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П О Л О Ж Е Н И Е 006 
о научно-методическом совете 

 
1. Общие положения 

1.1. Научно-методический     совет    (НМС)         является    коллективным, 
профессиональным   органом  педагогов, стремящихся осуществлять преобразования  в 
Учреждении на научной основе, руководствуясь определёнными концептуальными 
положениями, подходами, идеями; 

1.2. НМС является главным консультативным органом Учреждения по вопросам  научно 
- методического обеспечения образовательного процесса. 
 

       2. Задачи НМС: 
        2.1. Координировать условия различных служб, творческих педагогов, направленных    
на   развитие    научно-методического    обеспечения   образовательного процесса, 
инновационной деятельности педагогического коллектива;  
        2.2. Организовывать и координировать методическое обеспечение учебно-
воспитательного процесса; 
        2.3. Повышать профессиональную компетенцию педагогических кадров. 
 

3. Содержание деятельности НМС: 
 

3.1.Выработка и согласование подходов к организации, осуществлению и оценке иннова-
ционной деятельности; организация научно-исследовательской, опытно-
экспериментальной деятельности. 
3.2.Осуществление контроля и оказание поддержки в апробации инновационных 
образовательных программ и внедрения элементов новых педагогических технологий и 
методик. 
3.3.Разработка планов, графиков и программ повышения квалификации и развития про-
фессионального мастерства педагогических работников. 
3.4.Обсуждение рабочих, инновационных, экспериментальных программ и рекомендация 
их педагогическому совету для обсуждения и утверждения. 
3.5.Организация общего руководства методической, научной, инновационной деятельно-
стью, организация и проведение научной конференции Центра, семинаров, методических 
конкурсов, методических дней и др. 
3.6.Анализ и рекомендации к печати и внедрению методических пособий, программ и 
другой продукции методической деятельности Центра. 
3.7.Планирование и организация работы временных творческих групп педагогических 
работников, которые создаются с целью изучения, обобщения опыта и решения проблем 
развития учреждения, организации диагностических и мониторинговых исследований, 
разработка стратегических направлений деятельности учреждения, изучения социаль-
ных запросов к учреждению. 
3.8.Определение направлений работы с вновь прибывшими и молодыми педагогами и на-
ставничества. 

 
4. Состав и организация деятельности НМС 

4.1. Членами научно-методического совета являются заместители директора по учебно-
воспитательной работе, представители НОУ, руководители творческих групп 
педагогов, педагоги-экспериментаторы, а также приглашенные лица из других 
образовательных и научных учреждений. 



4.2. Работу научно-методического совета возглавляет председатель, который утвержда-
ется приказом директора. 

4.3. В своей деятельности председатель НМС подчиняется педагогическому совету.  
4.4. Периодичность заседаний НМС определяется его членами, но не реже одного раза в 2 

месяца. 

5. Документация 
       5.1. В ходе заседания НМС ведутся протоколы,  которые  подписывают 
председатель и секретарь. К протоколам формируется папка приложений; 
        5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года; 
        5.3. В протоколе фиксируется повестка, предложения, замечания по обсуждаемым 
вопросам, принимается решение, оговаривается дата и ответственные; 
       5.4. Книга протоколов прошнуровывается, нумеруется постранично, скрепляется 
печатью и подписью директора Учреждения. 
 
 

6. Механизм действия положения. 
6.1.Данное положение действует постоянно.  
6.2.Изменения и дополнения вносятся на основании решения педагогического 

совета после предварительного обсуждения предложений по внесению изменений.  
6.3. Акт признаётся утратившим силу после утверждения нового акта или в связи с 

изменением статуса и организационной структуры учреждения.  
6.4.Способом опубликования данного положения считать объявление под роспись. 

              



 


