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l ОБЛАСТЬПРИМЕНЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение об Научно-методическом совете Международного

Таразского инновационного института имени Шерхана МJртазы (лалее Положение)

регламентирует единые требования к процессу организации и осуществления научЕо-
методической работы в Учреждении кМеждунородный Таразский инновационный инститр
имени Шерхана Муртазьl> (далее МТИИ).

|.2 Требования настоящего Положения предвазначены дJuI организаший и
совершенствования научно-методической работы в МТИИ.

2 I{ормАтиI}FILIE ссылliи
2.1 Насltlящее По.ltожеttие разраrбоr,ано в соотI}етстttии со с.jlедуiощими лlорматиI]!ыми

доку ]!1cHTai\,I L1 :

- l]aKoн Рсспублики i{irзахстан <0б образсlвании> от 28 июля 2008 г. Nl ]j19-IIl l]Pl(:

- Тип<rвые правиJIа леятеjlыlосl,и лчtетOдиqеокого coвe,la ]i порядок его lrзбрания,

,ч-тверждснные приказом Минлтстра образования lt науки Респ_чблики Казахстан Nq 644 от
2l .l2,2008г.:

- Об угвержлении Правил организации и осуществления уlебно-методической и
научно-методической работы в организациях образования приказом Министра образования и
науки Республики Казахстан от 29 ноября 2007 года N 583. ( с изм. от от 23.09.2022 }Ф 78);

- Тиловые прав!L;Iа !Iроведения текyщего коштllоля yспеваемост]t. проме;к\тсlчпоit и
итоговой аттестацIIи обlчаютцихся в высIпих учебных заведениях. утвержденные прrIказом
MиHltcTpa образовапия }I науки Республики l(a:raxcTaH от l8.03.2008 года Л![25;

- Прави.;rа оргzlнизациlt ччебногсr проце,сса rlo кредитrrой тех}tоJIогилl обучения,
утверждевные приказо\, \,Irrнистра образования и наyкн Респуб"тrltки Кzrзахстан от 20 апреля
20l l года Nl 1 52;

- Тип<rвые равила деятеJlыtосIи орr,анизаций образоваяия, реrulизующttх
образtrвательныс програм]{ы высmего образоваtrия, }.твержленьi тrостанов.ц!"нием
Il1rавительства Реслублики Itазахстан от l8 мая 2013 гсlла Nr:499;

- Прикаl I\,IOH РК от 16. l 0.20 1 З г, Л! 420 <Об утверхсдении Тиrrовых прави.lt

деятеJIыlос1,Il оргапизаций высшего и лосJlеI}yзоl]скоt,о образоваtлия;

- I(вмtlt}икаrtионные требованlrя. предъявляс;\,, ые к обрtвовательяоl"I леятельнс)сти, и
перечень доliч\lеll,гов, подтверri(дающих соогветствItе и {, у,гtsерждены лрикiвоýl Министра
образоваItия Il HayKIt Респуб;rики Казоtс,ган oт l8 иrопя 2015 года Np 39l.

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
з.l В настоящем Положение применяются следующие термины и определения:
- научно-методический совет - форма коллегиального управления научно-

методической работой МТИИ;
- научно-методическчш работа - это мноtоуровневая, многофункционtlльнаJl система

совместной деятельности руководителей, педагогов и структ}рньп подразделений
организаций образования, способствующая обеспечению качества образования посредством
повышения профессиональной компетентности педагогов и решения инновационных
проблем образовательного процесса;

- учебно-методическая работа - это деятельность организации образования по
обеспечению образовательного процесса психолого-педагогическими, дидактико-
методическими и учебно-материzrльными объектами для достижения его обучающих,
воспитател ьн ьtх и развивающих целей.

3.2 В настоящем Положение применяются сJIедующие сокрдщения:
МТИИ Международный Таразский инновационный иЕституг имени Шерхана

Муртазы;
МНВО РК - Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан;
НМС- Научно-методический совет;



МБ- Методический бюро факультета;
УАП- Управление акмемической политики:
СРС - самостоятельнzш работа студента.

4 оБщIIЕ положЕн}lя
Учебно-методическм и научно-методическая работа осуществJulется в целях

интеграции науки и образования, обеспечения и совершенствовalния учебного и
воспитательного процесса, разработки и внедрения новьп< технологий обуrения, обеспечения
повышения кватrификации педагогических работников в организациях образования и
соответствующей инфраструктуре.

4.2 Задачи научно-методического совета инстиц/та:
- научно-методическое обеспечение ремизации образовательньтх программi
- организация мониторинга качества методического обеспечения учебного процесса;
- планирование, организация экспертизы и рекомендация к изданию учебной, учебно-

методической, пособий и других материаJIов, иdдаваемых в МТИИ;
- обобщение и распростанение передового опыта по организации и

совершенствованию учебно-методической и наr{но-методической работы в МТИИl
- подготовка рекомендаций по внедрению результатов методических разработок в

уrебный процесс;
- методическое обеспечение и совершенствование 5лrебного лроцесса;
- координация методических работ в МТИИ;
- организация работы по внедрению новых образовательньгх программ (ОП),

образовательных технологий и совершенствованию существующих технологий, методов,
средств обучения в МТИИ;

- координация работы по совершенствованию научно-методического потенциала
педагогического коллектива;

- разработка предложений по вопросам развития образования и формированию
приоритетньrх направлений в его реаJIизаIIии;

- подготовка рекомендаций по развитию и внедрению результатов научно-
методических разработок в учебный процесс;

- организация и проведение конференций, семинаров, кр)тлых столов по проблемам
организации и обеспечения качества учебного пфочесса.

5 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОРЯДОК
СОГЛАСОВАНИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА:

5.1 Основные направленлlя деятельности научно-методического совета института:
- экспертиза учебников. учебных, учебно-методических пособий, диссертаций,

монографий. научных статей, rrаучно-методических разработок, проектов;
- организация экспертизы образовательных программ и рабочих учебньiх программ, с

учетом требования государственных общеобязательньrх стандартов образования и
профессиональных стандартов;

- рассмотрение и согласование планов работы методического бюро факультетов;
- обсуждение и одобрение рабочих учебных программ по отдельным дисциплинам;

4.1 Цель лея,rе.пьUости н!!,чпо-]rrетодrlческого совета:
- повыпIение :rффективностrt образовате-тьного процесса через прип{енение

совре]\{енпых подходов к организаци}l образовательной дея,rельности:
- в}lедрение разlrообразпых форм ме,I,одическоli работы, пzшравленпых на

совершенствование уtIебно-Nlетодиаtеского, на}-чно-]!1етодического процесса и оказание
практической по!\rопlи профессорско-преподавательско {у составу;

- яепрерывное совершеrrствовалrие профессионilльного }ровня и педагогического
ь{астерства педагоI,ов.



- рассмоlрение вопросов учебно-методического обеспечения учебного процесса в
МТИИ;

- обсуждение и внесение предложений по совершенствованию нормативньIх
документов, касающихся вопросов методического обеспечения организаций образования;

- обсуждение предложений по совершенствованию перечня образовательньгх программ
на основе прогнозирования приоритетных направлений технологий производства и науки;

- рассмотрение и утверждение каталога элективньD( дисциплин;
- рассмотрение вопросов рiвработки и экспертизы тестовых заданий и других форм

контроля знаний обучающихся;
- рассмотрение вопросов методического обеспечения самостоятельной работы

обучающихся и самостоятельной работы обучающихся под руководством преподаватеJIя.

5.2 Порядок формированrrя научно-метоhическоfо совета МТИИ:
- состав научно-методического совета формируется из представителей факультетов и

руководителей структурных подразделений по учебно-методической работе, повышению
квалификации, переподготовке и атгестации педагогических работников, информатизачии
образования, обуrаощихся и },тверждается ректором инстит),та;

- научно-методический совет имеет право привлекать к работе деканов, руководителей
образовательных программ и опь]тных преподавателей-методистов;

- научно-методического совет возглавляется проректором по академической работе
МТИИ;

- работа наr{но-методического совет осуществляется в соответствии с годовым планом
работы, принятым на заседании научно-методического совета и утвержденным ректором
МТИИ:'

- заседание наутно-методического совета проводится не реже 1 раза в два месяца;
_ председатель научно_методического совета один раз в год отчитывается перед

ректором о деятельности научно_методического совета;
- научно-}lетодический совет институга ир{еет право принимать решение, если на его

заседании прис}"тствуют не менее 2/3 его членов;
- решение научно-методического совета принимается открытьIм голосованием

большинством голосов прис}тствующих членов УМС и оформляется протоколом.
Протокол заседания и решение научно-методического совет подписывается

председателем и секретарем.
По решению членов научно-методического совета решения по отдельным вопросам

могут приниматься п}.тем тайного голосования.

5.3 Права паучно-методического совета.
Научно-методический совет имеет право:
- вносить предложения по совершенствовztнию учебного процесса, учебно-

методической работы структурных полразделений;
- контролировать исполнение структурными академическими подразделениями МТИИ

нормативньD( док}ментов МНВО РК, приказов ректора, расписания аудиторной и
внеаудиторной работы преподавателей и др. в Пределах компетенции научно-методического
совета;

- проводить совещания по вопросам, входящим в его компетенцию;
- запрашивать и получать от всех структурных подразделений МТИИ информачию,

необходимую для реarлизации своих задач;
- заслушивать отчеты о работе лtетодического бюро факультетов.

5.4 ответственность и полномочIlя
- ответственный за организачию разработки, внедрение и введение в действие

настоящей процед}ры является проректор по академической работе, он же несёт
ответственность за контроль выполнения требований настоящего Положения;



- научно-методической совет института несет ответственность за несобпюдеЕие Устава
МТИИ, несвоевременное и ненадлежащее выполнение и нарушение установленных
требований законодательньIх актов РК, также настоящего Положения.

6 ВЗАИМОДЕЙСТВИВ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ НМС ИНСТИТУТА
Научно-методический совет института взаимодействует с методическими бюро

факультетов и другими подразделенеиями и}tститута, оргаIiиз}тощими уlебную и учебно-
методическую работу.

7 СОГЛАСОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И РАССЫЛКА
7.1 Положение утверждается ректором и действует до его отмены.
7.2 Размещение Положения на сайте института в рвделе <Учебный процесс),

подразделе кНормативная документация)) осуществляет web программист сектора
Имиджевой работы и связей с общественностьЁ.

7.3 Ответственность за хранение рабочего экземпляра Положения в подразделении
несёт руководитель.
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