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ПОЛОЖЕНИЕ
о методической службе в
ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж»
1.Общие положения
1.1. Методическая служба ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский
колледж» в соответствии с Федеральным Законом "Об образовании в
Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ, профессиональным
стандартом "Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования" (утв.
приказом министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 608н), Уставом колледжа, ориентируясь на гуманизацию целенаправленного
процесса обучения и воспитания, реализуя принципы государственной
политики в области образования, обеспечивает:
- построение образования с учетом уровня современной
педагогической науки и творческой практики обучения и воспитания;
- построение образовательно-воспитательного процесса на основе
приоритета общечеловеческих принципов, свободного развития личности,
воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека;
- достижение студентом колледжа образовательного уровня;
дальнейшую
демократизацию
управления
воспитательнообразовательными процессами;
- адаптацию образовательного учреждения к новым условиям и
особенностям развития студентов.
1.2. Методическая служба предусматривает формирование и развитие
профессиональных качеств преподавателей, повышение их педагогического
мастерства.
1.3. Структура управления методической работой утверждается
директором колледжа (приложение А).
1.4. Методическая служба - это структурное подразделение,
деятельность которого заключается в научно-методическом и нормативноорганизационном обеспечении функционирования образовательной системы
колледжа; создается и реорганизуется директором колледжа.
1.5. Основными условиями организации методической деятельности,
построения адаптивной модели методической службы и управления ею в
образовательном учреждении являются:
- четкое распределение прав и обязанностей;

- максимальный учет социального заказа на образовательные услуги,
личностно ориентированное построение деятельности преподавателей в
различных структурах методической службы;
- рассмотрение активного положительного опыта методической
работы, федерального, регионального опыта и общих тенденций развития
методической работы, теоретических подходов, разработанных наукой.
1.6. Методическая служба колледжа осуществляет свою деятельность в
соответствии с настоящим Положением.
2. Цели и задачи
2.1. Цель методической службы – создание комплекса нормативноправовых, организационных, экспертных условий, обеспечивающих
совершенствование
профессиональной
компетентности
членов
педагогического коллектива колледжа, направленной на повышение качества
подготовки будущих специалистов, для чего:
- организовать активное участие членов педагогического коллектива
образовательного учреждения в планировании, разработке и реализации
программ развития, в инновационных и опытно-экспериментальных
процессах;
- способcтвовать повышению профессиональной компетентности,
росту педагогического мастерства и развитию творческого потенциала
преподавателя, куратора, направленного на оптимальное формирование и
развитие личности студента, его самоопределение, самореализацию,
формирование общих и профессиональных компетенций.
2.2. Для реализации поставленной цели методическая служба ОГПОБУ
«Биробиджанский медицинский колледж» решает следующие задачи:
- создает единое информационное пространство и регулирует
информационные потоки управленческой и методической документации,
концентрирует ценный опыт достижений в образовательной практике;
- обеспечивает эффективную и оперативную информацию о новых
методиках, технологиях организации и диагностики учебно-воспитательного
процесса;
- организует работу по созданию нормативно-правовой базы
функционирования и развития колледжа;
- способствует созданию программно-методического и научного
обеспечения учебно-воспитательного процесса, условий для внедрения и
распространения положительного педагогического опыта, инноваций,
научно-исследовательской, опытно-экспериментальной и других видов
творческой деятельности;
- консолидирует педагогический коллектив, координирует работу
цикловых комиссий по комплексному методическому обеспечению учебных
дисциплин, профессиональных модулей специальностей, исследованию,
внедрению и распространению образцов инновационной деятельности.

- обеспечивает проведение диагностических и аттестационных
процедур для объективного анализа процесса развития и достигнутых
результатов, стимулирования педагогического творчества;
- осуществляет контроль выполнения Федерального Государственного
образовательного стандарта и образовательных программ;
- управляет процессами повышения квалификации преподавателей
колледжа, способствует организации рационального педагогического труда,
саморазвитию педагогов.
3. Содержание работы
Содержание работы методической службы обеспечивает реализацию ее
целей и задач по выполнению учебного плана колледжа и формируется на
основе:
- целей и задач колледжа и перспектив его развития;
- глубокого изучения и понимания законов Российской Федерации,
творческого осмысления нормативных документов, инструкций, приказов
министерства образования и науки Российской Федерации, региональных и
муниципальных органов образования и здравоохранения, Устава колледжа,
внутриколледжных приказов, распоряжений, постановлений и других
локальных актов;
- знания и активного использования достижений и рекомендаций
педагогических и психологических наук, исследований других наук,
способствующих повышению научно-теоретического уровня методической
службы в целостном педагогическом коллективе колледжа;
- анализа диагностических данных, позволяющих определить, уточнить
или сформулировать заново основные задачи и проблемы методической
работы, перспективы развития отдельных структур и методической службы в
целом;
- использование современных методов, форм и видов обучения,
воспитания, новых педагогических технологий.
4. Структура и организация деятельности
4.1.
Методическая
служба
–
профессиональный
орган,
осуществляющий
руководство
методической и исследовательской
деятельностью педагогического коллектива колледжа
4.2. Методическая служба как система управления методической
работой колледжа имеет организационную структуру:
- научно-методический совет;
- цикловые методические комиссии;
- школа молодого преподавателя;
- научно-практическая конференция преподавателей колледжа.
4.3.
Успешность
функционирования
методической
службы
определяется четкой организацией деятельности всех подструктур,

распределением прав, полномочий и ответственности между всеми
участниками методической работы, а также планированием, в котором
особое внимание уделяется результатам деятельности преподавателей,
качественному составу педагогического коллектива, особенностям работы
колледжа.
5. Взаимодействие
5.1. Методическая служба колледжа в процессе своей деятельности
взаимодействует с творческими группами педагогических работников,
координационно-исполнительными группами по реализации проектов по
вопросам повышения качества образовательной деятельности, координации
учебно-методической работы ОГАОУ ДПО «Институт повышения
квалификации педагогических работников», методическими объединениями
УСПО города, области.
6. Документация
6.1. План работы методической службы на учебный год.
6.2. Основные профессиональные образовательные программы,
реализуемые ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж».
6.3. Материалы внутреннего мониторинга качества образования,
внутриколледжного контроля.
6.4. Протоколы заседаний цикловых методических комиссий колледжа,
совещаний председателей ЦМК при начальнике отдела методической
работы, занятий Школы молодого преподавателя.
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