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 1 Общие положения 
 

1.1. Положение о научно - методическом совете бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Орловской области 
«Орловский технологический техникум» (далее – Положение) регламентирует 
деятельность научно-методического совета бюджетного образовательного 
учреждения Орловской области среднего профессионального образования 
«Орловский технологический техникум» (далее – научно-методический совет). 

1.2 Положение разработано на основании следующих документов: 
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 
2013 г. № 464; 

- Устава и других локальных нормативных актов техникума. 
1.3 Научно - методический совет - коллективный орган, основной целью 

деятельности которого является осуществление руководства научно-
методической работой педагогического коллектива, как первостепенного 
условия развития образовательной практики и повышения качества подготовки 
специалиста. Научно-методический совет призван координировать усилия 
различных подструктур, педагогических сообществ и творчески работающих 
педагогов, направленные на развитие методического обеспечения 
образовательного процесса, инновационной деятельности педагогического 
коллектива, в целях повышения качества образовательной практики техникума 
и подготовки специалистов. 

1.4 Содержание деятельности научно-методического совета определяется 
целями и задачами функционирования и развития техникума, особенностями 
образовательной политики региона, основными направлениями модернизации 
среднего профессионального образования.  

1.5 Научно - методический совет проводит первичную экспертизу научно-
методической и учебно-дидактической документации, разработанной членами 
педагогического коллектива; 

- рекомендует к утверждению на совете разработки, проекты, 
стратегические документы техникума (концепции, программы развития, 
экспериментальные учебные планы и программы) и др.; 

- проводит экспертизу авторских работ; 
- организует и проводит экспертизу уровня профессионально-

педагогической компетентности при аттестации педагогов; 
- проводит экспертизу и рекомендует к утверждению направления и 

темы общетехникумовских студенческих конференций; 
- рекомендует к утверждении оценочные средства по учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 
 
2 Функции научно-методического совета 



- определяет инновационную образовательную политику в техникуме; 
рассматривает, разрабатывает и оценивает стратегически важные предложения 
по развитию техникума, отдельных элементов и циклов педагогического 
процесса, по научно-методическому обеспечению инновационных процессов в 
техникуме; 

- контролирует ход и результаты инноваций, экспериментальной 
работы, педагогического опыта в техникуме; 

- координирует работу по обобщению педагогического опыта, 
рекомендует его к распространению в техникуме и за его пределами; 

- осуществляет общее руководство разработкой программно-
методического сопровождения внедрения образовательных стандартов; 
анализирует и рекомендует к печати и внедрению методических пособий, 
программ и другой продукции методической деятельности преподавателей;  

- вносит предложения по созданию новых педагогических объединений 
для решения задач развития и совершенствования образовательного процесса в 
техникуме, для разработки инновационных проектов, организации 
диагностических и мониторинговых исследований; 

- анализирует результаты педагогической деятельности, выявляет и 
предупреждает ошибки, затруднения студентов и преподавателей;  

- вносит предложения по совершенствованию образовательного 
процесса и деятельности структур, обеспечивающих его функционирование; 

- вносит предложения по стимулированию и оценке инновационной 
деятельности педагогов и педагогических сообществ, в том числе и в ходе 
аттестации; 

- осуществляет общее руководство организацией научно-
исследовательской деятельности студентов, курирует проведение творческих 
конкурсов, студенческих конференций и других форм работы, направленных на 
раскрытие и развитие их творческого и интеллектуального потенциала. 

 
3  Структура и организация деятельности 
3.1 Членами научно - методического совета являются заместители 

директора техникума, руководители педагогических сообществ техникума 
(председатели ПЦК, педагогических лабораторий, руководители творческих и 
проблемных групп), руководители структурных подразделений, преподаватели, 
активно поддерживающие инновационные процессы в техникуме и 
участвующие в научно-методической и научно-исследовательской работе). 

3.2 Работу научно - методического совета техникума возглавляет 
заместитель директора в соответствии с должностными обязанностями. 

3.3 Состав научно-методического совета утверждается в начале учебного 
года приказом директора. 

3.4 В своей деятельности научно-методический совет подотчетен 
педагогическому совету техникума, несет ответственность за принятые 
решения и обеспечивает их реализацию. 

3.5 Периодичность заседания определяется его членами и 
оформляется в виде плана работы. 
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