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ПРИКАЗ
[REGNUMDATESTAMP]

О научно-методическом совете
среднего профессионального образования
Республики Саха (Якутия)
На основании приказа Министерства образования и науки Республики
Саха (Якутия) от 05 марта 2022 года № 01-03/418 «Об учебно-методических
объединениях в системе среднего профессионального образования
Республики Саха (Якутия)» и в целях организационно-технического и
научно-методического сопровождения деятельности учебно-методических
объединений в системе среднего профессионального образования
Республики Саха (Якутия) п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Положение о научно-методическом совете среднего
профессионального образования
Республики Саха (Якутия) согласно
приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить состав научно-методического совета среднего
профессионального образования
Республики Саха (Якутия) согласно
приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Считать утратившим силу приказ ГАУ ДПО РС (Я) «Институт
развития профессионального образования» от 05 июня 2017 года № 36 «Об
утверждении Положения и состава научно-методического совета ГАУ ДПО
РС (Я) «Институт развития профессионального образования».
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
[SIGNERSTAMP1]

Директор

Л.М. Иванова

Приложение № 1 к приказу ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО»
от «___» ________2022г. №_____

ПОЛОЖЕНИЕ
о научно-методическом совете
среднего профессионального образования Республики Саха (Якутия)
I.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение является локально-правовым актом и
устанавливает порядок формирования и деятельности научно–методического
совета среднего профессионального образования Республики Саха (Якутия)
(далее – Совет).
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 13 марта
2019 года № 113 «Об утверждении Типового положения об учебно –
методических

объединениях

образования», действующими

в

системе

среднего

законодательными

профессионального
и

нормативными

актами Российской Федерации в области образования, Уставом ГАУ ДПО РС
(Я) «Институт развития профессионального развития» (далее – Институт),
настоящим Положением и иными локальными нормативными документами,
регулирующими

научно-исследовательскую,

научно-методическую,

организационно-методическую, образовательную деятельность.
1.3.

Совет

коллегиальным

является

органом

во

постоянно

действующим

взаимодействии

с

совещательным

учебно-методическими

объединениями по укрупненным группам профессий, специальностей
среднего профессионального образования Республики Саха (Якутия) (далее
– УМО по УГПС РС (Я)), кафедрами, образовательными организациями
высшего

и

среднего

профессионального

образования,

институтами

повышения квалификации, научными и общественными организациями.
II.

Цели и задачи научно-методического совета

2.1. Совет создается в целях совершенствования системы научно–
методического сопровождения образовательной деятельности, а также
координации действий профессиональных образовательных организаций по
реализации государственной политики в сфере среднего профессионального
образования

в

Республике

Саха

(Якутия),

повышения

качества

образовательной деятельности, распространения передового педагогического
опыта, повышения профессионального мастерства и творческого роста
педагогических работников.
2.2. Основными задачами Совета являются:
– определение перспективных задач научно–исследовательской (в т.ч.
проектной, инновационной, экспериментальной), учебной, организационно–
методической,

научно–методической

и

учебно–методической

работы

профессиональных образовательных организаций Республики Саха (Якутия);
–

изучение

методической,

и

обобщение

научно–методической

опыта
и

учебной,

организационно–

учебно–методической

работы

профессиональных образовательных организаций Республики Саха (Якутия);
–

анализ

и

оценка

состояния

научно–методической

работы

профессиональных образовательных организаций Республики Саха (Якутия);
– участие в разработке и внесении изменений в федеральные
государственные образовательные стандарты среднего профессионального
образования,

примерные

образовательные

программы

среднего

профессионального образования;
– экспертиза и содействие изданию учебно–методических разработок,
проектов, современных учебно–методических средств, учебно–методических
комплексов;
–

разработка

рекомендаций

по

совершенствованию

учебно-

методической, научно-методической работы;
– создание условий для обобщения, распространения и внедрения в
практику

передового

педагогического

опыта,

исследовательской,

инновационной деятельности педагогических работников профессиональных
образовательных организаций Республики Саха (Якутия).

III. Структура и порядок работы Совета
3.1. Совет создается из представителей Института и УМО по УГПС РС
(Я);
3.2. Персональный и численный состав Совета утверждается приказом
Института по согласованию с УМО по УГПС РС (Я);
3.3. В состав Совета входит: председатель, заместитель председателя,
ответственный секретарь и члены Совета;
3.4. Руководство деятельностью Совета осуществляет председатель.
Председатель

может

иметь

заместителя.

Председателем

назначается

руководитель Института и утверждается приказом Института, который несет
ответственность

за

организацию

работы,

исполнение

его

решений,

утверждает план и график работы Совета;
3.5. Заместитель председателя Совета организует работу Совета:
составляет проект плана и график работы, готовит предложения по составу
экспертных групп и рецензентов, проекты решений;
3.6. Из числа членов Совета назначается ответственный секретарь,
который формирует повестку заседания, участвует в подготовке материалов,
представляемых на заседания Совета, обеспечивает каждого члена Совета
необходимым

количеством

раздаточного

материала,

ведет

протокол

заседаний, обеспечивает информирование заинтересованных лиц о решениях
Совета;
3.7. В состав Совета входят председатели УМО по УГПС РС (Я);
3.8. Состав и срок полномочий Совета утверждается приказом
Института и составляет 5 (пять) лет;
3.9. Совет работает по утвержденному плану председателем и
согласованному с его членами на календарный год;
3.10. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал.
Каждое заседание оформляется протоколом;
3.11. На отдельные заседания Совета по представлению председателя
для

обсуждения

соответствующих

профильных

вопросов

могут

приглашаться

сотрудники

Института,

представители

различных

заинтересованных организаций и учреждений, представители работодателей,
не являющиеся постоянными членами Совета;
3.12. Совет правомочен принимать решение, если на заседании
присутствуют не менее 2/3 его членов. Решения Совета принимаются
открытым голосованием большинством голосов присутствующих его членов.
При равном количестве голосов голос председателя является решающим. В
отсутствие председателя Совета по поручению председателя его функции
исполняет заместитель;
3.13.

Допускается

дистанционное

проведение

заседаний

с

использованием систем видео–конференц–связи, через информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет», допускается заочное голосование ;
3.14. Совет поддерживает связь с другими общественными и
государственными научными организациями, приглашает ученых из других
организаций для участия в заседаниях Совета, в научно–практических
мероприятиях;
3.15. Совет информирует о ходе и результатах своей деятельности;
3.16. Решения Совета имеют рекомендательную силу и могут быть
основанием для разработки распорядительных документов Министерства
образования и науки Республики Саха (Якутия) и Института в сфере
учебной, организационно-методической, научно–методической, научно–
исследовательской и учебно–методической деятельности профессиональных
образовательных организаций;
3.17. Совет имеет право представлять свои предложения и решения для
рассмотрения и утверждения на заседании Института, в том числе на
заседании Наблюдательного совета.
IV. Права и обязанности членов научно-методического совета
4.1. Члены Совета имеют право:
– решающего голоса на заседании, записи в итоговый протокол особого
мнения по рассматриваемому вопросу;

– привлекать к работе экспертов и консультантов по согласованию с
председателем;
– получать во всех структурных подразделениях Института информацию
и консультативную помощь по рассматриваемым вопросам;
– создавать постоянные или временные комиссии, экспертные группы,
назначать рецензентов (оппонентов, специалистов–экспертов);
– вносить предложения по совершенствованию работы Совета.
4.2. Члены Совета обязаны:
– принимать участие в анализе научной и научно–методической
деятельности образовательных организаций Республики Саха (Якутия).
– присутствовать на его заседаниях, знакомиться с повесткой дня и
иными

материалами,

рассылаемыми

перед

началом

заседания

и

представленными на заседание. Член Совета заблаговременно предупреждает
председателя или ответственного секретаря Совета о возможном отсутствии
на заседании;
–

объективно,

качественно

и

своевременно

осуществлять

рецензирование и экспертизу научной, научно-методической, методической
продукции;
4.3. Председатель Совета имеет право:
– назначать внеочередные заседания Совета по необходимости;
– представлять результаты работы Совета в вышестоящие организации.
V. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в
установленном порядке.

Приложение № 2 к приказу ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО»
от «___» _______________ 2022 г. № _________

Состав научно-методического совета в системе среднего
профессионального образования Республики Саха (Якутия)

1.

ИВАНОВА
Лилия Михайловна

директор ГАУ ДПО РС(Я) «Институт
– развития профессионального образования»,
председатель

2.

ТОЛСТОУХОВА
Анастасия
Викторовна

заместитель директора ГАУ ДПО РС(Я)
– «Институт развития профессионального
образования», заместитель председателя

ИГНАТЬЕВА
Светлана Ивановна

методист центра научного и инновационного
развития профессионального образования
– ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития
профессионального образования», секретарь

3.

Члены:
заведующий отделением горного дела и
– энергетики ГАПОУ РС(Я) «Южно-Якутский
технологический техникум»

4.

КУЗУБОВА
Ирина Николаевна

5.

БОЛДЕЦКАЯ
Анна
Александровна

заместитель заведующего по учебной работе
филиала «Удачнинский» ГАПОУ РС(Я)
–
«Региональный технический колледж в г.
Мирный»

6.

ОСИПОВА
Матрена
Васильевна

–

директор ГБПОУ РС(Я) «Верхневилюйский
техникум»

7.

АЛЕКСЕЕВ
Дмитрий
Афанасьевич

–

директор
ГБПОУ
РС(Я)
медицинский колледж»

8.

заместитель директора по развитию и
ДОКТОРОВ Айаал
инновационной работе ГАПОУ РС(Я)
–
Владимирович
«Якутский колледж связи и энергетики им.
П.И. Дудкина»

9.

заместитель
директора
по
учебноЛЕВИН
Андрей
производственной работе ГБПОУ РС(Я)
–
Константинович
«Якутский
индустриально-педагогический
колледж им. В.М. Членова»

«Якутский

10.

СТРЕКАЛОВСКИЙ
директор ГБПОУ РС(Я) «Усть-Алданский
–
Андрей Васильевич
техникум»

11.

НИКОЛАЕВА
Изольда Ивановна

заместитель
директора
по
научнометодической
работе
ГАПОУ
РС(Я)
–
«Якутский педагогический колледж им. С. Ф.
Гоголева»

ТРОФИМОВА
12. Алена
Пантелеймоновна

заведующий методическим отделом ГБПОУ
– РС(Я) «Якутский финансово-экономический
колледж им. И.И. Фадеева»

ТИМОФЕЕВА
13.
Марианна Кимовна

заведующий методическим отделом ГБПОУ
– РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный
техникум»

ЧЕКУРОВА
14. Александра
Николаевна

заместитель директора по учебной работе
– ГБПОУ
РС(Я)
«Якутский
колледж
технологии и дизайна»

ПОПОВ
15. Евгений
Викторович

заместитель
директора
по
учебнопроизводственной работе ГБПОУ РС(Я)
–
«Якутский
коммунально-строительный
техникум»

ВИНЯРСКАЯ
16.
Полина Глебовна

заведующая методическим отделом ГБПОУ
– РС(Я) «Якутский колледж технологии и
дизайна»

