
 

Автономная некоммерческая организация профессиональная образовательная 

организация «Колледж администрирования и современных технологий» 

(Колледж АиСТ) 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о научно-методическом совете колледжа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва 2020 

 

 Рассмотрено и утверждено на 

заседании педагогического совета 

Протокол №   1-18/01        

от «27»     августа    2020 г. 

 



2 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ КОЛЛЕДЖА 

 

Научно-методический совет – высший коллегиальный орган, объединяющий и 

координирующий методическую работу, организующий разработку и реализацию планов 

и программ развития научно-методической деятельности в колледже. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1. Научно-методический совет организует консультационную деятельность 

педагогического коллектива по вопросам содержания и организации научно-методической 

работы в колледже. 

2. Научно-методический совет колледжа организуется для рассмотрения 

основных вопросов научно-методической деятельности учебного заведения. 

3. Научно-методический совет колледжа координирует работу подструктур 

методической службы, направленную на развитие научно-методического обеспечения 

образовательного процесса, инноваций, опытно-экспериментальной и научно-

исследовательской деятельности педагогического коллектива. 

4. При научно-методическом совете колледжа создана постоянно действующая 

экспертная комиссия, которая: 

- проводит первичную экспертизу научно-методической и учебно-

дидактической продукции, разработанной преподавателями колледжа; 

- рекомендует к утверждению на научно-методическом совете разработки, 

пособия и другие  научно-методические разработки колледжа; 

- организует и проводит экспертизу уровня профессионально-педагогической 

квалификации при аттестации преподавателей и руководящих работников колледжа. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1. Цель деятельности научно-методического совета – обеспечение гибкости и 

оперативности методической работы колледжа, повышение квалификации педагогических 

и руководящих работников колледжа, формирование профессионально значимых качеств 

преподавателей и мастеров производственного обучения, рост их профессионального 

мастерства. 

2. Задачи научно-методического совета: 

- создать сплоченный коллектив единомышленников, бережно сохраняющих 

традиции колледжа, стремящихся к постоянному профессиональному 

самосовершенствованию, развитию образовательных процессов в колледже, 

повышению продуктивности преподавательской деятельности; 

- способствовать  поиску и использованию в воспитательно-образовательном 

процессе современных методик, форм, средств и методов преподавания, новых 

педагогических и образовательных технологий; 

- изучать профессиональные достижения преподавателей и мастеров 

производственного обучения, обобщать ценный опыт каждого и внедрять его в 

практику работы педагогического коллектива; 

- широко информировать об опыте работы колледжа в печати, средствах теле- 

и радиовещания с целью использования имеющего опыта в других учебных 

учреждениях города; 

- создавать условия для использования в работе преподавателя и мастера 

производственного обучения диагностических методик и мониторинговых 

программ по прогнозированию, обобщению и оценке результатов педагогической 

деятельности; 

- стимулировать инициативу и активизировать творчество членов 

педагогического коллектива в научно-исследовательской, опытно-

экспериментальной и другой творческой деятельности, направленной на 
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совершенствование, обновление и развитие воспитательно-образовательного 

процесса в колледже и работы педагога; 

- проводить первичную экспертизу стратегических документов колледжа 

(программ развития, образовательных и учебных программ, учебных планов и др.); 

- контролировать ход и результаты комплексных исследований, проектов, 

экспериментов, осуществляемых колледжем; 

- анализировать результаты педагогической деятельности, выявлять и 

предупреждать ошибки, затруднения, перегрузки студентов и педагогов; вносить 

предложения по совершенствованию деятельности методических структур и 

участвовать в реализации этих предложений; 

- способствовать развитию личностно ориентированной педагогической 

деятельности, обеспечивать условия для самообразования, самосовершенствования 

и самореализации личности педагога. 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1. Содержание деятельности научно-методического совета определяется 

целями и задачами работы колледжа, особенностями его развития и образовательной 

политикой региона. 

2. Содержание деятельности совета предусматривает повышение 

квалификации педагогических работников колледжа, совершенствование воспитательно-

образовательного процесса и состоит в следующем: 

 Выработка и согласование подходов к организации, осуществлению и 

оценке инновационной деятельности; организация научно-

исследовательской, опытно-экспериментальной деятельности. 

 Осуществление контроля и оказание поддержки в апробации 

инновационных учебных программ и реализации новых педагогических 

методик и технологий. 

 Разработка планов, графиков и программ повышения квалификации и 

развития профессионального мастерства педагогических работников. 

 Обсуждение рабочих, инновационных, экспериментальных программ 

и рекомендация их педагогическому совету для обсуждения и утверждения. 

 Оценка деятельности членов педагогического коллектива, 

рекомендации по аттестации педагогических и руководящих работников 

колледжа, присвоению категорий, разрядов, представлению к званиям, 

наградам и другим поощрениям. 

 Организация общего руководства методической, научной, 

инновационной деятельности, проведение научно-практических 

конференций колледжа, педагогических чтений, семинаров, симпозиумов, 

"круглых столов", методических конкурсов, выставок, смотров, 

методических дней, недель и др. 

 Анализ и рекомендации к печати и внедрению методических 

пособий, программ, разработок и другой продукции методической 

деятельности колледжа. 

 Планирование и организация работы временных творческих групп, 

которые создаются по инициативе преподавателей, руководителей 

предметных (цикловых) комиссий, руководителей колледжа с целью 

изучения, обобщения опыта и решения проблем развития колледжа, а также 

для разработки инновационных программ, организации диагностических и 

мониторинговых исследований, разработки новых технологий, 

стратегических направлений деятельности колледжа, изучение социальных 

запросов к колледжу. 



4 
 

 Определение направлений работы школы молодого специалиста и 

наставничества. 

СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1. Научно-методический совет организуется в составе заместителя директора 

по учебной работе, заместителя директора по воспитательной работе, заместителя 

директора по производственной работе, заведующих отделениями, методистов колледжа, 

председателей предметных (цикловых) комиссий. 

2. Председателем научно-методического совета является заместитель 

директора по учебной работе. 

3. В своей деятельности научно-методический совет подчиняется 

Педагогическому совету колледжа. 

4. Состав научно-методического совета утверждается директором колледжа на 

3 года. 

5. Заседания научно-методического совета проводятся не реже 1 раза в 

семестр. 

6. Работа методического совета проводится по плану, составляемому на 

каждый год, и перспективному плану, составляемому на каждые 3 года. План работы 

утверждается директором колледжа. 

7. Заседания научно-методического совета оформляются протоколом. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем научно-методического совета 

колледжа. 

8. Решения научно-методического совета принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов при участии в заседании не менее 

половины списочного состава совета. 

9. Решения научно-методического совета носят рекомендательный характер; 

на основании решения научно-методического совета администрацией колледжа 

принимаются решения и издаются соответствующие приказы. 

Председатель Совета: 

- составляет перспективный и годовой планы работы научно-методического 

совета; 

- проводит заседания научно-методического совета; 

- готовит материалы для рассмотрения их на заседаниях научно-

методического совета; 

- организует работу по подготовке и проведению научно-методических 

конференций и семинаров; 

- организует систематическую проверку исполнения решений и рекомендаций 

научно-методического совета колледжа; 

- организует работу по анализу, обобщению и рассмотрению педагогических 

инноваций в педагогическом коллективе колледжа. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ. 

1. Члены научно-методического совета имеют право решающего голоса на 

заседании и право записи в итоговый протокол особого мнения по рассматриваемому 

вопросу. 

2. Члены научно-методического совета имеют право по согласованию с 

председателем совета привлекать к работе экспертов и консультантов. 

3. Члены научно-методического совета имеют право получения во всех 

подразделениях колледжа информации по рассматриваемым советом вопросам. 

4. Члены научно-методического совета обязаны участвовать в заседаниях 

совета, обеспечивать консультационную помощь педагогам колледжа, активно 

участвовать в разработке содержания и форм организации образования в условиях 

колледжа. 
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