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ПОЛОЖЕНИЕ 

о научно-методическом Совете  

государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования  

«Клинцовский социально-педагогический колледж» (ГБОУ СПО 

КСПК) 

 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Типовым 

Положением о Методическом Совете. Положение является документом, 

регламентирующим организацию методической работы ГБОУ СПО КСПК. 

2. Руководство методической работой колледжа осуществляется 

научно-методическим Советом. 

3. В научно-методический Совет входят: заместители директора по 

учебной, воспитательной и учебно-производственной работе, председатели 

предметных (цикловых) комиссий, заведующие кабинетами и мастерскими, 

классные руководители, заведующие отделениями, заведующие 

производственной практикой, педагог-психолог, социальный педагог, 

воспитатели, руководитель физического воспитания, заведующий 

методическим кабинетом, методист, старший мастер. 

4. Председателем научно-методического совета является заместитель 

директора по учебно-производственной работе, секретарем - заведующий 

методическим кабинетом (методист). 

5. Заседания научно-методического Совета проводятся в соответствии 

с планом ГБОУ СПО КСПК на год. 

6. К компетенции научно-методического совета относятся: 

- формирование   целей   и   задач   методического   обеспечения   

учебно-воспитательного процесса и методической учебы педагогических 

кадров; 

- определение  содержания,  форм  и  методов  повышения  

квалификации педагогических работников ГБОУ СПО КСПК; 

- обсуждение учебных планов и программ; 

- обобщение и распространение передового опыта. 



7. Научно-методический Совет рассматривает на своих заседаниях 

следующие вопросы: 

- реализация Федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

- единые требования к методическому обеспечению; 

- формирование локальных актов; 

- актуальные проблемы, от решения которых зависит эффективность    

и результативность обучения и воспитания студентов (обучающихся); 

- инновации, нововведения, представляемые предметными 

(цикловыми) комиссиями; 

- представленный предметными (цикловыми) комиссиями 

передовой педагогический опыт педагогических работников колледжа и 

рекомендации по его внедрению в практику работы ГБОУ СПО КСПК; 

-  проведение семинаров и других форм работы, которые служат как 

для повышения педагогического мастерства преподавателя, так и для 

пропаганды и внедрения передового опыта работы; 

8. Заседания Научно-методического Совета оформляются 

протоколами. В каждом протоколе указывается его номер, дата проведения, 

повестка дня, краткая запись выступлений и принятые решения. Протоколы 

научно-методического Совета хранятся в учебной части. 

9.  Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

10.  Книга протоколов научно-методического совета  ГБОУ СПО КСПК  

входит в номенклатуру дел, хранится постоянно   и передается по акту. 

11. Книга протоколов научно-методического совета  

пронумеровывается постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью 

директора и печатью ГБОУ СПО КСПК. 

          12. Контроль за выполнением принятых решений научно-

методического Совета возлагается на председателя НМС. 

 

 

 

Положение разработано заместителем директора по УПР Панасюго Е.В. 

 


