ПОЛОЖЕНИЕ
о научно-методическом совете
Кызылского колледжа искусств им. А.Б. Чыргал-оола
I. Цели и задачи работы научно-методического совета
Научно-методический совет колледжа является учебно-научным структурным
подразделением образовательного учреждения, обеспечивающим научноисследовательскую и научно-методическую работу коллектива учреждения.
Научно-методический совет колледжа не является юридическим лицом.
Главной целью работы научно-методического совета в колледже является
совершенствование образовательного процесса через организацию различных
направлений, видов и форм научно-методической работы.
Основные задачи работы научно-методического совета:
- развитие профессионального потенциала коллектива колледжа;
- формирование исследовательского подхода к проблемам обучения и воспитания
через активизацию НИР;
- углубление научной и психолого-педагогической подготовки педагогического
коллектива;
- контроль за выполнением современных требований к ГОС, за качеством
учебно-методических работ преподавателей;
- повышение общекультурного и интеллектуального уровня, развитие творческих
способностей студентов через НИРС;
- подготовка издательских проектов научно-исследовательского и учебнометодического характера.
II. Направления, виды и формы научно-методической работы
Направления научно-методической работы:
- научная работа;
- научно-методическая работа;
- учебно-методическая работа.
Основные виды и формы научно-методической работы (по направлениям):
Научная работа

—индивидуальная научная работа преподавателей;
—проведение экспериментальной работы в колледже и базах профессиональной
практики (в том числе в сотрудничестве с другими учреждениями образования,
культуры и искусства);
—руководство научной работой преподавателей, научное консультирование;
—повышение квалификации преподавателей через обучение в аспирантуре,
соискательство и защиту диссертаций;
—участие преподавателей в научных конференциях различного уровня (в
качестве докладчиков по теме своего исследования, руководителей секции
конференции);
—подготовка научных статей, тезисов докладов, учебников к публикации;
—экспертная работа различного уровня.
Научно-методическая работа
—разработка и внедрение авторских учебных программ, инновационных форм
учебного процесса;
—утверждение учебных программ;
—написание и публикация научно-методических статей, учебных пособий,
учебно-методических комплексов;
—рецензирование научных и методических работ различного уровня;
—прохождение краткосрочных курсов повышения квалификации, специальных
курсов дополнительного образования, стажировки и профессиональной
переподготовки;
—руководство научно-методической работой преподавателей;
—руководство научно-исследовательской работой студентов;
—подготовка студентов к конференции, руководство секцией студенческой
конференции;
—руководство написанием курсовых и выпускных квалификационных работ
студентов;
—доклады на ежегодных августовских педагогических конференциях, участие в
работе курсов при учреждениях повышения квалификации кадров;
—работа в научно-методическом совете колледжа.
Учебно-методическая работа
—индивидуальная методическая работа преподавателя;
—распространение и обобщение передового педагогического опыта;
—руководство методической работой преподавателей;
—руководство предметно-цикловой комиссией;
—заведование учебно-методическим
кабинетом, обеспечение его
функционирования и сохранности фондов;
—работа над учебно-методической документацией (составление учебных
программ, учебных планов, их корректировка в соответствии с новыми
государственными стандартами образования);
—работа над методическим обеспечением занятий (составление календарнотематических и поурочных планов, экзаменационных билетов, разработка тематики
семинарских занятий, заданий для самостоятельной работы студентов, подготовка

раздаточного материала, наглядных и аудио-пособий и т.п.);
—составление методических рекомендаций по различным аспектам учебновоспитательной работы;
—подготовка, проведение и анализ открытых уроков;
—тематические выступления на педагогических советах, заседаниях
предметно-цикловой комиссии, методических семинарах (внутри колледжа и в
других организациях);
—подготовка студентов к участию в конкурсах исполнительского мастерства
различных уровней, культурно-просветительских акциях;
—подготовка и проведение отчетных концертов, конкурсов учебной
направленности, арт-проектов (с обязательным письменным анализом результатов);
—создание музыкальных произведений и хореографических постановок
(имеющих практическое значение в качестве учебно-методического и концертного
репертуара).
III. Организация работы научно-методического совета
3.1.

Состав научно-методического совета колледжа формируется из числа
преподавателей,
занимающихся
диссертационными
исследованиями,
имеющих большой практический опыт педагогов-методистов, по
согласованию с руководителями учебных подразделений колледжа.

3.2.

Состав научно-методического совета должен представлять интересы
педагогического коллектива в целом, включать преподавателей всех
специальностей, подготовка по которым ведется в колледже.

3.3.

Состав научно-методического совета, согласованный с администрацией, имеет
полномочия на текущий учебный год и может меняться в следующем учебном
году в связи с возникающими потребностями учебного процесса и личными
интересами преподавателей-членов совета.

3.4.

Внутри научно-методического совета возможны подразделения на рабочие
группы по различным направлениям научно-методической работы.

3.5.

Совет уполномочен обсуждать и решать вопросы по всем аспектам научнометодической работы, представлять работы к публикации, выносить
экспертные решения, внедрять инновационные программы.

3.6.

Руководителем совета
методической работе.

3.7.

Внутри совета на учебный год избираются секретарь, руководитель
методического семинара, куратор студенческого научного клуба.

3.8.

Члены научно-методического совета собираются на общее заседание в течение
учебного года не менее 5 раз.

3.9.

Все заседания научно-методического
фиксируются в книге протоколов.

3.10.

Члены научно-методического совета имеют право на доплаты и поощрения,
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предусмотренные Уставом учебного заведения.

