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1 Общие положения

1.1 Настоящее положение (далее -  Положение) разработано в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Уставом 
ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум»,
зарегистрированным ИФНС по Оренбургской области № 10 от 4.02.2015 г.

2 Содержание деятельности научно-методического совета (НМС)

2.1 Научно-методический совет организует и координирует работу 
подразделений техникума, направленную на развитие научно-методического 
обеспечения образовательного процесса, инновационной учебно
методической деятельности педагогического коллектива.

2.2 Функции научно-методического совета:
- информационно-аналитическая, реализуемая через анализ состояния и пер
спектив инновационной деятельности; обобщение и внедрение передового 
педагогического опыта;
- проектировочно -  прогностическая, включающая в себя прогнозирование и 
проектирование развития инновационной деятельности;
- обучающая, обеспечивающая организацию повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки педагогических кадров;
- внедренческая, реализующая внедрение и использование современных 
образовательных технологий и педагогического опыта в системе 
профессионального образования;

координационная, заключающаяся в координации деятельности 
структурных подразделений в области развития инновационной работы в 
техникуме.

2.3 Основными задачами научно-методического совета являются:
- изучение состояния и перспектив инновационной деятельности; обобщение 
и внедрение научных разработок, передового педагогического опыта;
- прогнозирование и проектирование развития инновационной деятельности 
в техникуме;
- контроль за работой по повышению квалификации и профессиональной 
переподготовке педагогических кадров;
- стимулирование и координация научной деятельности преподавателей и 
руководства научной работой студентов;
- организация и руководство деятельностью студенческого научного 
общества.

3 Состав, организация и управление деятельностью научно- 
методического совета



3.1 Организация и управление деятельностью научно-методического 
совета осуществляется заместителем директора по учебной работе.

Членами НМС являются заместители директора по учебно
производственной, воспитательной работе, руководители структурных 
подразделений, председатели цикловых методических комиссий, 
руководители инновационных, социальных проектов.

3.2 НМС выбирает из своего состава секретаря, на которого 
возлагаются функции по ведению документации НМС: планов работы, 
протоколов заседаний.

3.3 План работы НМС составляется на учебный год, обсуждается на 
заседании НМС и утверждается директором техникума.

4 Основные направления работы научно-методического совета 
техникума

4.1 Анализ, контроль за проведением и результативностью научно- 
методических исследований, имеющих значимые последствия для развития 
техникума.

4.2 Анализ состояния и результативность работы методической 
службы техникума. Формирование предложений по изменению, 
совершенствованию состава, структуры и деятельности методической 
службы, участие в их реализации.

4.3 Организация разработки, экспертизы стратегических документов: 
программы развития, перспективного плана деятельности техникума на 
учебный год, основных профессиональных образовательных программ, 
рекомендует их к рассмотрению на педагогическом совете.

4.4 Общее руководство разработкой методического обеспечения 
образовательной деятельности.

4.5 Организация разработки, экспертизы, рекомендация к
утверждению положений техникума по научно-методическому и учебно
методическому обеспечению образовательной деятельности.

4.6 Рассмотрение и утверждение единых требований к разработке и 
оформлению учебно-планирующей документации.

4.7 Рассмотрение учебных изданий, подготовленных 
преподавателями техникума, и рекомендация к их использованию в учебном 
процессе, публикации и т.д.

4.8 Организация своими силами или с приглашением 
квалифицированных специалистов, консультирования членов 
педагогического коллектива техникума по проблемам инновационной 
деятельности, исследовательской работы, профессионального 
самосовершенствования.

4.9 Внесение предложений по созданию временных творческих 
коллективов.

4.10 Внесение предложений по стимулированию и оценке 
инновационной деятельности педагогов, в том числе в ходе аттестации.



4.11 Утверждение значений показателей эффективности работы 
преподавателей в направлении использования новых образовательных 
технологий в учебном процессе, разработки, издания, представления 
результатов учебной и научно-методической деятельности, публикационной 
активности и т.д.
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