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ПОЛОЖЕНИЕ 
о научно-методическом совете

1. Общие положения

1.1 Научно-методический совет (далее НМС) является коллегиальным 
органом, осуществляющим руководство учебной и научно-методической работой 
Гуманитарного колледжа «Самопознание» гармоничного развития Человека и 
координацию деятельности структурных подразделений методической службы.

1.2 Цель деятельности НМС - учебно-методическое обеспечение 
образовательного процесса колледжа, оценка и распространение передового 
педагогического опыта в области реализации нравственно-духовного образования 
«Самопознание».

1.3 НМС в своей деятельности руководствуется Законом Республики Казахстан 
от 27 июля 2007 года «Об образовании». Типовыми правилами деятельности 
методического (учебно-методического, научно-методического) совета и порядком его 
избрания, утвержденными приказом и.о. Министра образования и науки Республики 
Казахстан от 21 декабря 2007 года № 644, Уставом Центра, Положением о НМС Центра, 
настоящим Положением.

2. Основные задачи

2.1. Деятельность НМС направлена на выполнение следующих задач:
1) содействовать реализации программы развития колледжа на основе 

концепции;
2) совершенствовать структуру и содержание образования на основе интеграции 

«Самопознания» и программ образовательных областей учебных планов;
3) осуществлять анализ содержательно-методических аспектов реализуемых 

образовательных программ;
4) участвовать в планировании, экспертизе и издании учебной, учебно

методической и научно-методической литературы, пособий и других материалов;
5) содействовать внедрению в образовательный процесс современных 

педагогических технологий, направленных на развитие личности учащихся;



6) создать условия для повышения методического уровня и развития творческого 
потенциала педагогического коллектива;

7) обобщать и распространять передовой опыт по организации и 
совершенствованию учебно-методической и научно-методической работы в области 
нравственно-духовного образования «Самопознание»;

8) совершенствовать систему повышения квалификации, переподготовки и 
аттестации педагогических кадров;

9) содействовать внедрению нравственно-духовного образования «Самопознание» 
в систему воспитательной работы колледжа;

10) разрабатывать предложения по формированию перспективных направлений в 
развитии образовательной системы колледжа;

3. Направления деятельности

3.1. Основными направлениями деятельности НМС являются:
1) взаимодействие с образовательными структурными подразделениями центра 

«Бобек» в направлении обеспечения непрерывности и преемственности 
нравственно-духовного образования «Самопознание»;

2) рассмотрение вопросов учебно-методического обеспечения образовательного 
процесса в колледже;

3) обсуждение и внесение предложений по совершенствованию нормативно
правовых документов, касающихся вопросов методического обеспечения 
деятельности колледжа;

4) участие в разработке учебников, учебно-методических пособий, дидактических 
материалов; выпуск учебных и методических пособий;

5) организация работы по формированию и экспертизе учебно-методических 
комплексов на основе положения об УМК;

6) формирование сети и координация деятельности научно-цикловых предметных 
комиссий, творческих групп преподавателей;

7) рассмотрение и согласование планов работ HUK, творческих групп;
8) организация и проведение семинаров, конференций, совещаний, круглых 

столов, мастер-классов по актуальным проблемам современного образования;
9) планирование и организация курсовой переподготовки преподавателей;
10) рассмотрение вопросов проведения аттестации педагогических кадров;
11) диагностика и мониторинг эффективности учебно-воспитательного 

процесса.
4. Порядок избрания и работы Совета

4.1. В состав НМС входят преподаватели, методист, психолог, председатели 
предметно-цикловых комиссий, заместители директора. Состав НМС утверждается 
приказом директора колледжа.

4.2. Руководство деятельностью НМС осуществляет Председатель -  заместитель 
директора колледжа по научно-методической работе.

4.3. Из числа членов НМС открытым голосованием избирается секретарь.
4.4. Работа Совета осуществляется в соответствии с годовым планом работы, 

принятым на заседании НМС и утвержденным директором колледжа.
4.5. НМС проводит открытые и закрытые заседания один раз в два месяца.



4.6 По результатам рассмотренных на заседании НМС вопросов больпшнством 
голосов присутствующих членов принимаются рекомендации и решения НМС, которые 
оформляются протоколом. Протоколы заседания и решения подписываются 
председателем и секретарем НМС.

4.7 Совет считается правомочным, если в нем принимает участие не менее двух 
третей его членов.

4.8 Отчет о работе НМС за год заслушивается на педагогическом совете колледжа.
4.9 Каждый член НМС должен посещать все заседания, принимать активное 

участие в его работе, своевременно и точно выполнять 
возлагаемые на него поручения.


