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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано на основании Устава и структуры
ГАПОУ «Международный колледж сервиса» (далее МКС) и определяет
цели, задачи, функции, структуру, права и обязанности, взаимоотношения и
служебные связи, ответственность и документацию научно-методического
совета (далее НМС) МКС и ее сотрудников.
1.2 НМС осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством РФ, Уставом МКС, Положением о колледже, настоящим
положением, решениями педагогического совета МКС, приказами директора
и другими локальными нормативными актами МКС.
1.3 НМС организует свою работу в соответствии с перспективным планом
работы, на основании годового плана работы колледжа, утверждаемого
Педагогическим советом МКС.
2. Цели и задачи отдела научно-методического совета
2.1 НМС МКС создаётся в целях совершенствования содержания
образования и его учебно-методического обеспечения в соответствии с
концепцией развития колледжа, организации и руководства научноисследовательской работой педагогического коллектива, внедрения в
практику работы инновационных технологий.
2.2 Основными задачами научно-методического совета являются:
- разработка предложений и рекомендаций по улучшению преподавания
дисциплин согласно требованиям ФГОС;
- разработка предложений по улучшению методической подготовки
преподавателей;
- разработка предложений по совершенствованию профессиональной
подготовки специалистов;
- изучение и распространение опыта работы лучших преподавателей;
- разработка рекомендаций по самообследованию колледжа перед
государственной аттестацией;
- анализ методического мастерства преподавателей;
- разработка рекомендаций по повышению мотивации студентов;
- анализ качества методических разработок преподавателей;
- активация исследовательской деятельности преподавателей и
студентов.
2.3 НМС исполняет роль связующего звена между деятельностью
педагогического коллектива и системой образования, передовым опытом
педагогов.
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3. Структура и порядок работы
3.1 Состав НМС утверждается приказом директора МКС.
3.2 НМС возглавляет председатель из числа его членов, назначаемый
директором колледжа.
3.3 В состав НМС входят:
- заместители директора;
- заведующий производственной практикой;
- заведующий по международным отношениям;
- ответственные за НИР и НИРС по кафедрам;
- методист.
3.4 Корректировка состава НМС осуществляется приказом директора
колледжа по представлению председателя НМС.
3.5

Деятельность НМС организуется его председателем.

3.6 Работа НМС утверждается и осуществляется в соответствии с единым
планом работы колледжа, заседания НМС проводятся по мере
необходимости, но не реже двух раз в год.
3.7
Делопроизводство НМС осуществляется секретарём, избранным из
числа членов НМС. Заседания НМС оформляются протоколом,
подписываются председателем и секретарем НМС. В каждом протоколе
указывается номер, дата заседания, количество присутствующих, повестка
дня. Протоколы хранятся в отделе научно-методической и международной
деятельности колледжа.
3.8 Заседания и решения НМС считаются правомочными, если присутствует
не менее 2/3 от общего числа его членов.
3.9 Оплата работы руководителя и членов НМС осуществляется на
стимулирующей основе из внебюджетных средств учебного заведения, из
фонда стимулирующих надбавок.
4. Права и обязанности научно-методического совета
4.1

НМС имеет право:
- заслушивать отчёты, запрашивать у ответственных за НИР и НИРС по
кафедрам, и других структур колледжа необходимую информацию;
- привлекать преподавателей к сотрудничеству в реализации
поставленных задач;
з

- ходатайствовать перед администрацией колледжа о направлении
преподавателей МКС в творческие командировки с целью изучения
передового опыта, участия в научно - практических конференциях,
городского, республиканского, российского и международного уровня.
- вносить
предложения
для
администрации
о
поощрении
преподавателей, успешно внедряющих передовые технологии
обучения и воспитания, разрабатывающих оригинальные авторские
программы;
- вносить предложения, направленные на совершенствование обучения и
воспитания в соответствии с концепцией развития колледжа;
- вносить предложения по укреплению материально - технической базы
и учебно - методического комплекса в реализации цели по
совершенствованию образовательного процесса, направленного на
повышение качества профессиональной подготовки в колледже;
4.2

Члены НМС имеют право:
- участвовать в деловом и свободном обсуждении всех вопросов,
рассматриваемых на заседаниях;
- вносить на рассмотрение НМС предложения по усовершенствованию
технологий преподавания.

4.3

Члены НМС обязаны:
присутствовать на заседаниях НМС;
активно участвовать в работе НМС;
своевременно выполнять все поручения руководства совета;
качественно и на высоком научно-методическом уровне готовить
доклады,
выступления,
учебно-методическую
и
другую
документацию.

-

Заместитель директора по НИР
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