


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Научно-методический совет (далее - НМС) Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Технический колледж им В.Д. 
Поташова» (далее - Колледж) является коллегиальным органом Колледжа, 
координирующим вопросы учебно-воспитательной, методической, опытно-
экспериментальной и научно-исследовательской деятельности Колледжа.     

1.3. Основной задачей НМС является создание условий, способствующих 
повышению качества образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов (профессиональных стандартов). 

1.4. В своей деятельности НМС руководствуется нормативными, правовыми и 
рекомендательными документами Российской Федерации и Республики Татарстан, а 
также локальными нормативными  актами Колледжа.    

1.5. НМС Колледжа подотчетен директору Колледжа. 
1.6. НМС избирается сроком на 2 года. 

 
2. КОМПЕТЕНЦИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

СОВЕТА  
 

2.1. К компетенции НМС Колледжа относится: 
− анализ и контроль результатов комплексных нововведений, исследований, 

имеющих значимые последствия для развития Колледжа; 
− рассмотрение стратегических предложений по развитию Колледжа, отдельных 

структурных подразделений по научно-методическому обеспечению образовательных 
процессов, в том числе инновационных; 

− разработка стратегических документов Колледжа (программы развития, 
образовательных программ и т.д.); 

− внесение предложений по изменению, совершенствованию состава, структуры 
и деятельности научно-методической службы; 

− организация опытно-экспериментальной, научно-исследовательской 
деятельности, разработка и апробация авторских учебных программ, новых 
педагогических технологий и т.д.; 

− координация инновационных процессов, работы с обучающимися по развитию 
их творческих способностей; 

− координация связи с различными образовательными учреждениями с целью 
профориентации обучающихся; 

− организация целенаправленной работы по развитию профессионального 
мастерства педагогов, по анализу опыта их инновационной деятельности; 

− организация консультирования педагогов по проблемам инновационной 
деятельности, исследовательской работы, профессионального самосовершенствования; 

− осуществление общего руководства разработок нового программно-
методического обеспечения образовательного процесса; 

− осуществление контроля над работой педагогов по выполнению научно-
исследовательских работ; 

− внесение предложений по обеспечению инновационных процессов в Колледже 
необходимыми финансовыми, материально-техническими и иными ресурсами, развитию 
инновационного климата в Колледже; 

− внесение предложений по стимулированию оценки инновационной 
деятельности педагогов. 

2.2. НМС имеет право: 






