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ПОЛОЖЕНИЕ
о научно-методическом совете в
ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж»
Данное положение разработано на основе Федерального Закона "Об
образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ,
профессионального стандарта "Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального
образования" (утв. приказом министерства труда и социальной защиты РФ от
08.09.2015 № 608-н), Устава колледжа.
1.Общие положения
1.1. Научно-методический совет (НМС) ОГПОБУ «Биробиджанский
медицинский колледж» является общепрофессиональным коллективным
органом, призванным координировать деятельность подразделений
колледжа, преподавателей с целью развития научно-методического
обеспечения образовательного процесса, инновационной деятельности
педагогического коллектива.
1.2. Научно-методический совет является главным консультативным
органом колледжа по вопросам научно-методического обеспечения
образовательного процесса.
2. Цели и задачи
2.1. Научно-методический совет изучает и анализирует методическое
мастерство, учебно-методическое оснащение процесса обучения, работу
методической службы колледжа.
2.2. Научно-методический совет обсуждает и готовит рекомендации по
вопросам учебно-воспитательной работы, направленные на реализацию
Закона об образовании, идеи непрерывного образования, концепции развития
колледжа.
3. Содержание работы
3.1. Организует обсуждение и корректировку:
- методической и научно-исследовательской работы колледжа, в том
числе работу по курсовому и дипломному проектированию;
- инновационных форм обучения;
- стратегических документов в соответствии с основными
направлениями деятельности колледжа.

3.2. Вырабатывает и оценивает предложения по развитию колледжа,
его структурных подразделений по научно-методическому обеспечению
учебного процесса.
3.3. Пропагандирует активные формы, передовой опыт работы
педагогического коллектива.
3.4. Организует деятельность по развитию профессионального
мастерства преподавателей, их консультирование по проблемам научноисследовательской и методической работы.
3.5. Разрабатывает рекомендации преподавателям, рецензентам,
председателям ЦМК, руководителям практики, проектов, кураторам,
заведующим отделениями по созданию методических разработок, пособий,
дидактических материалов.
3.6. Рассматривает, утверждает и рекомендует к использованию
учебно-методическую документацию.
3.7. Анализирует и изучает причины низкой успеваемости
обучающихся и выпускников.
3.8. Рассматривает и разрабатывает предложения об изучении и
распространении педагогического опыта преподавателей колледжа.
4. Структура и организация деятельности
4.1. Состав научно-методического совета:
- заместитель директора по учебно-методической работе;
- начальник отдела методической работы;
- начальник отдела практического обучения;
- начальник отдела воспитательной работы;
- заведующие отделениями;
- председатели ЦМК;
- преподаватели основных дисциплин;
- председатели ИГА.
4.2. На заседание научно-методического совета могут быть
приглашены педагог-психолог, социальный педагог, руководители
дипломных и курсовых работ, преподаватели колледжа.
4.3. Научно-методический совет проводит свои заседания не реже, чем
один раз в два месяца.
4.4. Заседания научно-методического совета может проводиться только
при условии присутствия на нем 2/3 и более членов совета.
4.5. Решения методического совета принимаются открытым
голосованием. Решенияметодического совета признаются действительными,
если проголосовало 50% членов совета.
5. Документация
5.1. План работы научно-методического совета представлен в планесетке работы колледжа.

5.2. Основными документами НМС являются протоколы заседаний. В
каждом протоколе выделяются принятые решения, отмечаются сроки и
ответственные заисполнением. В протоколах фиксируются данные о
контроле за исполнением принятых решений.

