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1. Общие положения

1.1. Научно-методический совет (далее - НМС) ТОГБПОУ «Строительный колледж» (далее - Колледж)
является коллективным органом, определяющим научно – методические основы организации учебно –
воспитательного процесса колледжа.
1.2. В своей деятельности научно-методический совет руководствуется Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Концепцией модернизации российского
образования до 2020 года, Стратегией развития системы подготовки рабочих кадров формирования
прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года, Уставом Колледжа, Программой
развития Колледжа на 2013-2017 гг.
2. Содержание деятельности научно-методического совета
2.1. НМС рассматривает следующие вопросы:
- определяет основные направления научно-методической работы Колледжа;
- утверждает планирование структурных подразделений методической службы Колледжа
(Методическое объединение профессий СПО; Цикловая комиссия по специальности 270802; Научностуденческое общество обучающихся и преподавателей);
- утверждает перечень тем по методической работе и опытно-экспериментальной работе
педагогических работников;
- анализирует состояние и перспективы развития научно-методической работы;
- утверждает перечень публикаций, статей и методических материалов педагогических работников;
- утверждает методическую документацию преподавателей;
- разрабатывает систему педагогических и организационных мер по научно – методическому
обеспечению Колледжа.
3. Состав, организация и управление
деятельностью научно-методического совета
3.1. Возглавляет работу научно-методического совета председатель, из числа наиболее опытных
преподавателей по согласованию с членами научно-методического совета, осуществляет контроль за
деятельностью научно-методического совета методист Колледжа.
3.2. В состав НМС входят заместители директора по УПР, УВР, заведующий учебной частью,
заведующий отделением СПО, методист, председатель методического объединения профессий СПО,
председатель цикловой комиссии по специальности 270802, ведущий библиотекарь, педагог-психолог,
опытные и творчески работающие педагогические работники Колледжа.
3.3. НМС выбирает из своего состава секретаря, на которого возлагаются функции по ведению всей
документации (плана работы, протоколов заседаний и др.).
3.4. План работы НМС является самостоятельным разделом единого плана учебно – воспитательной
работы Колледжа, который рассматривается на Педагогическом совете и утверждается приказом директора
Колледжа.

