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1. Общее положение 
 

I.1. Настоящее Положение о научно-методическом совете (далее - 
Положение) определяет структуру, цель, задачи, функции и содержание 
деятельности научно- методического совета в филиале ФГБОУ ВО 
«УдГУ» в г. Можге (далее – филиал). 

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на 
председателя и членов научно-методического совета. 

 
2. Описание  

 
2.1. Общие положения 
2.1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом РФ №272-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Концепцией модернизации российского образования на период до 

2020 года; 
- Нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 
- Уставом ФГБОУ ВО «УдГУ»; 
- Положением о филиале ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Можге; 
- Положением о научно-методическом совете многопрофильного 

колледжа профессионального образовании «УдГУ». 
2.1.2. Научно-методический совет филиала (далее - Совет) - 

коллегиальный совещательный орган, организующий и координирующий 
научно - методическую и учебно-методическую деятельность 
образовательной организации на основе соуправления. 

2.1.3. В своей деятельности Совет руководствуется 
законодательными актами Российской Федерации и Удмуртской 
Республики, органов управления образованием всех уровней по вопросам 
учебно-воспитательной, методической, проектной, научно-
исследовательской и экспериментальной деятельности, приказами и 
распоряжениями ректора УдГУ и директора филиала, локальными 
правовыми актами УдГУ и филиала. 

2.1.4. Возглавляет Совет председатель - заместитель директора по 
учебной работе филиала. 

2.1.5. Совет формируется из числа опытных педагогических 
работников с высоким уровнем профессионального мастерства, 
способных к творческой работе; научных сотрудников социологической 
лаборатории; специалистов учебного отдела; работников кафедры 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин филиала. 

2.1.6. Состав Совета утверждается приказом директора сроком на 1 
учебный год. 

2.1.7. Члены Совета осуществляют свою деятельность на 
общественных началах. 
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2.1.8. Работа Совета осуществляется на основании текущих и 
перспективных планов работы. 

2.1.9. Заседания Совета проводятся в соответствии с утвержденным 
планом работы на текущий учебный год, но не реже одного раза в два 
месяца. 

2.1.10. Совет может проводиться по мере необходимости для 
решения возникших неотложных вопросов. 

2.1.11. Заседания Совета, как правило, проводятся открыто. На 
заседания могут приглашаться лица, участие которых необходимо при 
рассмотрении конкретных вопросов. 

2.1.12. Из числа членов Совета избирается секретарь Совета. 
2.1.13. Секретарь Совета выполняет организационную и 

техническую работу, обеспечивает подготовку материалов к заседаниям 
Совета, ведет протоколы заседаний. 

2.J.]4. Решения Совета принимаются простым большинством 
голосов и фиксируются в протоколе заседания. 

2.1.15. Решения Совета правомочны, если на Совете присутствует 
более половины его членов. 

2.1.16. Отдельные решения Совета реализуются через 
распоряжения директора филиала. 

2.1.17. Протоколы заседаний Совета подписываются председателем 
и секретарем научно-методического совета. 

2.2. Цель и задачи Совета 
2.2.1. Цель деятельности Совета - повышение профессионального 

уровня педагогических работников на основе совершенствования 
компетенций, педагогического мастерства, развития творческого 
потенциала для обеспечения качества профессионального образования, 
соответствующего требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта, профессиональных стандартов, 
законодательных актов Российской Федерации. 

2.2.2. Задачи Совета: 
- разработка основных направлений научно-методической работы, 

учебно-методической, экспериментальной, исследовательской 
деятельности педагогических работников и обучающихся; 

- координация деятельности преподавателей кафедры, направленной 
на развитие и совершенствование их научно-методической, учебно-
методической экспериментальной, исследовательской деятельности; 

- обеспечение активного участия педагогических работников в 
планировании, разработке и реализации программ развития филиала, 
инновационных программ, программ исследовательской 
экспериментальной деятельности; 

- организация разработки и внедрения локальных правовых актов, 
регулирующих научно-методическую, учебно-методическую, 
исследовательскую и экспериментальную деятельность; 
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- координация деятельности по разработке учебно-методического 
сопровождения учебно-воспитательного процесса; 

- создание условий для изучения педагогическими работниками 
новых педагогических методик, технологий, передового российского и 
зарубежного опыта; 

- организация опытно-поисковой, инновационной и проектно- 
исследовательской деятельности, направленной на освоение новых 
педагогических технологий, разработку авторских программ, апробацию 
учебно-методических комплексов и т.д.; 

- организация и проведение педагогических экспериментов по 
апробации новых технологий, форм и методов обучения; 

- содействие разработке и внедрению в учебный процесс 
современных учебно-методических и дидактических материалов, 
программного обеспечения автоматизированных систем обучения, систем 
информационного обеспечения занятий, информационно - библиотечных 
систем, в том числе электронных учебных пособий; 

- создание единого информационного пространства научно-
методической, учебно-методической, исследовательской и 
экспериментальной деятельности в филиала; 

- организация повышения квалификации и непрерывного образования 
педагогических работников, создание условий для саморазвития 
(самообразования, самосовершенствования и самореализации) педагогов; 

- проведение диагностических и аттестационных процедур для 
объективного анализа и оценки процесса профессионального развития 
педагогических работников и достигнутых результатов; 

- обобщение и распространение передового педагогического опыта; 
- организация и проведение конкурсов профессионального 

мастерства; 
- организация взаимодействия с другими образовательными и 

научно- исследовательскими учреждениями с целью обмена опытом 
передовыми технологиями в области образования. 

2.3. Функции Совета 
2.3.1. Информационно - аналитическая; 
2.3.2. Организационно-методическая; 
2.3.3. Консультационная; 
2.3.4. Экспериментально-инновационная; 
2.3.5. Научно-методическая; 
2.3.6. Редакционно-издательская. 
2.4. Направления деятельности Совета 
2.4.1. Определение приоритетных направлений 

экспериментальной деятельности, научных исследований теоретического 
и прикладного характера. 

2.4.2. Рассмотрение программ экспериментальной, 
исследовательской деятельности педагогического коллектива и 
обучающихся. 
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2.4.3. Рассмотрение проектов локальных актов по организации 
научно- методической деятельности, проведению конкурсов среди 
педагогических работников и обучающихся, аттестации педагогических и 
руководящих работников. 

2.4.4. Обсуждение результатов мониторингов учебно-методической, 
научно- методической, исследовательской и экспериментальной 
деятельности; принятие решений по итогам мониторингов. 

2.4.5. Обсуждение методических материалов различных видов, 
определение путей их внедрения в учебный процесс. 

2.4.6. Выработка и утверждение рекомендаций по методике 
преподавания конкретных дисциплин, междисциплинарных курсов. 

2.4.7. Рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля 
за исследовательской, экспериментальной, творческой работой 
обучающихся. 

2.4.8. Обсуждение и утверждение критериев качества учебно-
методических комплексов (УМК) и рекомендаций по созданию учебно-
методических материалов. 

2.4.9. Обсуждение и выработка рекомендаций к выполнению 
методических разработок, учебных пособий, учебников, требований к 
изданию учебно-методических материалов. 

2.4.10. Рассмотрение и утверждение единых методических 
указаний, рекомендаций, регламентирующих вопросы организации 
учебно-методической и научно-исследовательской работ; рассмотрение и 
утверждение иных документов по вопросам учебно-методической работы. 

2.4.11. Контроль и координация работы подразделений филиала: 
библиотека, учебный отдел, кафедра, социологическая лаборатория. 

2.4.12. Организация рецензирования учебно-методической 
документации, учебных пособий и учебников. 

2.4.13. Осуществление контроля выполнения программ 
экспериментальной, исследовательской деятельности, качества 
методической, творческой, исследовательской и экспериментальной 
деятельности педагогического коллектива. 

2.4.14. Формирование предложений по комплектованию 
библиотечного фонда учебно-методической, научной и справочной 
литературой, периодическими изданиями. 

2.4.15. Изучение и обобщение передового российского и 
зарубежного опыта по организации научной, методической, 
исследовательской и экспериментальной деятельности в среднем 
профессиональном образовании. 

2.4.16. Изучение, анализ, обобщение и координация 
распространения передового педагогического опыта преподавателей 
филиала. 

2.4.17. Обеспечение публикации результатов методической, 
исследовательской и экспериментальной работы педагогических 
работников в методических, периодических и научных изданиях. 
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2.4.18. Координация взаимодействия между представителями 
педагогической науки и практики по научно-методической деятельности. 

2.4.19. Организация и проведение семинаров - практикумов, 
научно- практических конференций, форумов, декад научно-
методической работы преподавателей. 

2.4.20. Координация участия педагогических работников в работе 
внутрифилиальских, городских, республиканских и всероссийских 
научно- практических конференций, оказание помощи в подготовке 
материалов для конференций. 

2.4.21. Организация и проведение конкурсов профессионального 
мастерства педагогических работников. 

2.4.22. Организация и координация деятельности студенческого 
научного общества, проведение Дней студенческой науки. 

2.4.23. Анализ, обобщение учебно-исследовательской деятельности 
студентов, определение путей её совершенствования. 

2.5. Права Совета и его председателя 
2.5.1. Для осуществления своей деятельности Совет имеет право: 

- вносить предложения по повышению профессионального уровня 
(квалификационной категории) педагогических работников; 

- рекомендовать педагогическим работникам различные формы 
повышения квалификации; 

- вносить предложения по повышению качества учебно-
воспитательного процесса в филиале; 

- рекомендовать к публикации, одобренные Советом материалы о 
передовом педагогическом опыте, справочные, информационно-
аналитические и иные материалы по вопросам учебно-методической 
работы; 

- ходатайствовать перед администрацией филиала о поощрении 
педагогических работников, сотрудников за активное участие в научно- 
методической и проектно-исследовательской деятельности. 

2.5.2. Председатель научно-методического совета имеет право: 
- запрашивать и получать от структурных подразделений филиала 

необходимые документы и материалы для работы Совета; 
- привлекать экспертов для рецензирования научно-методических, 

учебно-методических материалов, рассматривать и утверждать 
документы в пределах своей компетенции. 

2.6. Обязанности членов Совета 
2.6.1. Председатель Совета обязан: 

- контролировать выполнение плана работы Совета, своевременно 
уведомлять его членов о дате, времени и месте проведения очередного 
заседания; 

- своевременно информировать членов педагогического коллектива и 
администрацию филиала о коллегиально принятых решениях. 

2.6.2. Секретарь Совета обязан: 
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- качественно вести протоколы заседаний Совета, без искажений 
отражать все рассматриваемые вопросы и принятые решения; 

- своевременно оформлять в печатном виде протоколы заседаний; 
Хранить протоколы заседаний Совета 
2.6.3. Члены Совета обязаны посещать все заседания Совета, в 

случае объективных причин, своевременно ставить в известность 
председателя Совета о своем отсутствии. 

2.7. Прекращение полномочий научно-методического совета 
2.7.1. Полномочия Совета прекращаются по истечении срока, 

установленного пунктом 2.1.6. настоящего положения. 
 


