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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Под методической работой в медицинском техникуме подразумевается совокупность 

приемов, способов и средств достижения педагогических целей образовательного процесса и 

решения педагогических задач по подготовке специалистов со средним медицинским 

образованием в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальностям 34.02.01 «Сестринское дело», 34.02.02 

«Медицинский массаж (для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению)» 

1.2 Методическая работа в Техникуме осуществляется в соответствии и в пределах, 

установленных  

 Конституцией Российской Федерации,  

 Законом Российской Федерации "Об образовании" в редакции Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

 Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.03.2001 г. № 160, 

 Положением о Педагогическом Совете образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Минобразования от 21.12.1999 № 22-52-182 ин/22-23 

 Положением о цикловой (предметной) комиссии образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Минобразования РФ от 21.12.1999  № 22-52-182 ин/22-23 

 Положением о Методическом Совете СПб ГБПОУ «Медицинский техникум № 2», 

 Уставом СПб ГБПОУ «Медицинский техникум № 2» (далее Техникума) 

 Законодательными и другими нормативными правовыми актами по среднему 

профессиональному образованию Министерства образования РФ, органа управления 

образованием министерства здравоохранения РФ, органа управления образованием 

Комитета по Здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, непосредственно 

образовательного учреждения, а также собственным положением о Методической работе 

1.3.Медицинская работа в Техникуме строится на принципах равноправия, коллегиальности, 

гласности, свободы выбора. 

1.4.Методическая работа является постоянной и неотъемлемой частью педагогической 

деятельности преподавателей Техникума согласно функциональным обязанностям. 

1.5.Методическая работа преподавателей Техникума направлена на реализацию требований 

Государственных образовательных стандартов по специальностям среднего медицинского 

образования базового уровня. 

1.6.Методическая работа осуществляется с учетом достижений передовой педагогической 

науки, развития сестринского дела, медицины и здравоохранения в России и за рубежом и 

в соответствии с запросами, возможностями и желаниями педагогического коллектива и 

практического здравоохранения. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

2.1. Цель методической работы в Техникуме 

 рост творческого потенциала педагогического коллектива 

 организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса 

для реализации ФГОС по специальностям 34.02.01 «Сестринское дело», 34.02.02 

«Медицинский массаж (для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению)» 
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2.2. Основными задачами научно-методической работы в Техникуме является:  

 разработка и рассмотрение рабочих программ учебных курсов и дисциплин по 

специальностям 34.02.01 «Сестринское дело», 34.02.02 «Медицинский массаж (для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению)» 

 разработка рабочих программ промежуточной аттестации по учебным дисциплинам 

 разработка рабочих программ итоговой государственной аттестации по специальностям 

34.02.01 «Сестринское дело», 34.02.02 «Медицинский массаж (для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению)» 

  разработка и анализ учебно-программной и учебно-методической документации, 

необходимой для обеспечения образовательного процесса по специальностям 34.02.01 

«Сестринское дело», 34.02.02 «Медицинский массаж (для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению)» 

 изучение и внедрение в образовательный процесс новых педагогических и 

информационных технологий, средств и методов обучения и воспитания 

 помощь начинающим преподавателям в реализации ФГОС по специальностям 34.02.01 

«Сестринское дело», 34.02.02 «Медицинский массаж (для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению)» 

 подготовка, проведение и обсуждение открытых учебных занятий. 

 диагностика и прогнозирование результатов образовательного процесса. 

2.3. Определение проблем и задач методической работы преподавателей проводится 

на основе анализа имеющихся ресурсов и результативности педагогической деятельности 

коллектива. 

 

3. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

3.1.Руководство методической работы осуществляет заместитель директора по учебной 

работе. 

3.2.Организует методическую работу преподавателей Техникума методист. 

3.3.Коллективным совещательным органом по вопросам методической работы является 

Методический Совет техникума. Методический Совет координирует деятельность 

цикловых методических комиссий (ЦМК). 

3.4.ЦМК создаются в целях программно-методического обеспечения циклов и отдельных 

дисциплин, объединяя от 5 до 10 преподавателей цикла.  ЦМК работают под руководством 

председателя в соответствии с Положение о ЦМК техникума. 

3.5.Для осуществления информационно-консультативной деятельности методиста, 

накопления и хранения информационно-методического фонда в соответствии с перечнем 

кабинетов в ФГОС по специальностям в Техникуме организуется методический кабинет, 

оснащенный в соответствии с табелем. 

3.6.Методическая работа планируется ежегодно и осуществляется в соответствии с 

выбранными направлениями. План методической работы Техникума составляется 

заместителем директора по учебной работе и методистом на основании анализа 

методической работы педагогического коллектива, рассматривается Методическим 

Советом и утверждается директором Техникума как часть Комплексного годового плана. 

3.7.ЦМК ежегодно отчитываются о проделанной работе перед Методическим Советом. 
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3.8.Заместитель директора по учебной работе или методист 2 раза в год отчитываются перед 

Педагогическим Советом по основным направлениям и итогам методической работы 

Техникума. 

 

4. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

4.1.При исполнении профессиональных обязанностей педагогические работники Техникума 

имеют право на свободу выбора и использование методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний и умений обучающихся (Ст.47 

Закона об образовании РФ). 

4.2.Выбранные преподавателем методы и средства обучения и воспитания должны 

обеспечивать высокое качество образовательного процесса в соответствии с 

государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки студентов 

в области учебных дисциплин по специальностям 34.02.01 «Сестринское дело», 34.02.02 

«Медицинский массаж (для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению)» 

4.3.Не допускается использование антипедагогических методов воспитания, связанных с 

физическим и психическим насилием над личностью обучающихся, антигуманных, а 

также опасных для жизни или здоровья обучающихся методов обучения. 

4.4.Функциональными обязанностями методиста и преподавателей обусловлено создание 

методической продукции (методических работ). Методические работы являются одной из 

форм выражения результата методической деятельности и способом выражения и 

распространения методических знаний. К ним относятся: программы, методические 

рекомендации, методические разработки, тематические папки учебно-методические 

комплексы, учебные пособия, инструкции, памятки, сборники упражнений, задач, 

технологий манипуляций исследований и процедур, аннотации, каталоги, сценарии, 

наглядные пособия и т.п. 

4.5.Минимальный объем методической работы в течение учебного года для преподавателей 

техникума – 0,15 типографского листа (для преподавателей техникума – 0,25 

типографского листа). Один типографский печатный лист равен 16 стр. формат А-4 при 

печати шрифтом 10 и полуторном интервале и 24 страницам при двойном интервале. 

Каждая работа должна иметь 2 внешних рецензии. 

4.6.Каждая работа в печатном виде или на диске должна храниться в ЦМК и (выборочно) в 

методическом кабинете. 

4.7.С целью изучения, обобщения и распространения опыта применения современных 

педагогических технологий каждый преподаватель Техникума должен проводить 

открытые занятия в соответствии с Положением об открытом занятии. Открытое занятие 

проводится каждым преподавателем не реже 1 раза в 5 лет. 

4.8.За успехи в методической работе для педагогических работников устанавливаются 

различные формы морального и материального поощрения. 
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5. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ТЕХНИКУМЕ 

5.1. Анализ и контроль методической работы в Техникуме осуществляют:  

- председатель ЦМК – методическую работу преподавателей своей цикловой методической 

комиссии; 

- заместитель директора по учебной работе и методист – методическую работу техникума. 

5.2. Внешняя экспертиза методической работы проводится при аттестации и 

аккредитации медицинского техникума. 

Предметом экспертизы является: 

программно-методическое оснащение образовательного процесса: 

- Наличие рабочих программ по каждой учебной дисциплине и каждому виду 

профессиональных практик; 

- Наличие рабочих программ промежуточной аттестации по учебным дисциплинам и 

итоговой государственной аттестации по специальности; 

- Соответствие всех рабочих программ требованиям, предъявляемым к структуре и 

содержанию программ; 

- Соответствие рабочих программ требованиям государственных образовательных 

стандартов по специальностям 34.02.01 «Сестринское дело», 34.02.02 «Медицинский 

массаж (для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению)» 

- Достаточность (не ниже 0,3 экз/чел для специальных дисциплин и 0,5 экз/чел для 

гуманитарных и общемедицинских дисциплин) и современность (не старше 5-10 лет) 

учебников, учебных пособий и учебно-методических разработок по специальностям 

34.02.01 «Сестринское дело», 34.02.02 «Медицинский массаж (для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению)». 

 

участие педагогических кадров в создании учебной, учебно-методической, научно-

методической литературы: 

- Количество учебников, учебных и учебно-методических пособий, конспектов лекций и 

другой учебно-программной документации, изданных в стране и за рубежом, с грифом МЗ 

РФ и Минобразования РФ, медицинского техникума; 

-  Численность педагогических кадров, участвующих в опытно-экспериментальной работе; 

учебно-методическая обеспеченность стандартов специальности разработками 

образовательной организации. 

5.3. Содержание, организация и методики образовательного процесса предметом 

экспертизы не являются (Закон об образовании РФ). 

 
 
 
 
 
 




