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1. Общие положения 

 
1.1.  Данное Положение о научно-методическом совете государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения "Волгоградский 
техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций"  (далее – ГАПОУ 
"ВТЖТиК"),  разработано в соответствии с требованиями Федерального закона 
Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ, Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по программам среднего профессионального, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013г. №464, Приказа от 22.01.2014 г. № 31 "О внесении 
изменения в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования", утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464, Устава ГАПОУ "ВТЖТиК", 
Положения о порядке разработки и принятии локальных нормативных актов по 
вопросам регулирования деятельности ГАПОУ "ВТЖТиК", утвержденного 
приказом ГАПОУ "ВТЖТиК" № 49-а от 26.06.2018, а так же иными 
нормативными правовыми актами ГАПОУ "ВТЖТиК". 

1.2.  Настоящее Положение о научно-методическом совете ГАПОУ 
"ВТЖТиК" (далее – Положение) является локальным нормативным актом и 
регулирует деятельность научно-методического совета ГАПОУ "ВТЖТиК". 

1.3.  Научно-методический совет является постоянно действующим 
коллегиальным совещательным органом, который осуществляет управление 
научно-методической работой.  

1.4.  Научно-методический совет создается в целях повышения 
эффективности образовательного процесса и качества подготовки 
специалистов, организации и развития методической, научно-
исследовательской, экспериментальной работы преподавателей и мастеров 
производственного обучения, управления инновационными процессами в 
образовательной и воспитательной деятельности педагогического коллектива.  

 
2. Состав научно-методического совета 

 
2.1.  Численный состав научно-методического совета утверждается 

педагогическим советом ГАПОУ "ВТЖТиК".  
2.2. В состав научно-методического совета входят директор ГАПОУ 

"ВТЖТиК" или лицо его замещающее, заместитель директора учебно-
производственной работе, заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе, старший методист, председатели цикловых методических комиссий 
(ЦМК).  

2.3.  Персональный состав научно-методического совета и его изменения 
утверждаются приказом директора ГАПОУ "ВТЖТиК" или лица его 
замещающего.  

2.4.  Срок полномочий научно-методического совета – 3 года.  



 
3. Основные направления деятельности и функции                                   

научно-методического совета 
 

3.1.  К основным направлениям деятельности научно-методического 
совета ГАПОУ "ВТЖТиК" относятся следующие: 

3.1.1. Анализ результатов образовательной деятельности 
(самообследование).  

3.1.2. Участие в распределении вариативной части учебных планов, 
внесение изменений в требованиях к минимальному объему и содержанию 
учебных программ.  

3.1.3. Обсуждение и утверждение рабочих программ, календарно-
тематических планов, методических указаний и рекомендаций, планов работы 
цикловых методических комиссий, планов проведения недель специальностей.  

3.1.4. Обеспечение комплексного информационно-коммуникационного и 
учебно-методического сопровождения ФГОС СПО.  

3.1.5. Обсуждение тематики курсовых и дипломных проектов (работ), 
представленных цикловыми методическими комиссиями.  

3.1.6. Подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики 
преподавания, научно-исследовательской деятельности педагогических 
работников, сертификации, повышения квалификации педагогических 
работников.  

3.1.7. Рассмотрение вопросов по организации и руководству научно-
исследовательской работой преподавателей, мастеров производственного 
обучения и обучающихся.  

3.1.8. Создание единого информационного пространства (методического 
банка), обеспечивающего своевременное обобщение и пропаганду лучшего 
педагогического опыта, инновационных педагогических технологий и опыта их 
использования, методических рекомендаций и разработок, способствующих 
повышению качества образовательного процесса.  

3.1.9. Организация контроля качества для объективного анализа, 
планирования, коррекции содержания и результатов воспитательного и 
образовательного процессов.  

3.1.10. Реализация основных профессиональных образовательных 
программ с использованием сетевого взаимодействия и дистанционных 
образовательных технологий.  

3.1.11. Взаимное посещение занятий и мероприятий как внутри цикловой 
методической комиссии, так и между педагогическими работниками с целью 
обмена опытом и совершенствования методики преподавания и 
организационных навыков учебно-исследовательской и научно-
исследовательской деятельности обучающихся.  

3.1.12. Выбор и организация работы наставников с молодыми 
специалистами.  

3.1.13. Разработка положений о проведении конкурсов, олимпиад, 
смотров.  



 
3.1.14. Экспертиза учебно-методических материалов, обеспечивающих 

образовательный процесс в ГАПОУ "ВТЖТиК" (рабочих программ, УМК и 
т.п.). 

3.1.15. Разработка предложений по созданию условий для развития 
профессиональных компетенций педагогов.  

3.2.  Научно-методический совет выполняет следующие функции: 
3.2.1. Рассматривает, разрабатывает, оценивает стратегически важные 

предложения по развитию ГАПОУ "ВТЖТиК", отдельных элементов и циклов 
педагогического процесса, по научно-методическому обеспечению 
инновационных процессов. 

3.2.2. Организует работу по анализу и оценке результативности 
инноваций в ГАПОУ "ВТЖТиК".  

3.2.3. Рассматривает учебные планы специальностей и направлений 
обучения, программы и методические рекомендации проведения учебной и 
производственной практик.  

3.2.4. Осуществляет экспертизу и рекомендует к утверждению 
программы учебных дисциплин и профессиональных модулей.  

3.2.5. Разрабатывает научно-методическую документацию, рекомендации 
и предложения, направленные на совершенствование содержания образования 
и технологий процесса обучения и проводит их экспертизу и рекомендует к 
утверждению. 

3.2.6. Изучает состояние методической работы в ЦМК и дает 
рекомендации по ее организации.  

3.2.7. Организует работу по обобщению педагогического опыта, 
рекомендует его к распространению. 

3.2.8. Изучает и обобщает опыт научно-методической работы других 
учебных учреждений по подготовке специалистов по отдельным 
специальностям или направлениям, педагогические инновации и принимает 
рекомендации по их внедрению в образовательный процесс ГАПОУ 
"ВТЖТиК".  

3.2.9. Организует и проводит в ГАПОУ "ВТЖТиК" научно-практические 
конференции, семинары по направлениям научно-методической деятельности 
преподавателей и учебно-исследовательской деятельности обучающихся.  

3.2.10. Осуществляет экспертизу, рецензирование, дает рекомендации к 
публикации материалов, адресованных преподавателям и мастерам 
производственного обучения и обучающимся ГАПОУ "ВТЖТиК".  

3.2.11. Рассматривает план-график подготовки учебно-методических 
материалов к изданию. 

3.2.12. Заслушивает в порядке обмена опытом председателей предметно-
цикловых комиссий о проводимой ЦМК методической работе; о ходе и 
результатах научно-исследовательской работы. 

3.2.13. Осуществляет организацию подготовки участия преподавателей, 
мастеров производственного обучения, обучающихся ГАПОУ "ВТЖТиК" в 
научно-практических конференциях различных уровней, конкурсах, выставках.  

3.2.14. Рассматривает другие вопросы научно-методической работы.  



 
4. Регламент работы научно-методического совета 

 
4.1.  Работа научно-методического совета осуществляется в соответствие с 

планом, который утверждается директором ГАПОУ "ВТЖТиК" или лицом его 
замещающим на учебный год после рассмотрения и одобрения его научно-
методическим советом. Обсуждение вопросов и принятие по ним решений 
научно-методический совет проводит на открытых заседаниях с 
периодичностью один раз в два месяца.  

4.2.  Повестку дня заседаний научно-методического совета и сроки их 
проведения определяют заместитель директора по учебно-производственной 
работе, руководствуясь утвержденным планом работы на год. В повестку дня 
могут включаться дополнительные вопросы, которые могут вноситься 
директором ГАПОУ "ВТЖТиК" или лицом его замещающим, педагогическим 
советом, руководителями структурных подразделений ГАПОУ "ВТЖТиК", 
председателями ЦМК и требуют безотлагательного решения.  

4.3.  Решения научно-методического совета принимаются открытым 
голосованием. Решение считается принятым, если в работе и голосовании 
участвовало не менее ½ списочного состава и в голосовании за принятие 
решения высказалось не менее 51% членов совета.  

4.4.  Решения научно-методического совета реализуются в учебном 
процессе приказами директора ГАПОУ "ВТЖТиК" или лица его замещающего, 
распоряжениями заместителя директора по учебно-производственной работе.  

 
5. Права и обязанности членов научно-методического совета 

 
5.1.  Научно-методический совет для осуществления возложенных на него 

задач имеет права:  
- запрашивать и получать в установленном порядке от ЦМК, других 

структурных подразделений, администрации ГАПОУ "ВТЖТиК", необходимые 
информационно-справочные материалы, соответствующие направлениям 
работы совета и решаемым им задачам;  

- поручать членам совета, ЦМК, структурным подразделениям ГАПОУ 
"ВТЖТиК" работу, соответствующую задачам и направлениям деятельности 
совета в рамках компетенции данных структурных подразделений;  

- заслушивать отчеты руководителей структурных подразделений и 
председателей ЦМК о результатах работы в рамках осуществляемой ими 
деятельности. 

5.2.  Члены научно-методического совета обязаны посещать его заседания, 
принимать активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, 
представлять необходимые информационные материалы, проявлять 
творческую инициативу и принципиальность в решении рассматриваемых 
проблем.  

5.3.  Член научно-методического совета имеет право вносить на 
обсуждение вопросы и предложения, принципиальное значение и относящиеся 
к компетенции научно-методического совета ГАПОУ "ВТЖТиК".  



 
5.4.  Все решения научно-методического совета по вопросам, 

находящимся в его компетенции и определяемым данным Положением, 
представляются директору ГАПОУ "ВТЖТиК" или лицу его замещающему и 
утверждаются его приказом либо возвращаются на доработку.  

 
6. Документация научно-методического совета 

 
6.1.  К документации научно-методического совета относятся:  
− план работы на учебный год;  
− аналитические материалы, подготовленные к заседанию совета;  
− протоколы заседаний научно-методического совета. 

 
 
Положение разработал: 
Юрисконсульт ГАПОУ "ВТЖТиК"                                                    С.Н. Елизаров 
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