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ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о научно-методическом совете» (далее - 

«Положение») определяет деятельность научно-методического совета (далее - 

НМС) Государственного бюджетного учреждения «Центр развития тувинской 

традиционной культуры и ремёсел»  по организации и методическому 

обеспечению научной и образовательной деятельности.  

1.2. Научно-методический совет  (НМС) ГБУ «Центр развития тувинской 

традиционной культуры и ремёсел» - это постоянно действующий нештатный 

(общественный) экспертный коллегиальный орган, координирующий научно-

методическую работу по совершенствованию  научно-исследовательской, 

методической, инновационной работы.  

1.3.. В своей деятельности НМС руководствуется нормативными правовыми 

актами: Конституцией Российской Федерации в действующей редакции; 

Федеральными государственными образовательными стандартами образования; 

Уставом Центра развития тувинской традиционной культуры и ремёсел.  

2. Цели и задачи научно-методического совета: 

Научно-методический совет создан в целях  повышения эффективности 

научных работ, методического сопровождения образовательного процесса, 

утверждения объектов нематериального культурного наследия, рабочих программ 

курсов повышения квалификации и профессионального обучения.   

2.1. НМС решает следующие задачи: 

 совершенствование организации и системы контроля качества 

дополнительного образования; 

 анализ и экспертная оценка критериев описания объектов нематериального 

культурного наследия, качества учебно-методических ресурсов 

дополнительного образования и профессионального обучения; 

 выработка предложений и рекомендаций по систематизации объектов 

нематериального культурного наследия, оптимизации учебных программ; 



 распространение передового научно-методического опыта через систему 

семинаров, научно-методических конференций различных уровней и 

индивидуальных консультаций. 

3. Направления деятельности совета 

 Совершенствование  научно-методической системы Центра тувинской 

культуры, обеспечение ее функционирования; 

  разработка  рекомендаций по  вопросам  выявления, фиксации объектов 

нематериального культурного наследия; 

 разработка рекомендаций по совершенствованию методического, 

информационного и организационного обеспечения учебного процесса; 

 повышение качества образовательного процесса за счет разработки и 

внедрения новых форм и методов обучения; 

 организация научно-методических конференций различного уровня; 

4.Состав совета 

В состав совета входят — председатель, заместитель председателя и 

эксперты. Состав НМС утверждается приказом. 

5. Организация работы научно-методического совета 

5.1. Непосредственное управление деятельностью НМС осуществляет 

председатель, а в его отсутствие — заместитель председателя. НМС осуществляет 

свою деятельность на основе планов работ, утверждаемых председателем НМС. 

5.2. Заседания НМС проводятся не реже два раза в  году и оформляются 

протоколами. Заседания НМС являются полномочными, если на них присутствуют 

не менее 50% членов НМС. 

5.3. Экспертный состав НМС изучает представленные учебные программы, 

паспорта объектов нематериального культурного наследия в течение месяца с 

момента их получения.  

5.3.Решения НМС по всем вопросам принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов. При равенстве голосов председатель Совета (или 

замещающий его заместитель председателя) обладает правом решающего голоса. 

Для эффективного осуществления своей деятельности Научно-методический совет 

может создавать в своем составе временные комиссии и рабочие экспертные 

группы. 



5.4. Каждый член НМС вправе вносить свои предложения по плану его 

работы, повесткам заседаний, по совершенствованию научно-методической работы 

Центра тувинской культуры.  


