
Положение  
о научно-методическом совете техникума 

 
1.1. Научно-методический совет коллективный общественный 

профессиональный орган. 
1.2. Цель деятельности научно-методического совета - координация усилий 

различных служб, подразделений техникума, творческих педагогов, 

направленных на развитие образовательного процесса, инновационной 

деятельности педагогического коллектива. 
Научно-методический совет: 
- рассматривает, вырабатывает, оценивает стратегически важные 

предложения по развитию техникума, отдельных его участков по научно-
методическому обеспечению образовательного процесса; 

-организует разработку, экспертизу стратегических  документов 

(программы развития техникума, учебных планов, учебных программ); 
-анализирует состояние и результативность работы научно-методической 

службы; вносит предложения по изменению, совершенствованию, состава 

службы, участвуют в их реализации; 
-анализирует ход и результаты комплексных нововведений, исследований, 

имеющих значимые последствия для развития техникума в целом; 
-вырабатывает и согласовывает подходы к организации, осуществлению и 

оценки инновационной деятельности в техникуме (поиск и освоение новшеств, 

организация опытно-экспериментальной, исследовательской деятельности, 

разработки и апробоции авторских учебных программ, новых педагогических 

технологии и т.д.); 
-организуют работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческой инициативы, распространению передового 

опыта; 
-контролируют ход и результаты комплексных инновационных проектов, 

осуществляемых в техникуме; 
- вносит предложения по обеспечению инновационных процессов 

необходимыми финансовыми, материально-техническими и другими ресурсами; 
- инициирует и осуществляет комплексные исследования в техникуме; 
- вносит предложения по стимулированию и оценке инновационной 

деятельности педагогов, в том числе в ходе аттестации. 
 

2. Состав научно-методического совета 
 

2.1. Членами научно-методического совета в техникуме могут быть члены 

администрации, заведующие отделениями, преподаватели высшей и первой 

категории, научные сотрудники научно-исследовательских институтов, 

работающих совместно с техникумом. 
2.2. Члены научно-методического совета избираются на заседаниях 

отделений техникума (не менее двух представителей от каждого отделения) в 

начале учебного года. 



2.3. Председателем научно-методического совета является заместитель 

директора техникума по научно-методической работе. Председатель научно-
методического совета выбирается членами совета на первом заседании с 

администрацией техникума. 
 

3. Деятельность научно-методического совета 
 

3.1. В своей деятельности научно-методический совет подотчетен  
Педагогическому совету техникума, несет ответственность за принятые решения 

и обеспечения их реализации. 
3.2. Решение научно-методического совета принимаются на его заседании в 

присутствии не менее 2/3 членов, если за него проголосовало более половины 

присутствующих. 
3.3. Периодичность научно-методического совета определяется его членами 

по мере необходимости (не менее 4 раз в год). 
 
 
 

ГБОУ СПО РТ  «Тувинский сельскохозяйственный техникум» 
 

ПРИКАЗ 
От 01.01.2012 г.                                                                                                № 1-У 

§ 1 
Создать научно-методический совет техникума в следующем совете: 

1. Денисюк Л.А.- зам. директора по УМР. 
2. Бочкарева Н.И.- зав. лабораторией информационных технологий. 
3. Бегзи О.О.-  председатель цикловой комиссии зооветеринарных дисциплин. 
4. Сенникова Н.Н.- председатель цикловой комиссии общеобразовательных 

дисциплин. 
5. Мананникова Е.Н.- председатель цикловой комиссии бухгалтерских и 

экономических дисциплин. 
6. Сарыглар Л.К.- методист. 
7. Метелев С.И.- председатель цикловой комиссии технических дисциплин 

 
 
 
 
 

Директор                                                    В.Д. Март-оол. 
 


