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ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

ГБПОУ СО «ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Научно-методический совет является совещательным и консультативным органом, 

занимающимся разработкой актуальных для коллектива колледжа проблем, направляющим и 

координирующим работу цикловых комиссий и творческих групп, организующим изучение и 

распространение передового опыта учебно-воспитательной деятельности в школах 

педагогического мастерства, педагогических чтениях, научно-практических конференциях и 

других формах. 
 

2. Цели и задачи научно-методического совета 

2.1. Целью научно-методического совета является разработка новых форм и методов 

работы преподавателей и студентов, совершенствование системы управления учебно-

воспитательным процессом, направленного на обеспечение воспитания достойного гражданина 

и подготовку квалифицированного конкурентоспособного специалиста. Для этого научно-

методический совет может: 

  уточнять цели подготовки специалистов, исходя из информации, полученной от 

службы занятости населения, предприятий и выпускников; 

  исходя из условий колледжа, определять содержание, выбирать наиболее действенные 

формы работы студентов и преподавателей, как в урочное, так и во внеурочное время; 

  разрабатывать перспективные учебно-организационные вопросы, анализировать 

разработки методической проблемы года. 

2.2. Основные направления работы научно-методического совета: 

  методическое обеспечение реализации ФГОС СПО; 

  разработка и внедрение в учебный процесс современных педагогических технологий, 

форм и методов обучения; 

  развитие научно-исследовательской деятельности преподавателей и студентов. 

2.3. Научно-методический совет решает следующие задачи: 

 обобщает педагогический поиск оптимальных и эффективных методов обучения и 

воспитания, опыт организации методической работы в цикловых комиссиях;  

 изучает, обобщает и распространяет передовой педагогический опыт работы педагогов, 

классных руководителей (кураторов), руководителей творческих групп; 

 систематически информирует педагогический коллектив о научных и практических 

достижениях в области воспитания и обучения студентов; 



 определяет основные направления методической работы преподавателей, исходя из 

задач, стоящих перед образованием с одной стороны, и реальными условиями колледжа с 

другой; 

 приобщает студенческий и преподавательский коллектив колледжа к современным 

методам научного исследования; 

 развивает научно-исследовательскую направленность внеурочной деятельности 

студентов и преподавателей; 

 проводит научно-практические конференции, недели науки, недели специальностей, 

тематические «круглые столы» и т.п.; 

 использует различные формы включения студентов в исследовательскую деятельность; 

 просвещение научно-методическое через цикл научно-практических семинаров по 

культуре исследования. 

 разрабатывает научно обоснованные приоритетные направления развития колледжа; 

 рассматривает методические разработки, методические рекомендации, учебные 

пособия, сборники и статьи преподавателей. 
 

3. Состав и организация работы научно-методического совета 

3.1. В состав научно-методического совета могут входить: директор, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по учебно- методической 

работе, заместитель директора по учебно-производственной работе, методист, председатели 

цикловых комиссий, преподаватели, психолог. 

3.2. Научно-методический совет ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж» избирается 

педагогическим коллективом колледжа. Председателем научно-методического совета является 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Его состав ежегодно утверждается 

директором колледжа. 

3.3. Заседания научно-методического совета проводятся не реже одного раза в два месяца. 

Рекомендации научно-методического совета оформляются протоколом и доводятся до 

сведения всех заинтересованных лиц. Сложные и спорные вопросы, по которым не найдено 

решение, научно-методический совет может вынести на рассмотрение педагогического совета. 

На собрании утверждается план работы совета на учебный год, слушаются отчеты студентов и 

преподавателей о проделанной работе, вносятся коррективы в текущий план работы. А также 

принимаются решения об участии в научно-практических конференциях, интеллектуальных 

играх, «круглых столах», дебатах и т.п., общероссийских, региональных и международных 

конкурсах. 

3.4. Всю работу научно-методический совет проводит в содружестве с цикловыми 

комиссиями. 

3.5. Научно-методический совет выпускает информационно-методические бюллетени, 

сборники, статьи. 

3.6. План работы научно-методического совета колледжа является частью общего плана 

учебно-воспитательной работы колледжа и утверждается на педагогическом совете. В его 

содержание может входить: 

 наставничество и оказание методической помощи начинающим преподавателям; 

 развитие навыков самостоятельной и научно-исследовательской деятельности 

студентов и преподавателей; 

 внедрение инновационных педагогических технологий; 

 обеспечение междисциплинарных связей, направленных на формирование  

профессионально значимых компетенций студентов; 

 анализ состояния производственной (профессиональной) практики и меры по ее 

улучшению; 

 планирование работы «Школы педагогического мастерства»; 

 планирование работы творческих групп в соответствии с концепцией развития 

колледжа; 

 информатизация учебного процесса и т.д.; 



 подготовка и проведение научно-практических конференций; 

 подготовка и проведение педагогических и обучающих семинаров; 

 помощь в подготовке открытых уроков; 

 анализ проведения Недели специальности (недели цикловой комиссии); 

 анализ качества методической и планирующей документации, соответствие еѐ 

Государственным образовательным стандартам среднего профессионального образования. 

3.7. Каждый член научно-методического совета колледжа имеет право голоса. 

Голосование осуществляется по следующему принципу: один член научно-методического 

совета – один голос.  

3.8. Научно-методический совет колледжа вправе осуществлять: 

 научно-исследовательскую деятельность; 

 проектную деятельность; 

 организационную деятельность; 

 редакционно-издательскую деятельность. 

3.8.1. Научно-исследовательская деятельность включает в себя: 

 изучение теории и практики по выбранной проблеме; 

 поиск и разработку собственных путей решения проблемы; 

 сбор, разработку и обработку экспериментального материала; 

 анализ результатов исследования; 

 формулировку практических выводов. 

3.8.2. Проектная деятельность включает в себя: 

 выбор актуальной проблемы общегородского, общероссийского или международного 

масштаба для научного исследования; 

 разработку проекта по решению выбранной проблематики; 

 защиту проекта по решению проблемы. 

3.8.3. Организационная деятельность включает в себя: 

 организацию и проведение научно-практических конференций, недель науки, недель 

специальностей, тематических «круглых столов», дебатов и т.п.; 

 подготовка и участие в научно-практических конференциях, проводимых ВУЗами, 

Департаментом образования и комитетом по делам молодежи г.о. Тольятти, учреждениями 

среднего профессионального образования города. 

3.8.4. Редакционно-издательская деятельность включает в себя: 

 выпуск научно-популярных статей, тезисов; 

 выпуск справочной и методической литературы в помощь студентам. 
 

4. Документация научно-методического совета 

4.1. Протоколы заседаний научно-методического совета. 

Заседания научно-методического совета оформляются протоколом, подписываемым 

председателем и секретарем научно-методического совета. 

В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания научно-методического совета, 

количество присутствующих, повестка заседания, краткая запись выступлений и принятое 

решение по обсуждаемому вопросу. 

4.2. Годовой план работы научно-методического совета. 

Деятельность научно-методического совета осуществляется на основе годового плана 

работы, входящего в общий план учебно-воспитательной работы колледжа, утверждаемого на 

заседании педагогического совета колледжа. 

4.3. Отчет председателя научно-методического совета. 

По окончании учебного года председатель научно-методического совета представляет 

отчет о проделанной работе за год. 

 

 


