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2.2 Достижение поставленной цели предполагает решение 

следующих задач: 

2.2.1 Анализ, координация и совершенствование методической работы 

в Техникуме по повышению качества обучения. 

2.2.2 Выявление, изучение и оценка результативности передового 

педагогического опыта работы преподавателей, мастеров производственного 

обучения Техникума. 

2.2.3 Участие в подготовке конференций, семинаров, смотров-

конкурсов, олимпиад, выставок и других мероприятий в целях 

совершенствования и развития творческого потенциала педагогов и 

обучающихся Техникума. 

2.2.4 Изучение тенденций развития образования в российской и 

мировой практике с целью совершенствования учебного процесса по 

подготовке специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих и 

служащих. 

2.2.5 Координация деятельности цикловых методических комиссий и 

других структурных подразделений методической службы, направленной на 

развитие методического обеспечения образовательного процесса в 

Техникуме. 

2.2.6 Разработка основных принципов и направлений методической 

работы Техникума. 

2.2.7 Обеспечение методического сопровождения реализуемых в 

Техникуме образовательных программ, разработка учебных и дидактических 

материалов. 

2.2.8 Организация опытно-поисковой, инновационной и проектно-

исследовательской деятельности, направленной на освоение новых 

педагогических технологий, разработку авторских программ, апробацию 

новых технологий, форм и методов обучения и т.д. 

2.2.9 Организация консультирования сотрудников Техникума по 

проблемам совершенствования профессионального мастерства, методики 

проведения различных видов занятий, их учебно-методического и 

материально-технического обеспечения. 

2.2.10 Разработка мероприятий по обобщению и распространению 

педагогического опыта сотрудников Техникума.  

2.2.11 Участие в аттестации сотрудников Техникума. 

2.2.12 Организация взаимодействия с другими образовательными 

организациями, научно-исследовательскими учреждениями с целью обмена 

опытом и передовыми технологиями в области образования. 

2.2.13 Внедрение в образовательный процесс современных учебно-

методических и дидактических материалов и программного обеспечения 

автоматизированных систем обучения, систем информационного обеспечения 

занятий, информационно-библиотечных систем. 

2.2.14 Создание условий для самообразования, самосовершенствования 

и самореализации личности педагога. 
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2.3 Направлениями деятельности НМС Техникума являются: 

2.3.1 Планирование деятельности НМС на основе проблемно-

ориентированного анализа.  

2.3.2 Внесение предложений по внедрению новых образовательных 

технологий и мониторинг эффективности их применения. 

2.3.3 Оценка кадрового, учебно-методического, материально-

технического и инновационного потенциала в Техникуме. 

2.3.4 Обобщение и распространение педагогического опыта среди 

педагогических работников и обучающихся Техникума. 

2.3.5 Прогнозирование и внесение предложений по планированию 

повышения квалификации педагогических и руководящих кадров Техникум.  

2.3.6 Обсуждение методических разработок, рекомендаций, учебно-

методических пособий и дидактических материалов, определение путей их 

внедрения в учебный процесс.  

2.3.7 Обсуждение и одобрение критериев качества учебно-

методических комплексов (УМК) и рекомендаций по их созданию. 

2.3.8 Рассмотрение единых для Техникума методических указаний, 

рекомендаций и иных документов, регламентирующих вопросы организации 

учебно-методической работы.  

2.3.9 Контроль и координация работы цикловых методических 

комиссий, методических объединений, учебных кабинетов. 

2.3.10  Организация консультаций, совещаний, семинаров, «круглых 

столов», конференций и других мероприятий по вопросам учебно-

методической работы. 

 

4 Порядок формирования, состав и организация работы НМС 

 

4.1 НМС формируется приказом директора Техникума на учебный 

год из числа руководителей цикловых методических комиссий, 

администрации, методистов, руководители (заведующие) практикой, 

библиотекой, педагогов, руководителей творческих групп и иных 

специалистов, обладающих высокой квалификацией и опытом методической 

работы.  

4.2 Члены НМС осуществляют свою деятельность на общественных 

началах. 

4.3 Деятельность НМС организует председатель в соответствии с 

планом работы на учебный год, утвержденным директором Техникума. 

Председателем НМС является руководитель методической работой 

Техникума. 

4.4 Председатель НМС имеет право: 

4.4.1 Председательствовать на заседаниях НМС.  

4.4.2 Запрашивать и получать от структурных подразделений 

Техникума необходимые для работы НМС документы и материалы. 

4.4.3 Привлекать экспертов для рецензирования учебно-методических 
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материалов. 

4.4.4 Утверждать документы, регламентирующие порядок 

рассмотрения НМС отдельных вопросов. 

4.5 Функции секретаря НМС осуществляет один из членов, который 

выполняет организационную и техническую работу, обеспечивает подготовку 

материалов к заседаниям, ведет протоколы заседаний. 

4.6 Заседания НМС проводятся по мере необходимости, но не реже 1 

раза в два месяца. 

4.7 Заседания НМС проводятся открыто. 

4.8 Заседания НМС являются правомочными, если в них участвовали 

не менее двух третей членов НМС. 

4.9 Решения НМС принимается простым большинством голосов и 

фиксируется в протоколе заседания. Протокол заседания подписывается 

председателем и секретарем. Отдельные решения НМС реализуются 

приказами и распоряжениями директора Техникума. 

4.10 НМС работает по плану, утвержденному директором Техникума. 

В случае необходимости в план могут быть внесены коррективы. 

4.11 При необходимости для решения конкретных вопросов НМС 

может создавать рабочие группы и комиссии, а также привлекать к своей 

деятельности специалистов, не входящих в его состав. 

 

5 Права и обязанности членов НМС 

 

5.1 НМС имеет доступ ко всем информационным и методическим 

материалам всех звеньев методической службы Техникума.  

5.2 Члены НМС имеют право вносить предложения: 

5.2.1 По управлению методической работой. 

5.2.2 По содержанию повышения квалификации педагогических 

кадров. 

5.2.3 По аттестации педагогических кадров. 

5.2.4 По стимулированию и оценке деятельности преподавателей и 

мастеров  производственного обучения Техникума. 

5.2.5 По реализации Программы развития Техникума. 

5.3 Обязанности членов НМС: 

5.3.1 Участвовать в работе НМС, способствовать достижению целей, 

установленных данным Положением. 

5.3.2 Выполнять решения НМС. 

5.3.3 Сохранять конфиденциальность документов, а также любой 

информации в ходе процедуры заседания НМС. 

5.3.4 Добросовестно и с высокой степенью ответственности 

выполнять данные председателем НМС поручения. 

5.4 НМС несет ответственность за принятые решения, выполнение 

плана работы, соответствие своей деятельности законодательству Российской 

Федерации и локальным нормативным актам Техникума. 


