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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о методическом отделе ГБПОУ МО 

«Московский областной медицинский колледж № 3» (далее - Положение) 

регламентирует правовой статус методического отдела ГБПОУ МО 

«Московский областной медицинский колледж № 3» (далее - Колледж). 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях наиболее оптимальной 

работы методического отдела и определяет цели и задачи, функции, права и 

ответственность деятельности методического отдела и его взаимоотношения 

с другими структурными подразделениями Колледжа. Настоящее положение 

действует на основании Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Устава Колледжа.  

1.3. Подразделение Методический отдел является самостоятельным 

структурным подразделением учебно-методической службы колледжа. 

1.4. Отдел создается, реорганизуется, ликвидируется приказом 

директора колледжа. 

1.5. Руководство методическим отделом осуществляет заведующий 

методическим отделом, который непосредственно подчиняется заместителю 

директора по учебной работе. 

1.6. Методический отдел осуществляет свою деятельность на основе 

годового планирования. 

1.7. Методический отдел подотчетен заместителю директора по учебной 

работе и методическому совету колледжа. 

1.8. Методический отдел обобщает работу цикловых методических 

комиссий, оказывает помощь в проведении учебно-методических 

мероприятий. 

1.9. Методический отдел организует работу по повышению 

квалификации преподавателей, методическую помощь в подготовке к 

процедуре аттестации, организует занятия школы молодого педагога 

преподавателя и школу педагогического мастерства (методические 

семинары). 

1.10. Методический отдел является специально оборудованным 

помещением, обеспечивающим хранение и научно-методическую организацию 

труда преподавателей. 

1.11. Методическая система отдела представляют собой комплекс 

методических пособий и документов специализированного в соответствии с 

требованиями ГОСТа и типовым перечнем содержания методических 
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кабинетов, обеспечивая научную организацию учебного труда преподавателей, 

способствующая повышению эффективности и результативности   

образовательного процесса. Дидактическая система включает необходимые 

научно-методические материалы, систематизированные средства наглядности, 

технические средства обучения. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Основными целями деятельности методического отдела являются: 

организация методического сопровождения образовательного процесса с 

целью создания оптимальных условий для эффективной реализации 

основных и дополнительных образовательных программ, оказание помощи в 

этой деятельности заведующим отделениями, преподавателям на основе 

использования современных достижений науки.   

2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1. настоящего 

Положения, методический отдел решает следующие задачи: 

- повышение научно-методического уровня и развитие творческого 

потенциала педагогического коллектива; 

- содействие внедрению в образовательный процесс новых 

педагогических технологий, обеспечивающих развитие личности обучаемых; 

- активизация творческой и исследовательской деятельности педагогов; 

- обобщение и распространение опыта работы преподавателей и 

цикловых комиссий; 

- установление связей с научно-педагогическими учреждениями, 

институтом развития образования и высшей школой. 

- создает банк данных программно-методической, нормативно-правовой, 

научно-теоретической информации; 

- способствует улучшению организации учебно-методической работы. 

 

3. Основные функции 

3.1. Проведение текущего и перспективного планирования учебно-

методической работы колледжа.  

3.2. Анализ состояния учебно-методической работы и разработка 

предложений по повышению ее эффективности.  

3.3. Участие в организации и совершенствовании учебно-материальной 

базы колледжа. 

3.4. Планирование и организация работы методического совета 
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колледжа. 

3.5. Перспективное и текущее планирование методической и научно-

практической работы педагогического состава. 

3.6. Систематизация, изучение и доведение до преподавательского 

состава требований нормативных документов, информации из 

периодических отраслевых изданий по проблемам образования и воспитания.  

3.7. Изучение, анализ и распространение передового опыта 

преподавателей по освоению и внедрению инновационных программ, 

технологий, новых форм и методов активного обучения. 

3.8. Организация и оказание помощи преподавателям в разработке 

программно-методического и учебно-методического обеспечения дисциплин 

в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

3.9. Организация, проведение и обсуждение открытых занятий и 

внеаудиторных мероприятий на заседаниях методического совета, внедрение 

в практику преподавания современных наглядных форм обучения, ТСО и 

программированного обучения и контроля знаний студентов. 

3.10. Консультативная помощь преподавателям по вопросам методики 

преподавания.  

3.11. Осуществление контроля качественного уровня проводимых 

занятий методом выборочного их посещения и анализа.  

3.12. Участие в разработке учебных, учебно-тематических планов и 

программ, экспертиза экзаменационного материала.  

3.13. Организация повышения квалификации и переподготовки 

педагогических и руководящих работников колледжа. Установление   связей   

с научно-педагогическими   учреждениями, институтом развития образования   

и высшей школой.  

3.14. Подготовка педагогических и руководящих работников к 

аттестации на присвоение квалификационных категорий в соответствии с 

положением. 

3.15. Организация и разработка с соответствующими структурными 

подразделениями необходимой документации по проведению конкурсов, 

выставок, конференций, олимпиад. 

3.16. Участие в разработке планов издания учебников, учебных 

пособий, методических материалов. Оказание помощи педагогам-авторам в 

подготовке материалов к изданию.  

3.17. Информирование педагогов об издающихся учебниках, учебных 
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пособиях, периодических отраслевых изданиях, видеоматериалах, 

аудиовизуальных и других средствах обучения и анализ потребности в них. 

3.18. Руководство деятельностью цикловых методических комиссий по 

направлению учебно-исследовательской работы студентов (УИРС), 

организация проведения студенческих конференций. 

 

4. Структура 

4.1. Организационная структура и штатный состав методического отдела  

определяется и утверждается директором колледжа.  

4.2. В состав отдела входят: заведующий методическим отделом, 

методисты. 

4.3. Общее руководство деятельностью отдела осуществляет заместитель 

директора по учебной работе. 

 

5. Оборудование методического кабинета 

5.1 Нормативно-правовые документы (законы, постановления, 

распоряжения, приказы) по вопросам учебно-методической деятельности. 

5.2 Локальные акты (положения). 

5.3 Приказы директора колледжа (копии). 

5.4 Протоколы заседаний методического совета. 

5.5 Планово-отчетная документация (годовые планы и отчеты, график 

проведения мероприятий, открытых занятий, приоритеты направления и 

т.п.). 

5.6 Сведения о педагогических работниках. 

5.7 Материалы по аттестации и повышению квалификации 

педагогических работников. 

5.8 Методические разработки преподавателей. 

5.9 Материалы Школы молодого педагога и Школы педагогического 

мастерства. 

5.10 Материалы по организации проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 

5.11 Методические материалы по организации внеаудиторных 

мероприятии. 

5.12 Материалы по организации внутриколледжного контроля 

5.13 Методический материал для преподавателей. 

5.5.  Стенды с методическими рекомендациями. 
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6. Права и обязанности 

6.1. Права и обязанности работников методического отдела 

определяются должностными инструкциями.  

6.2.  Заведующий методическим отделом, осуществляющий 

руководство методическим отделом, имеет право требовать предоставления 

структурными подразделениями материалов в области учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса. 

6.3. По отношению к другим структурным подразделениям Колледжа  

методический отдел обеспечивает информационную и методическую 

поддержку образовательного процесса.  

6.4. Для выполнения возложенных на методический отдел   функций, 

подразделение в лице заведующего методическим отделом и методистов 

обязано осуществлять действия по планированию, реализации и контролю 

деятельности кабинета, своевременно предоставлять планово-отчетную 

документацию заместителю директора по УР.  

6.5. Для выполнения функций методическим отделом заведующий 

методическим отделом, осуществляющий руководство кабинетом имеет 

право вносить предложения по изменению и совершенствованию содержания 

деятельности подразделения и его структуры. 

6.6. Методический отдел: 

- обеспечивает развитие и укрепление учебно-материальной базы 

отдела и колледжа, сохранность оборудования и инвентаря, соблюдение 

санитарно-гигиенических требований, правил и норм охраны труда и 

техники безопасности; 

- принимает меры по методическому обеспечению учебно-

воспитательного процесса в колледже; 

- проводит анализ состояния учебно-методической работы в колледже, 

разрабатывает предложения по повышению ее эффективности; 

- принимает непосредственное участие в организации и работе 

методического совета, координирует работу цикловых методических 

комиссий, школы педагогического мастерства; 

- участвует в разработке образовательных программ; 

- осуществляет контроль за методической и исследовательской работой 

цикловых методических комиссий, оказывает помощь по 

совершенствованию работы; 

- участвует в работе педагогического совета колледжа;  
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- изучает, анализирует и распространяет наиболее результативный 

педагогический опыт; 

- осуществляет взаимодействие с высшими учебными заведениями, 

сотрудничающими с колледжем; 

- организует работу по повышению квалификации преподавателей; 

- организует работу по подготовке педагогических и руководящих 

работников колледжа к аттестации;  

- оказывает методическую помощь авторам учебников, учебных 

пособий; 

- организует и координируют работу преподавателей и студентов по 

научным и исследовательским направлениям; 

- участвует в подготовке необходимой документации по проведению 

конкурсов, конференций, олимпиад, выставок; 

- участвует в подготовке и проведении совещаний, семинаров, научно-

практических конференций, конкурсов. 

6.7. Методический отдел имеет право:  

- представлять на рассмотрение руководства предложения по вопросам 

улучшения своей деятельности; 

- заявлять о любых несоответствиях, обнаруженных в ходе исполнения 

своих функциональных обязанностей. 

 

7. Ответственность 

7.1. Сотрудники методического отдела несут ответственность: 

- за ненадлежащее исполнение или неисполнение должностных 

обязанностей, предусмотренных должностными инструкциями, в пределах, 

определенных трудовым законодательством Российской Федерации; 

- за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности - в пределах, определенных административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации; 

- за причинение материального ущерба - в пределах, определенных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

8. Взаимоотношения с другими структурными подразделениями 

8.1. Методический отдел взаимодействует со всеми структурными 

подразделениями Колледжа в пределах, возложенных на него задач и 

функций. 
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