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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время для эффективного функционирования 

образовательного учреждения необходимо наличие традиционных локальных 

нормативных актов, на основе которых строится работа всего учреждения. 

Локальные нормативные правовые акты издаются на основе и во 

исполнении законодательства об образовании, Устава образовательного 

учреждения. 

Локальный нормативный правовой акт – это письменный официальный 

документ, принятый в определенной форме правотворческим органом в 

пределах его компетенции и направленный на установление, изменение или 

отмену правовых норм. 

Классическим организационным методом распределения и закрепления 

задач, функций (обязанностей) прав и ответственности, установления 

взаимосвязей является регламентирование. Регламентирование 

осуществляется с помощью положений, должностных инструкций и других 

регламентов. 

В настоящем сборнике представлены локально-правовые акты, 

регламентирующие деятельность методической службы. Представленные 

положения являются действующими документами ГККП «Костанайский 

медицинский колледж».  

Положения, входящие в настоящий сборник, рассмотрены и одобрены 

педагогическим и методическим советами колледжа, утверждены 

директором и согласованы с юристом. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

О МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение регламентирует методическую работу в 

Костанайском медицинском колледже, которая осуществляется в соответствии 

с законодательством РК, ГОСО, Уставом колледжа и настоящим Положением 

на основе годовых планов работы, утвержденных директором колледжа. 

Методическая служба включает следующие направления работы: 

1) организация изучения, анализ и реализация нормативных правовых 

документов, рекомендаций органов управления образования и 

здравоохранения; 

2) обсуждение итогов текущего, промежуточного контроля, анализ качества 

знаний, навыков и умений обучающихся и разработка предложений по 

улучшению результатов; 

3) организация педагогического наставничества, оказание помощи 

начинающим преподавателям в подготовке и проведении учебных занятий, 

разработке учебно-методических материалов и внеурочных мероприятий; 

4) организация взаимопосещения занятий, проведение открытых занятий и их 

обсуждение; изучение, отбор и внедрение в практику работы достижений 

науки и техники, передового опыта в учебно-воспитательной работе и новых 

технологий обучения; 

5) организация и проведение конкурсов профессионального мастерства по 

специальностям, тематических семинаров, конференций и методических 

совещаний; 

6) организация обзоров педагогической, научной, методической литературы, 

рефератов, докладов, методических разработок и пособий, технических 

средств обучения и электронно-вычислительной техники; 

7) совершенствование работы по педагогике сотрудничества, 

самоуправлению, привлечению обучающихся к улучшению учебно-

воспитательного процесса и к более широкому использованию эффективных 

форм организации труда, взаимопроверки и взаимопомощи. 

Методическая служба создана с целью управления процессом 

методического  обеспечения и   подчиняется директору и  заместителю 

директора  колледжа по учебной  работе. 

 

2. Задачи методической службы 

Задачами методической работы являются: 

1) научно-методическое обеспечение реализации образовательных программ; 

2) разработка, внедрение новых и совершенствование существующих 

технологий, методов, средств и форм образовательного процесса; 

3) развитие творческого мышления преподавателя, обеспечение повышения 

квалификации и профессионального мастерства, совершенствование научно-

методического потенциала педагогического коллектива. 
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Методическая служба  является  подразделением, осуществляющим 

методическое руководство, планирование, мониторинг и анализ  

методической обеспеченности образовательного процесса. 

 

3. Организация методической работы  

в структурных подразделениях МС 

Методическая работа осуществляется во всех структурных 

подразделениях методической службы (методическом кабинете, ЦМК 

(ПМК), ШПО, ШПИ, ШНП). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Организационная структура методической службы 

 

Структурные подразделения методической службы осуществляют 

следующую методическую работу: 

1) руководство учебно-методической и научно-методической  работой ЦМК 

(ПМК), методического кабинета, Школ; 

2) экспертиза нормативных правовых документов по учебно-методической 

работе и рекомендация их для рассмотрения методическим советом; 

3) анализ состояния учебно-воспитательного процесса, методической работы 

и выработка рекомендаций по их совершенствованию; 

4) анализ и рекомендация к публикации и распространению учебно-

методической продукции; 

5) повышение профессионального уровня и квалификации преподавателей; 

6) пропаганда передового педагогического опыта и разработка рекомендаций 

по его внедрению в учебный процесс; 
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7) накопление и систематизация материалов по вопросам учебно-

воспитательной и методической  работы; 

8) реализация инновационных педагогических и информационных 

технологий; 

9) обеспечение творческой работы преподавателей, самообразования и 

совершенствования педагогического мастерства; 

10) обеспечение высокого качества работ и услуг. 

 

4. Права и обязанности 

Методическая служба имеет право: 

- требовать представления необходимой информации для решения задач 

методической службы  от всех подразделений образовательного 

учреждения в рамках их компетентности; 

- пользоваться услугами структурных подразделений колледжа; 

- разрабатывать должностные инструкции для подчиненных сотрудников; 

- распоряжаться выделенными под сметы затрат материальными, 

трудовыми и информационными ресурсами; 

- собирать и проводить оперативные совещания с подчиненными, 

преподавателями по вопросам методической, научной и организационной 

деятельности. 

Заместитель директора по УМР и методисты  несут персональную 

ответственность за: 

- несвоевременное и некачественное выполнение функций и задач по 

учебно- методической деятельности, предусмотренной настоящим 

Положением; 

- несвоевременное и некачественное представление информации директору. 

Положение согласовывается с зам.директором по УР и утверждается 

Директором колледжа. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О МЕТОДИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ 

 

1. Общие положения 

1.1. Методический кабинет создается для координации и организации 

методической работы преподавателей. 

1.2. Организует работу методического кабинета заместитель директора по 

учебно-методической работе. 

1.3. В работе методического кабинета участвуют председатели цикловых 

(предметных) методических комиссий,   преподаватели, работники 

библиотеки. 

1.4. Деятельность методического кабинета осуществляется на основе 

действующего законодательства, нормативных документов Министерства 
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образования и науки Республики Казахстан,  Министерства здравоохранения  

Республики Казахстан, Устава колледжа. 

 

2. Задачи методического кабинета 

2.1. Научно-методическое обеспечение реализации образовательных 

программ. 

2.2. Разработка, внедрение новых и совершенствование существующих 

технологий, методов, средств и форм образовательного процесса. 

2.3. Развитие творческого мышления, обеспечение повышения квалификации 

и профессионального мастерства преподавателей, совершенствование научно 

– методического потенциала педагогического коллектива. 

 

3. Организация и содержание работы методического кабинета 

3.1. Работа методического кабинета осуществляется по плану, который 

составляется на учебный год, рассматривается на заседании методического 

совета и утверждается директором колледжа. 

3.2 Отчет о работе методического кабинета периодически заслушивается на 

заседаниях методического совета колледжа. 

3.3 По распоряжению заместителя директора по учебной работе при 

методическом кабинете могут создаваться постоянные или временные 

творческие объединения  преподавателей, осуществляющие инновационную 

или иную научно-методическую деятельность. 

3.4. Основными направлениями работы методического кабинета являются: 

- изучение, обобщение и трансляция передового педагогического опыта; 

- обеспечение работы педагогических семинаров, практикумов, 

конференций; 

- проведение методических выставок (презентаций); 

- организация групповых и индивидуальных консультаций по общим и 

частным психолого-педагогическим, дидактическим и другим вопросам; 

- накопление и систематизация нормативных документов, 

регламентирующих образовательную деятельность в области среднего 

профессионального образования, научной и методической литературы, 

тематических периодических изданий, а также лучших методических 

разработок по видам образовательной и воспитательной деятельности; 

- организация работы по использованию и внедрению учебно-программной 

документации, методических рекомендаций в учебный процесс; 

- оказание помощи в организации методсовета; 

- оказание помощи по самообразованию преподавателей; 

- оперативное информирование о содержании и направлениях развитиях 

среднего профессионального образования, инновационной деятельности, 

новых педагогических технологиях и т.д. 
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4. Оборудование и оснощение методического кабинета 

4.1. Методический кабинет размещается в специально оборудованном 

помещении, предназначенном для индивидуальных и групповых форм 

работы с преподавателями. 

4.2. Оборудуется необходимой для его функционирования мебелью и 

оргтехникой и т.д. 

4.3. Оснащение кабинета включает нормативные учебно-программные, 

научно-методические документы, средства наглядности: 

- нормативные документы, в том числе локальные акты, регламентирующие 

образовательную деятельность среднего профессионального образования; 

- образцы заполнения документации («Журнала учета работы ЦМК», 

рейтинговый лист системного обобщения работы членов педагогического 

коллектива, бланков отчетности и т.д.); 

- рекомендации и указания по выполнению  различных видов 

профессиональной педагогической деятельности, составлению учебно-

методических материалов; 

- научно-педагогическую литературу, тематические периодические издания; 

- тематический каталог педагогических публикаций, рекомендательные 

списки литературы по актуальным проблемам обучения и воспитания, темам 

постоянно действующих педагогических семинаров (или других форм 

повышения деловой квалификации преподавателей); 

- методические разработки преподавателей по общим и частным 

педагогическим проблемам, рекомендованные к практическому 

приминению; 

- наглядные материалы, иллюстрирующие содержание работы кабинета. 

 

5. Заведующий кабинетом 

5.1. Заведующий кабинетом назначается и освобождается приказом 

директора из числа наиболее опытных преподавателей колледжа, является 

членом педагогического и методического советов образовательного 

учреждения. 

5.2. Заведующий кабинетом является материально ответсвенным лицом, 

обеспечивает практическую работу кабинета, учет и сохранность 

материальных ценностей. 

5.3. На заведующего кабинетом возлагаются следующие обязанности: 

- планирование работы кабинетом; 

- оснащение кабинета необходимым оборудованием, современными 

источниками оперативной информации по вопросам развития среднего 

профессионального образования, применение в образовательном процессе 

современных педагогических технологий; 

- обеспечение научных основ организации повышения деловой 

квалификации преподавателей; 

- создание необходимых условий для индивидуальной и коллективной 

работы преподавателей в кабинете; 
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- оформление кабинета в соответствии с современным состоянием 

педагогической науки и основными педагогическими проблемами 

образовательного учреждения; 

- организация подписки на тематические педагогические издания; 

- контроль за правильным использованием оргтехнихи, физическим и 

санитарно-гигиеническим состоянием оборудования. 

5.4. Заведующий кабинетом имеет право: 

- участвовать в составлении планов научно-методической и организационно-

методической работы педагогических работников образовательного 

учреждения,планов повышения их деловой квалификации; 

- посещать открытые учебные занятия с целью изучения и дальнейшей 

популяризации лучшего педагогического опыта; 

- принимать участие в заседаниях педагогического и методического советов, 

цикловых  комиссий колледжа и других формах организационно-

методическойработы; 

- участвовать в проведении аттестации преподавателей; 

-привлекать преподавателей образовательного учреждения к работе по 

составлению образцов (эталонов) учебно-методических материалов; 

- привлекать преподавателей к обобщению передового опыта; 

- выносить предложения о поощрении преподавателей, добившихся 

результатов на основе внедрения передового опыта, комплексного 

методичекого обеспечения предметов. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 О МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с «Правилами 

организации и осуществления учебно-методической работы» /приказ  МОН 

РК от «29» ноября 2007г. № 583/  и «Типовыми правилами деятельности 

методического совета»  /приказ МОН РК от «21» декабря 2007г. № 664/.   

       Методический совет является органом, координирующим и 

контролирующим работу  цикловых (предметных) методических комиссий 

(ЦМК/ПМК). 

 В своей работе совет ориентируется на реализацию государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

 

2. Права и обязанности методического совета 

2.1. Совет рассматривает на своих заседаниях актуальные проблемы, от 

решения которых зависят эффективность и результативность обучения и 

воспитания обучающихся. 
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2.2 Совет рассматривает инновации, нововведения, новшества, 

представляемые цикловыми (предметными) комиссиями или членами 

педагогического коллектива. 

2.3. Методический совет подотчетен высшему органу – педагогическому 

совету колледжа. 

2.4. Методическим советом могут быть вынесены на заседания 

педагогческого совета важнейшие вопросы обучения и воспитания 

обучающихся, требующих участия в их решении всего педагогического 

коллектива  колледжа. 

2.5. Совет функционирует и как орган, способствующий совершенствованию 

прфессионального мастерства преподавателя, росту его творческого 

потенциала. 

2.6. Совет рассматривает и рекомендует представляемые цикловыми 

методическими комиссиями кандидатуры преподавателей на пресуждение им 

квалификационных категорий, премий и наград колледжа, города, области, 

республики. 

2.7. Совет рассматривает и утверждает представленный цикловыми 

методическими кимиссиями передовой педагогический опыт преподавателей 

и рекомендует его внедрение в практику работы колледжа. 

2.8. Совет планирует проведение семинаров, совещаний, практикумов, 

лекториев, конференций и других форм работы, которые служат для 

повышения педагогического мастерства преподавателя, так и для пропаганды 

и внедрения передового опыта. 

 

3. Состав методического совета 

3.1. Методический совет организуется в составе заместителя директора по 

учебной работе, заместителя директора по учебно-методической работе,  

заместителя директора по учебно-производственной работе, заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе, заместителя директора по 

производственному обучению, методистов, заведующих отделениями, 

председателей ЦМК (ПМК), руководителя научно-исследовательской 

работы студентов. 

 

4. Организация работы методического совета 

 4.1. Заседания методического совета проодятся 1 раз в два месяца в течении 

учебного года. 

4.2. План работы совета утверждается директором колледжа сроком на один 

год, но в случае необходимости в него могут быть внесены коррективы. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЦИКЛОВОЙ  (ПРЕДМЕТНОЙ) МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

 

1. Общие положения 

Цикловая (предметная) методическая комиссия является основным 

организационным и творческим подразделением колледжа, которое 

занимается учебно-методическим обеспечением образовательного процесса 

по конкретным областям знаний и учебным предметам. 

ЦМК объединяет преподавателей ряда родственных предметов. ЦМК 

организуется в составе не менее 3 преподавателей - членов комиссии. 

 Перечень цикловых методических комиссий устанавливается на 

учебный год директором колледжа. 

Персональный состав цикловой методической комиссии утверждается 

директором колледжа. 

 Непосредственное руководство работой ЦМК осуществляет 

председатель комиссии, назначаемый на учебный год директором учебного 

заведения из числа опытных преподавателей. Общее руководство работой 

цикловых комиссий колледжа осуществляет председатель методического 

совета колледжа. 

 Работа ЦМК проводится по плану, утвержденному председателем 

методического совета на учебный год. Заседания предметной комиссии 

проводятся не реже одного раза в месяц.  

 

2. Основные направления деятельности ЦМК (ПМК) 

1.  Разработка рабочих учебных планов и программ по учебным 

дисциплинам; методических пособий, рекомендаций по изучению отдельных 

тем и разделов дисциплин, выполнению практических работ, организации 

самостоятельной работы учащихся и др. 

2. Обеспечение технологии обучения, выбор средств и методов обучения, 

инновационных педагогических технологий. 

3. Совершенствование методического и профессионального мастерства 

преподавателей, пополнение их профессиональных знаний, оказание помощи 

начинающим преподавателям, внесение предложений по аттестации 

преподавателей, входящих в состав ЦМК (ПМК). 

4. Изучение, обобщение и внедрение в образовательный процесс новых 

педагогических технологий, средств и методов обучения и воспитания, 

подготовка, проведение и обсуждение открытых занятий. 

5.  Руководство научной, творческой работой обучающихся. 

6.  Рассмотрение и рецензирование учебных программ, учебных и 

методических пособий, видеофильмов и других средств обучения. 

7. Выработка единых требований к содержанию работы кабинетов учебных 

дисциплин, рассмотрение и обсуждение планов работы преподавателей, 

планов проведения открытых занятий, других материалов, относящихся к 

компетенции цикловой (предметной) методической комиссии. 
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3. Функции ЦМК (ПМК) 

1. Осмысление программно-методических требований, приказов и 

инструкций вышестоящих органов образования, здравоохранения, их 

своевременное и правильное доведение до каждого преподавателя.  

2. Внедрение достижений передового педагогического опыта, обмен 

ценными педагогическими находками. 

3. Внедрение и использование достижений и рекомендаций психолого-

педагогической науки. 

4. Анализ конкретного учебно-воспитательного процесса и его результатов. 

5. Предупреждение и преодоление недостатков и затруднений в 

педагогической деятельности преподавателей. 

6. Формирование готовности к профессиональному самообразованию, 

самосовершенствования преподавателей. 

7. Развитие теоретической, практической компетентности преподавателя. 

 

4. Содержание и формы работы 

Выбор видов деятельности должен обеспечить органичное сочетание 

теоретических знаний с практическими упражнениями; взаимодействие 

более опытных преподавателей с молодыми; использование, как научных 

достижений, так и методических находок практических работников:  

- заседания, посвященные обсуждению содержания новых программ;  

- дискуссии по новым методическим пособиям и новинкам 

педагогической литературы; изучение нормативных документов; 

- практические индивидуальные и групповые занятия по обсуждению 

основных требований к занятию в условиях обновления среднего 

профессионального образования; 

- проведение открытых занятий, на которых будут демонстрироваться 

способы реализации задач, поставленных перед колледжем, эффективные 

методики обучения; 

- распределение поручений с учетом сложившихся интересов для 

систематического краткого обзора новых педагогических, медицинских 

изданий и периодики; 

- определение материалов, которые в течение года каждый 

преподаватель сдает в методический кабинет: доклады, методические 

разработки, аналитические таблицы, учебно-методические пособия, пособия 

по самостоятельной работе учащегося; 

- поручения, которые члены ЦМК должны выполнить в порядке участия 

в работе общеколледжных форм методической работы; 

- контроль и анализ знаний обучающихся, выработка единых норм и 

требований к их оценке и рецензированию контрольных работ, выявлению 

трудностей, испытываемых преподавателем в дальнейшем 

совершенствовании обучения и воспитания обучающихся и оказание 

методической помощи преподавателям; 
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- обсуждение итогов работы по изучению, обобщению и 

распространению ППО; 

- обсуждение работы предметных кружков, проведенных конференций 

НИРУ, конкурсов профессионального мастерства и др.; 

- подготовка, рассмотрение и обсуждение экзаменационных материалов 

для проведения переводных экзаменов и материалов к итоговой 

государственной аттестации. 

Заседания ЦМК (ПМК) планируются ежемесячно и могут проводиться 

в виде теоретических семинаров, дискуссий, деловых игр, встреч за круглым 

столом, мастер-классов и др. Открытые занятия, подготовка докладов, работа 

по созданию УМК дисциплины, выработка рекомендаций, обмен опытом 

кружковой работы, практические занятия с начинающими преподавателями, 

проведение контрольных срезов знаний, умений и навыков обучающихся и 

другая работа планируется в межсекционный период как подготовительная 

работа к заседанию ЦМК (ПМК).  

 

5. Обязанности председателя цикловой методической комиссии 

1. Организация работы цикловой  (предметной) методической комиссии. 

2. Составление планов работы ЦМК (ПМК). 

3. Изучение работы членов комиссии, организация контроля за качеством 

преподавания, организация взаимопосещений занятий преподавателями, 

руководство подготовкой и обсуждением открытых занятий. 

4. Организация систематической проверки выполнения ранее принятых 

решений комиссии и сообщение об итогах проверки на заседаниях комиссии. 

 

6. Делопроизводство 

1. План работы. 

2. Протоколы заседаний. 

3. Отчеты о работе комиссии за семестр и  год. 

4. Методические разработки, доклады, публикации и др. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШКОЛЕ НАЧИНАЮЩЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

1. Общие положения 

Школа начинающего преподавателя - это постоянно действующее 

профессиональное объединение преподавателей, являющееся составной 

частью системы повышения квалификации и объединяющее преподавателей 

с высшим образованием, имеющих стаж работы по занимаемой должности 

менее 2 лет. 

Школа начинающего преподавателя оказывает педагогическую и 

методическую поддержку начинающим преподавателям в период 

профессиональной адаптации к новым профессиональным условиям. 



14 

 

2. Цели и задачи 

Цель: формировать у начинающих преподавателей потребность в 

постоянном саморазвитии и самосовершенствовании. 

          Задачи: 

- удовлетворять потребности начинающего преподавателя в непрерывном 

образовании; 

- оказывать помощь в преодолении различных затруднений; 

- способствовать формированию индивидуального стиля творческой 

деятельности 

- преподавателя; 

- помогать начинающим преподавателям внедрять современные подходы и 

- передовые педагогические технологии в образовательный процесс. 

 

3. Функции и обязанности 

1.Организация групповых занятий для начинающих преподавателей, 

проведение практических семинарских занятий, научно-практических 

конференций, заслушивание отчетов членов Школы начинающего 

преподавателя по вопросам организации учебной деятельности и 

профессиональному самообразованию. 

2.Организация изучения профессиональных потребностей начинающих 

преподавателей, помощь в самосовершенствовании. 

3.Организация работ по изучению передового педагогического опыта.  

 

4. Права участников Школы начинающего преподавателя 

1.Принимать участие в семинарах, конференциях, творческих и 

педагогических мастерских. 

2.Использовать материальную базу колледжа для самообразования. 

3.Получать консультативную помощь от преподавателей-наставников. 

4. Повышать свою квалификацию. 

 

5. Ответственность 

    Участники и руководитель Школы начинающего преподавателя несут 

ответственность за выполнение поставленных перед ними задач, функций и 

обязанностей. 

6. Организация управления 

Для организации работы Школы начинающего преподавателя 

назначается руководитель из числа преподавателей, имеющих высшую или 

первую квалификационную категорию.  

В течение учебного года проводится не менее четырех занятий Школы.  

К основным формам работы Школы начинающего преподавателя 

относятся: 

- семинары по учебно-методическим вопросам, творческие отчеты 

преподавателей; 

- открытые занятия и внеаудиторные мероприятия по предмету;  
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- лекции, сообщения и дискуссии по методике обучения и воспитания; 

- изучение передового педагогического опыта. 

 

7. Делопроизводство 

1.Положение о Школе начинающего преподавателя. 

2. План работы. 

3. Комплект методических рекомендаций, информационные 

бюллетени. 

    
                                                                                                          Приложение 

План работы            

Школы начинающего преподавателя 

на текущий  учебный год  

 

№ п/п 
Обсуждаемые 

вопросы 
Дата Ответственные 

Отметка о выполнении, 

примечания 

     

                                                                                                                       

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ШКОЛЕ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА 

 

1. Общие положения 

Школа передового опыта создается на базе методического кабинета и 

является прогрессивной формой пропаганды передового педагогического 

опыта. 

Передовой педагогический опыт позволяет достигнуть хороших результатов 

в учебно-воспитательной работе при сравнительно невысоких затратах сил, 

средств и времени. 

2. Цель деятельности ШПО 

Изучение, обобщение, популяризация лучшего педагогического опыта. 

 

3. Функции ШПО 

1. Выявление, обобщение и распространение внутриколледжного 

передового опыта, обмен ценными педагогическими находками. 

2. Распространение за рамки колледжа лучшего педагогического опыта, 

созданного внутри колледжа. 

3. Стимулирование массового педагогического творчества и инициативы 

преподавателей. 

4. Развитие мотивов творческой деятельности преподавателей колледжа. 

4. Формы работы ШПО 

План работы Школы передового педагогического опыта предусматривает 

следующие формы передачи передового педагогического опыта: 

- выступление преподавателей с докладами на учебно-методических 

семинарах, 

- научно- практических конференциях; 
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- участие в конкурсах, олимпиадах; 

- публикация статей в научно-методических журналах и сборниках; 

- разработка методических рекомендаций, выпуск бюллетеней; 

- проведение открытых занятий с использованием инновационных 

технологий; 

- защита темы по самообразованию и другие формы работы. 

 

5. Организация и руководство 

Общее руководство Школой передового опыта осуществляет 

заместитель директора по УМР, в обязанности которого входит: 

- разработка плана работы ШПО; 

- обобщение опыта работы преподавателей; 

- контроль за внедрением рекомендаций ШПО, инновационных форм и 

методов деятельности в практику работы преподавателей колледжа; 

- оказание методической помощи организаторам учебного процесса. 

Непосредственным руководителем ШПО является опытный 

преподаватель, имеющий высшую и первую квалификационную категорию, 

в обязанности которого входит: 

- участие в разработке плана, тематики и методики организации работы 

ШПО; 

- определение периодичности занятий, состава групп слушателей с учетом 

- уровня  их квалификации, профиля работы; 

- у

частие в подготовке лекций, консультаций, семинаров, конференций, 

конкурсов, олимпиад; 

- подведение итогов работы ШПО. 

 

6. Делопроизводство 

1. Положение о Школе передового опыта. 

2. План работы ШПО. 

3. Методические рекомендации, бюллетени, разработки открытых 

занятий,  публикации. 

Результаты работы по  внедрения передового педагогического опыта в 

учебно-воспитательный процесс колледжа анализируются на  ежегодной 

методической выставке «Опыт. Новаторство. Творчество». 
 

Приложение 

 

План работы 

Школы передового опыта 

 

I.Обобщение и распространение ППО: теория вопроса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема ППО Форма передачи 

ППО 

Ф.И.О. 

преподавателя 
Отметка  о 

выполнении 
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II. Обобщение и распространение ППО: инновационные технологии обучения /практикум/ 

 

№ 

п/п 

Дата Предмет Тема, 

вид 

занятия 

Технологии 

обучения 

Ф.И.О. 

преподавателя 

 

Отметка о 

выполнении 

       

 
III. Обобщение и распространение ППО:  подготовка дидактических материалов 

 

№ 

п/п 

Дата Предмет Название материала и вид 

работы 

Преподаватель Отметка о 

выполнении 

      

      

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШКОЛЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 

 

1. Общие положения 

  Для создания мотивации экспериментальной и научно-

исследовательской работы преподавателей в КМК на базе методического 

кабинета создана Школа преподавателя исследователя. Руководство Школой 

осуществляет методический совет. В его состав входят члены 

администрации, председатели ЦМК (ПМК), преподаватели колледжа, 

претенденты на подтверждение и присвоение квалификационной категории. 

 

2. Основные направления научно-исследовательской работы 

1) Разработка стратегически важных и основополагающих документов  

КМК. 

2) Планирование научно-исследовательской и экспериментальной работы в 

целом и по отдельным направлениям. 

3) Создание необходимого банка данных для эффективной научно-

исследовательской работы в КМК. 

4) Использование информационной среды для оформления банка данных 

по передовым технологиям, научным теориям в области образования  и 

воспитания. 

5) Повышение профессиональной мотивации преподавателей. 

6) Контроль и оценка эффективности вводимых изменений, исследований, 

проводимых в колледже. 

7) Совершенствование или изменение существующих планов, проектов. 

8) Координация усилий преподавателей. 

 

3. Цели и задачи  

1) Личностная направленность творческой деятельности преподавателей. 
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2) Анализ и осознание профессиональных мотивов; ценностей, проблем; 

оценка собственного опыта, формирование креативного поведения, 

развитие рефлексивной деятельности. 

3) Изучение методологии и  освоение методов исследования, научного 

аппарата исследования, научного стиля устной, письменной речи. 

4) Технологическая доработка дидактических материалов. 

 

4. Содержание деятельности 

1) Разработка и реализация разнообразных целевых индивидуальных и 

авторских программ, новых методических технологий, стандартов, 

методов диагностирования, создание учебно-методических комплексов. 

2) Создание банка данных о наиболее эффективных педагогических и 

методических технологиях. 

3) Разработка и апробация проектов, учебно-методических материалов 

инновационного характера. 

4) Осуществление информационно-методической и издательской 

деятельности. 

5)  Сотрудничество преподавателей и обучающихся в научно-

исследовательской работе. 

 

5. Формы реализации научно-исследовательской 

и экспериментальной работы 

1) Планы работы ПС, МС, ШПО, ШПИ, УЧ. 

2) Аналитические справки, материалы педагогических исследований. 

3) Доклады, выступления, публикации из опыта работы. 

4) Реферативные и научно-исследовательские работы, проекты и др. 

5) Творческие отчеты, бюллетени. 

6) Учебные пособия / текстовые, электронные/, сборники технологических 

стандартов, тестов, альбомы, словари, учебные видеофильмы, 

электронные презентации тем и др. 

7) Открытые занятия. 
 

 

Приложение 

План работы 

Школы преподавателя исследователя 

 

№ п/п Содержание работы 
Форма 

реализации 
Дата Ответственные 

Отметка о 

выполнении 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОПОСЕЩЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Правовые источники 

Настоящее Положение разработано в соответствии с документами:  

      Законом  Республики  Казахстан  «Об образовании»  от  27 июля  

2007 г.  № 319-III (с изменениями и дополнениями); 

  Постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 мая 2013 

года № 499 «Об утверждении Типовых правил деятельности организаций 

образования соответствующих типов, в том числе Типовых правил 

организаций образования, реализующих дополнительные образовательные 

программы для детей»;  

  Стандартом среднего профессионального образования; 

  нормативной документацией, регламентирующей порядок ведения 

образовательной деятельности; 

  Уставом колледжа. 

 

2. Общие положения 

Настоящее Положение призвано обеспечить: 

  права обучающихся на получение образования; 

  права преподавателей на свободу творчества; 

  права администрации колледжа на осуществление контроля за 

соблюдением законодательства Республики Казахстан.  

 

3. Посещение учебных занятий администрацией колледжа 

3.1 К администрации колледжа (в данном случае) относятся директор 

колледжа, заместители директора, заведующие отданиями, методисты. 

3.2  Администрация колледжа посещает учебные занятия в соответствии с 

планом посещения учебных занятий администрацией колледжа. 

3.3 Основными целями посещения учебных занятий является: 

  оказание помощи преподавателям в выполнении профессиональных 

задач; 

  контроль за деятельностью преподавателей по вопросу усвоения 

обучающимися требований ГОСО по дисциплинам; 

  контроль за соблюдением законодательства в сфере обучения и 

воспитания; 

  повышение эффективности результатов работы колледжа. 

3.4 Преподаватель должен быть поставлен в известность о планируемом 

посещении не менее чем за 45 минут до начала занятия; директор и его 

заместители могут посещать занятия преподавателей без предупреждения. 

3.5 Администратор имеет право: 

  ознакомиться с планом учебного занятия; 

  собрать и посмотреть тетради обучающихся; 



20 

 

  если это необходимо, беседовать с обучающимися после занятий на 

интересующую его тему в присутствии преподавателя. 

3.6  Во время посещения занятия администратор не имеет право: 

  вмешиваться в ход занятия; 

  выходить во время занятия (за исключением внеплановых ситуаций); 

  уходить до звонка (за исключением внеплановых ситуаций). 

3.7  После посещения занятия обязательно собеседование администратора по 

следующим направлениям: 

  самоанализ учебного занятия преподавателем; 

  анализ занятия администратором; 

  согласование выводов преподавателя и администратора по результатам 

посещения. 

 

4. Посещение занятий преподавателями колледжа 

4.1  Взаимопосещение занятий организуется между преподавателями  внутри 

ЦМК (ПМК), так и разных цикловых (предметных)  методических комиссий. 

4.2  Преподаватели  посещают занятия по графику, который составляеся в 

начале учебного года на заседании ЦМК (ПМК). 

4.3 За соблюдением графика взаимопосещенных занятий следят председатель 

ЦМК (ПМК) и методисты; 

4.4  Количество посещенных занятий одного преподавателя должно 

составлять не менее 24 часа в год; 

4.5  Преподаватели имеют право посещать занятия своих коллег с целью: 

  изучения и обобщения передового педагогического опыта; 

  овладения передовыми педагогическими технологиями; 

  оказание методической, профессиональной помощи; 

  более рационального использования межпредметных связей; 

  повышения обучающимися качества усвоения образовательных 

программ; 

  выпонение учебных программ по дисциплине; 

  контроля над курируемой группой. 

4.6 Права посещающего преподавателя: 

  посещающий занятие в праве ознакомиться с учебно-планируемой 

документацией, методическими рекомендациями и дидактическими 

средствами обучения, используемыми на данном занятии; 

  высказывать свое мнение о положительных и отрицательных сторонах  

посещенного занятия при анализе после его завершения. 

4.7  Обязанности посещающего преподавателя: 

  преподаватель обязан заблаговременно (не менее чем за 1 день) 

поставить в известность преподавателя о своем намерении посетить его 

занятие; 

  не вмешиваться в работу преподавателя и студентов; 

  соблюдать тишину и порядок; 
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  после каждого посещенного занятия преподаватель, который 

присутствовал на уроке, должен проанализировать занятие: отметить 

положительные моменты, указать на ошибки и оформить анализ в 

письменном виде. 

4.8  Права посещаемого преподавателя: 

  преподаватель имеет право не давать разрешения на посещения его 

занятия преподавателями без предварительного соглосования; 

  при этом преподаватель, занятие которого хотят посетить коллеги, 

имеет право определить когда и на какое занятие целесообразно 

придти, чтобы посещение было более результативным. 

4.9  Обязанности посещаемого преподавателя: 

  не препятствовать без объективных на то причин намерениям 

преподавателей посещать его занятия; 

  преподаватели имеющие высшую и первую квалификационную 

категорию, обязаны допускать на свои занятия любого из своих коллег 

и оказывать им педагогическую и методическую помощь; 

  предоставлять посещающему место в учебном кабинете для 

наблюдения и анализа хода занятия. 

4.10 Результаты по взаимопосещению занятий преподаватели  предоставляют 

председателю ЦМК (ПМК) в конце учебного года или по требованию. 

4.11  Сводные результаты по взаимопосещению занятий предоставляются 

председателем в годовом отчете работы комиссии по установленной форме. 

4.12 Если лица, посетившие занятия, установили факты, которые, по их 

мнению ведут к снижению качества преподавания и, соответственно, уровня 

подготовки будущих специалистов, то они вправе поставить на педсовете 

вопрос об оказании этому преподавателю педагогической и методической 

помощи. 

4.13 Все спорные вопросы, которые могут возникнуть в процессе обсуждения 

посещенного занятия, должны разрешаться на заседаниях ЦМК в 

присутствии заместителя директора по учебной работе или методиста, а 

окончательное решение принимает директор колледжа. 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИЗУЧЕНИИ И ОБОБЩЕНИИ  

ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА (ППО) 

                                      

1. Введение 

К передовому педагогическому опыту относят такую практику, которая 

содержит в себе элементы творческого поиска, новизны, оригинальности, то, 

что иначе называется новаторством.  

Такой педагогический опыт особенно ценен потому, что он 

прокладывает новые пути в педагогической практике и педагогической 

науке, поэтому именно новаторский опыт в первую очередь подлежит 
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анализу, обобщению и распространению. Между простым мастерством и 

новаторством часто бывает трудно провести границу, потому что, овладев 

известными в науке принципами и методами, педагог обычно не 

останавливается на достигнутом. Находя и используя всѐ новые и новые 

оригинальные приѐмы или по-новому, эффективно сочетая старые, педагог-

мастер постепенно становится подлинным новатором. Из этого следует, что 

распространять и внедрять в практику организаций образования надо любой 

положительный опыт, но особенно глубоко и всесторонне нужно 

анализировать, обобщать и распространять опыт педагогов-новаторов. 

 

2. Общие положения 

2.1. Настоящее положение действует на основании следующих документов:  

 Закон РК «Об образовании» 

 Государственная программа развития образования на 2011-2020 г.г. 

 Правила организации и осуществления учебно-методической работы, 

утвержденные приказом министра образования и науки РК от 29 ноября 

2007 года за № 583; 

  Типовые правила деятельности методического (учебно-методического, 

научно-методического) совета и порядок его избрания, утвержденные 

приказом и.о. министра образования и науки РК от 21 декабря 2007 года 

за № 644;  

 Типовые правила деятельности педагогического совета и порядок его 

избрания в организациях дошкольного воспитания и обучения, 

начального, основного среднего, среднего общего и дополнительного 

образования, утвержденные приказом министра образования и науки РК 

от 16 июля 2008 года за № 272; 

 Правила проведения и условия аттестации педагогических работников и 

приравненных к ним лиц, занимающих должности в организациях 

образования, реализующих образовательные программы дошкольного, 

начального, основного среднего, общего среднего, технического и 

профессионального образования, утвержденные приказом министра 

образования и науки РК от 07 августа 2013 г. года за № 323.  

2.2. Настоящее положение является руководством при подготовке 

методических материалов по обобщению опыта педагогических работников.  

2.3.  При обобщении ППО описываются  идеи, закономерности, механизмы, 

лежащие в основе данного педагогического опыта, даѐтся характеристика 

достигнутых результатов, выявляются принципиальные улучшения в 

процессе реализации отдельных приемов и методов работы. 

2.4. Обобщение ППО проводится по инициативе педагогического работника, 

или по рекомендации методического совета колледжа (областной уровень).  

2.5. Основанием для обобщения является заявление преподавателя на имя 

директора колледжа (Приложение 1).  
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2.6. Цель 

Совершенствование системы повышения профессионального мастерства 

педагогов, способствующей развитию педагогической науки и практики 

посредством выявления, изучения, обобщения и распространения передового 

педагогического опыта.  

2.7. Задачи 

  - повышение профессиональной компетентности педагогов; 

  -информирование педагогической общественности о ППО; 

  -создание условий для  мотивации  и стимулирования педагогов  к научно-

методической, опытно-экспериментальной и научно-исследовательской 

деятельности. 

 

3. Процедура обобщения передового педагогического опыта 
№ Содержание Формы Документация 

1-ый этап: выявление и изучение ППО. Продолжительность до 1 года 

1. 

 

Выявление и 

изучение 

нововведений. 

  Посещение занятий 

(внеклассных мероприятий) 

администрацией и коллегами. 

Заявление  преподавателя с 

указанием видов и форм 

представления ППО. 

Разработки открытых занятий 

(внеклассных мероприятий) и 

анализ  посещѐнных занятий, 

мероприятий. 

2. Экспертиза 

нововведения. 

Мониторинг эффективности 

нововведения.  

Результаты мониторинга 

достижений обучающихся. 

 

3. Описание 

нововведения. 

Формирование Портфолио (сбор 

информации по ППО). 

Информация об авторе 

(приложение № 2).   

2-ой этап: Обобщение ППО. Продолжительность – не менее 1 года. 

4. Представление 

нововведения 

на заседании: 

ЦМК (ПМК), 

методическом 

совете. 

 Открытые занятия (внеклассные 

мероприятия), доклады с 

актуализацией, аргументацией 

основных идей и положений 

нововведения, доказательность 

его результативности. Решение 

ЦМК (ПМК) о представлении 

нововведения на методический  

совет  организации образования. 

Тексты докладов, 

выступлений, рефератов; 

рецензии на ППО практиков, 

методистов (экспертный лист, 

приложение № 3). 

 

5. Обобщение 

ППО на уровне  

методического 

 Решение методического совета 

о ходатайстве в отдел ТиПО 

Управления  образования  об 

Рецензии на ППО практиков, 

методистов; заключение 

экспертизы комиссии 
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совета  обобщении ППО на уровне 

города и области.  

колледжа; выписка из 

протокола заседаний 

методического совета 

колледжа. 

 

3 этап: внедрение и распространение ППО 

6. Представление 

ППО  

Публикации, выпуск 

методических пособий, 

сборников; проведение 

открытых занятий, 

внеаудиторных мероприятий, 

семинаров,  «круглых столов» 

«мастер-классов»; участие в  

конференциях,  семинарах, 

форумах и пр.  

Портфолио, публикации в 

научно-информационных и 

научно-методических 

журналах, материалах 

конференций, семинаров и пр.  

 

4. Критерии передового педагогического опыта 

4.1.Соответствие тенденциям общественного развития, социальному заказу. 

 Передовые преподаватели чутко реагируют на требования общества к 

обучению и воспитанию и находят эффективные пути совершенствования, 

модернизации педагогического процесса в соответствии с этими 

требованиями. 

4.2.Высокая результативность и эффективность педагогической 

деятельности. 

ППО должен давать высокое качество знаний, положительные сдвиги в 

уровне воспитанности, в общем и специальном развитии обучающихся.  

4.3.Стабильность результатов учебно-воспитательного процесса. 

Сохранение заданного уровня результатов при изменяющихся условиях 

обучения и воспитания, а также достижение положительных результатов на 

протяжении достаточно длительного времени.  

4.4.Наличие элементов новизны. 

Они могут проявляться на уровне научных открытий – новое 

содержание, новые формы, методы обучения и воспитания, установление 

новых закономерностей, эффективного совершенствования педагогического 

труда и повышения его результатов. Затем как эффективное применение на 

практике известных научных положений и совершенствование на этой 

основе учебно-воспитательного процесса и как реализация отдельных сторон 

педагогического труда.  

4.5. Актуальность и перспективность. 

Обоснование актуальности и перспективности опыта должно вытекать 

из двух основных позиций: 

 в какой мере данный опыт способствует решению основных задач 

воспитания и обучения, поставленных перед колледжем, для дальнейшего 

совершенствования практики учебно-воспитательной работы;  
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 какие противоречия и затруднения, встречающиеся в массовой практике, 

успешно решаются данным опытом. Раскрытие противоречий, на разрешение 

которых был направлен опыт преподавателя, помогает глубже понять смысл, 

научное и практическое значение опыта и по достоинству оценить 

достигнутые результаты.  

4.7.Репрезентативность.  

Репрезентативность – это: 

 достаточная проверка опыта по времени;  

 подтверждение позитивных результатов не только в работе одного 

преподавателя, но и в деятельности всех преподавателей, которые берут этот 

опыт на вооружение;  

 возможность повторения и творческого использования опыта одного 

преподавателя другими, расширение этого опыта до массового.  

4.8.Соответствие современным достижениям педагогики и методики, 

научная обоснованность. 

Должна существовать возможность анализировать передовой опыт с 

позиций современных педагогических знаний. ППО может быть или 

результатом творческих теоретических поисков преподавателя или его 

находкой в процессе проб и ошибок. Но в любом случае такой опыт всегда 

будет иметь научную основу. Одна из задач обобщения ППО и заключается в 

том, чтобы дать ему научное истолкование. 

При наличии этих признаков данный опыт следует причислить к 

передовому, но затем надо ещѐ раз измерить, в какой степени данный 

признак проявляется. 

 

5. Виды обобщения передового педагогического опыта 

 Методические рекомендации по наиболее сложным разделам 

учебной программы, 

 методические разработки занятий и внеаудиторных мероприятий, 

 методические пособия по актуальным проблемам, 

 электронные материалы учебно-методического комплекса и пр. 

 

6. Формы представления передового педагогического опыта 

 Портфолио,  

 публикации в научно-информационных и научно-методических 

журналах, материалах конференций, семинаров и пр. 

 тексты выступлений, докладов и т.п. 

 проекты, 

 учебно-методический комплекс, 

 методические разработки занятий и внеаудиторных мероприятий,  

 электронный материал (фото и видео материалы, презентации, 

флипчарты), 

 сценарии воспитательных мероприятий и т.п. 
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Приложение № 1 

 

 

Директору КМК___________                                                                                                                                                                                                                                                                           

преподавателя___предмета(ов)___  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 Прошу рассмотреть на 

__________________________________________________________________ 
(ЦМК (ПМК),  МС) 

мой педагогический опыт работы  по проблеме 

(теме)______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Дата  «___»    ________ 201___г. Подпись____________________________ 

 

 

Приложение № 2 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ 

Фото 3х4 1. ФИО. 

   2. Дата рождения. 

   3. Место работы (полное название и юридический адрес). 

   4. Должность.  

                              5. Педагогический стаж. 

6. Стаж работы в должности. 

7.Образование (наименование учебного заведения, 

специальность, квалификация, дата окончания). 

8. Категория (год последней аттестации). 

9.Курсы повышения квалификации с момента прохождения 

последней аттестации (место прохождения, дата, объем 

часов, тематик, № сертификата). 

10.Личные достижения (награды, грамоты, дипломы). 

11.Достижения обучающихся. 
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Приложение № 3 

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ 

№ Разделы Содержание разделов  

1. Краткая характеристика 

автора 

ФИО, возраст, педагогический стаж, стаж работы в 

должности, стаж работы в данной организации, 

образование, категория, отношение к работе, 

взаимоотношения с обучающимися и коллегами 

2. Актуальность На решение каких проблем направлен ППО, его 

важность и своевременность 

3. Содержание 

деятельности 

Система конкретных педагогических действий по 

реализации ППО. Количество студентов, 

задействованных в эксперименте. Формы и методы 

диагностики эффективности нововведения. 

4 Результативность Результаты обучения, воспитания, развития. 

5. Образовательный 

продукт 

Методическое пособие, рабочие тетради, силлабусы, 

программы и пр. 

6. Наличие рецензий 

 

Внутренняя, внешняя 

 

7. Представление ППО 

педагогической 

общественности. 

Программы семинаров, «круглых столов», «мастер-

классов»,  конференций и др. 

8. Замечания и 

рекомендации 

 

9. Выводы Обобщить (не обобщить) ППО на уровне организации 

образования. 

 

Приложение № 4 
 

СТРУКТУРА ПОРТФОЛИО 

 

1. Заявление преподавателя на имя руководителя колледжа; 

2. протокол ЦМК (ПМК), МС о результатах обобщения (обобщить или не 

обобщать); 

3. информация о преподавателе (см. приложение № 2); 

4. экспертный лист (см. приложение № 3); 

5. приложение к экспертному листу по разделам: 

 содержание деятельности (отчет о результатах форм и методов 

диагностики эффективности нововведения); 

 результативность (результаты обучения, воспитания, развития); 

 образовательный продукт (методические пособия, рабочие 

тетради, программы и др.); 

 рецензии и отзывы; 

 представление ППО педагогической общественности. 

 



28 

 

Приложение № 5 

ПАМЯТКА  

ПО ОБОБЩЕНИЮ ОПЫТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 Внимательно следите за научно-методической литературой, составьте 

библиографию литературы по интересующему Вас вопросу. 

 Определите сроки  обобщения ППО. Опыт Вашей работы можно 

обобщить в срок  до 1 года, 2-х, 3-х лет, но не более. 

 Сохраняйте и накапливайте материалы, отражающие опыт Вашей 

работы: планы, доклады, публикации, дидактические пособия. 

 Выбирая тему для обобщения опыта, постарайтесь учесть успехи и 

недостатки в Вашей работе и работе Ваших коллег. Целесообразно 

взять тему, которую Вы считаете наиболее важной и нужной, и 

постарайтесь оформить ее как можно точнее, конкретнее. 

 Определите форму обобщения. Это может быть доклад, статья. Но 

можно обобщить опыт по-другому. Например, привести в систему 

Ваши методические материалы, сопроводив их краткими изложениями. 

 Набросайте краткий план темы, затем составьте по теме тезисы. 

Вспомните и поместите в плане факты, которые будут использованы 

как основание для Ваших выводов. Снова и снова уточните план; уже в 

нем должна быть отражена основная идея и   логика изложения темы. 

 При написании доклада сначала набросайте черновик. До предела 

сокращайте введение, избегайте общих фраз, не стремитесь писать 

«наукообразно». Литературу используйте не для повторения уже 

сказанного, а для углубления и систематизации своих наблюдений и 

выводов. 

 Оценивайте практически свой опыт. Сообщая об успехах, не 

забудьте о недостатках, трудностях, ошибках. Главный критерий 

хорошего опыта результаты. Рассказ об опыте неубедителен и 

малоинтересен, если в нем не показано, как развиваются Ваши 

студенты. 

 Материал старайтесь излагать кратко, просто, логично, стройно, 

избегая повторений. 

 Работая над темой, советуйтесь с коллегами, рассказывайте им о 

своих трудностях, сомнениях. Так могут появиться ценные мысли, 

нужные факты. 

 Подберите и надлежащим образом оформите приложения (схемы, 

карты, таблицы, работы студентов, списки литературы и др.). 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ВЫСТАВКЕ-КОНКУРСЕ «ТВОРЧЕСТВО. 

НОВАТОРСТВО. МАСТЕРСТВО» 
 

1. Цели и задачи 

Конкурс проводится с целью повышения качества подготовки 

специалистов, внедрения инновационных технологий, повышения 

эффективности учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

требованиями ГОСО, развития социального партнерства колледжа с 

работодателями, совершенствования научно-методической и 

исследовательской работы. 

2. Время проведения 

Конкурс, анализ и оценка представленных работ проводятся один раз в 

два года. 

3. Условия конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1.  Учебно-методические комплексы. 

2. Текстовые учебные пособия. 

3. Электронные учебные пособия. 

4. Наглядные учебные пособия. 

5. Сборники стандартов. 

6. Сборники тестов. 

7. Сборники задач. 

8. Методические разработки для самостоятельной работы студентов. 

9. Руководства к практическим занятиям. 

10. Методические разработки теоретических и практических занятий с 

использованием инновационных технологий обучения. 

11. Терминологические словари. 
1.  

4. Требования к методическим материалам 

Все выставочные материалы представляются по рекомендациям ЦМК 

(ПМК) в специально отведенный кабинет, оформленные в соответствии со 

стандартами, разработанными службой стандартизации колледжа. Работы 

должны иметь этикетку с наименованием номинации, названием работы и 

фамилией автора. 

5. Подведение итогов конкурса. Награждение победителей 

Оценку представленных на конкурсе работ и подведение итогов 

конкурса производит экспертная комиссия, утвержденная директором 

колледжа, с учетом письменных рекомендаций ЦМК (ПМК). 

При определении победителей конкурса, экспертная комиссия 

учитывает актуальность, степень новизны, научность, наличие 
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инновационных идей, методик и технологий, грамотность и качество 

оформления работы. 

Авторы лучших работ в каждой номинации награждаются грамотами. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КЛУБЕ «МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА – ПРЕПОДАВАТЕЛЬ» 

 

1. Общие положения 

1.1 Клуб «Медицинская сестра – преподаватель» (далее именуется  - 

Клуб) организуется на базе ГККП «Костанайский медицинский 

колледж» Управления здравоохранения акимата Костанайской 

области.  

Клуб «Медицинская сестра – преподаватель» - это постоянно 

действующие профессиональное объединение, являющееся 

составной частью системы повышения квалификации и 

объединяющее медицинских сестер - преподавателей, 

осуществляющих практическую подготовку студентов 

Костанайского медицинского колледжа на базах ЛПО. 

1.2 Основная цель: 

  организация деятельности медицинских сестер для улучшения 

качества практической подготовки студентов Костанайского 

медицинского колледжа на базах ЛПО. 

1.3 Основные задачи Клуба: 

 оказание педагогической и методической поддержки медицинским 

сестрам - преподавателям в период профессиональной адаптации к 

новым профессиональным условиям; 

 формирование профессиональной  (педагогической) 

компетентности преподавателей, не имеющих педагогического 

образования; 

 формирование у медицинских сестер – преподавателей потребности 

в постоянном саморазвитии и самосовершенствовании; 

 внедрение современных подходов и передовых педагогических 

технологий в образовательный процесс; 

 организация сотрудничества с  государственными, коммерческими,  

общественными организациями и отдельными гражданами, как 

Республики Казахстан, так и других стран; 

 передача широкой гласности через СМИ информации о 

деятельности Клуба. 

1.4 Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с 

настоящим Положением. 
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2. Организация работы Клуба 

Клуб создается по собственной инициативе и работает под 

руководством руководителя Клуба: Капеновой С.А., директора ГККП 

«Костанайский медицинский колледж». 

Совет (актив) Клуба  - основной орган самоуправления. Он 

принимает решения  и организует их исполнение. Каждый член совета 

ведает определенным участком деятельности Клуба или выполняет 

конкретные задания по организации и проведению мероприятий. 

Члены Клуба – медицинские сестры, осуществляющие 

подготовку студентов Костанайского медицинского колледжа на базах 

ЛПО.  

Собрания совета Клуба созывается не реже 1 раза в квартал. 

 

3. Права и обязанности членов Клуба 

3.1 Члены Клуба имеют право: 

 принимать участие во всех собраниях Клуба; 

 пользоваться экспертной, информационной, научной, методической 

помощью членов Клуба и преподавателей КМК; 

 принимать участие в семинарах, конференциях, творческих и 

педагогических мастерских, обучающих семинарах и мастер-

классах; 

 использовать материальную базу колледжа для самообразования; 

 получать консультативную помощь от преподавателей-наставников; 

 публиковать материалы из опыта работы в СМИ; 

 принимать участие в профессиональных конкурсах; 

 повышать свою квалификацию. 

3.2  Члены Клуба обязаны: 

   активно участвовать в работе Клуба; 

 выполнять, принятые Клубом решения. 

4. Имущество и средства Клуба 

Клуб организует свою работу на базе ГККП «Костанайский 

медицинский колледж». 

Численный состав Клуба не ограничен. 

Расписание работы Клуба составляется с учетом мнения членов 

Клуба. 

 

5. Методическое обеспечение работы Клуба 

Методическое обеспечение работы Клуба  осуществляют 

структурные подразделения Костанайского медицинского колледжа 

/учебная часть, методический кабинет, цикловая методическая 

комиссия, юрист/: 

 консалтинг; 

 методические материалы; 

 нормативные документы; 



32 

 

 центр мониторинга КМК; 

 статистические, аналитические, информационные материалы. 

 

6. Формы работы Клуба 

1. Конференции. 

2. Обучающие семинары. 

3. Мастер-классы. 

4. Заседания круглых столов. 

5. Открытые занятия. 

6. Консультации. 

7. Встречи. 

8. Лекции. 

9. Выставки. 

10. Профессиональные конкурсы и др. 

 

7. Официальные документы Клуба 

7.1 Схема ведения дневника 

 
Дата 

проведения 

Краткое описание 

проведенного 

мероприятия (где 

проведено, кем) 

Количество 

присутствующих, 

характер аудитории 

Краткий 

анализ 

Примеча

ние 

     

7.2 Форма ведения списка членов Клуба 

 
Ф.И.О. 

 

 

Год рож-

дения 

Образование Место 

учебы 

Место 

работы 

Должность Дом. 

адрес 

Ответств. 

за посто-

янное по-

ручение 

        

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

(НИРС) 

 

Общие положения 

Научно-исследовательская работа студентов способствует 

самоорганизации личности  путем развития клинического мышления, 

познавательных навыков, умений самостоятельно конструировать свои 

знания, ориентироваться в информационном пространстве.  

Научное студенческое общество объединяет студентов колледжа, 

способных к научному поиску, заинтересованных в повышении своего 

интеллектуального и профессионального уровня.  

Непосредственное руководство НИРС осуществляет руководитель СНО. 

Руководителем научных работ учащихся является преподаватель(ли). 
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Положение о научном обществе должно быть рассмотрено и принято на 

заседании совета научного общества, которое  проводится в начале учебного 

года. На заседании утверждается совет научного общества, в который входит 

не менее 5 человек, определяется состав каждой секции, ее название, план 

работы на год, принимается эмблема и девиз. 

В начале учебного года, каждая секция готовит свою презентацию. 

Студенты представляют проблему,  над решением которой они будут 

работать, прогнозируют ожидаемые результаты. 

Общее заседание проводится 2 раз в год. 

Заседание совета научного общества – 1 раза в 2 месяца. 

Заседание секций проходят 1 раз в месяц. 

Научно-практическая  конференция колледжа проводится 1 раз в 2 года. 

 

2. Основные задачи  

1. Выявление  и включение наиболее способных студентов в процесс 

самообразования и саморазвития с учетом их научных интересов. 

2. Организация научно-исследовательской деятельности студентов с 

целью углубления знаний, расширения профессиональной 

компетентности и эрудиции. 

3. Развитие творческих способностей, проявление себя в лидерстве и 

умении работать коллективно. 

4. Формирование у студентов умения раскрывать поставленную 

проблему. 

5. Овладение искусством дискуссии, выступления перед аудиторией. 

Научный руководитель и преподаватели должны оказать реальную помощь в 

решении следующих задач: 

 овладение знаниями, выходящими за пределы учебной программы; 

 обучение методам и приемам научного исследования; 

 обучение умению работы с дополнительными источниками 

информации, включая  Интернет. 

 

3. Организационная структура 

Руководитель НИРС – заместитель директора по УМР Руководитель 

научного общества – назначается приказом директора из числа 

преподавателей  НИРС. 

Руководитель секции – согласуется с председателями ЦМК, назначается 

из числа преподавателей руководителей НИРС. 

Руководитель научной  работой – преподаватель колледжа. 

 

4. Права  

В научное общество может вступить студент, проявляющий интерес к 

исследовательской и поисковой работе, и к реализации социальных проблем.  

СТУДЕНТ имеет право: 
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  выбрать форму выполнения научно-исследовательской,  поисковой  и 

социально-значимой работы (реферат, доклад, сообщение и т. д.); 

  получить необходимую консультацию у научного руководителя и 

преподавателей; 

  получить рецензию по написанию работы у преподавателей, 

компетентных в данной области знаний; 

  выступить с итоговыми результатами работы на научно-практической 

конференции колледжа; 

  представить свою работу, получившую высокую оценку, на областную 

научно-практическую конференцию СУЗов; 

  опубликовать свою работу в сборнике научных работ студентов. 

 

СТУДЕНТ обязан: 

  регулярно, активно участвовать в заседаниях научного общества в 

своей секции; 

  периодически сообщать о промежуточных результатах своих   

исследований на заседании своей секции; 

  соблюдать сроки выполнения научных работ; 

   выполнять требования к оформлению научной работы. 

  принимать участие в научно-практической конференции колледжа. 

Вступив в научное общество, студент работает в одной из секций, в 

которой проходят консультации и регулярные занятия по развитию 

интеллектуального потенциала и творческих способностей. 

Совет научного общества рассматривает и согласует с руководителем 

научных работ тематику и план работы каждой секции. Утверждает  план 

заместитель директора по УМР. 

 

5. Основные направления работы научного общества: 

1. самостоятельная поисковая и опытно-экспериментальная деятельность; 

2. научные лаборатории; 

3. учебные и социальные проекты; 

4. проблемные группы; 

5. кружки, клубы; 

6. турниры, олимпиады. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ЕЖЕГОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Организационно-координационную работу по проведению 

конференции осуществляет руководитель НИРС совместно с советом 

научного общества колледжа. 
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Цель: актуализация  инициатив научно-исследовательской деятельности  

и   поискового творчества  студентов  и преподавателей. 

Задачи конференции: 

1. поддержка творчески работающих преподавателей и студентов колледжа; 

2. распространение опыта научно-исследовательской и поисковой 

деятельности. 

Общие требования к работам 

На конференцию могут быть представлены работы поискового и 

исследовательского характера. Защита работы может сопровождаться 

слайдами, рисунками, чертежами, схемами. 

Требования к содержанию научной  работы: 

 четкость и доступность изложения материала; 

 соответствие содержания работы обозначенной теме и цели работы; 

 актуальность и практическая значимость работы; 

 наличие собственных взглядов и выводов по проблеме; 

 оформление работы, ее соответствие требованиям. 

 

Требования к оформлению научной работы 

1. Титульный лист 

1.1 наименование учебного заведения; 

1.2 тема исследования; 

1.3 ФИО автора; 

1.4 ФИО научного руководителя; 

1.5 город и год. 

2. Оглавление 

2.1 наименование глав и разделов с указанием страниц 

3. Введение (объем до 3-х листов) 

3.1 обоснование актуальности проблемы; 

3.2 цель работы; 

3.3 гипотеза исследования; 

3.4 объект исследования; 

3.5 предмет исследования 

4. Основная часть 
4.1 состоит из глав, в которых содержится материал по исследуемой теме. 

Каждая глава имеет название. В тексте делается ссылка [15,с 236] на 

источники, из которых заимствуется материал. 

5. Выводы 

Краткие выводы по результатам выполненной работы, должны состоять 

из конкретных пунктов, подводящих итог работы. 

6. Список литературы 

Перечень источников указывается в алфавитном порядке (фамилия,   

инициалы автора, название, издательство, год, количество страниц). 

Если статья в журнале (фамилия, инициалы автора, название статьи, 

название журнала, год, номер журнала, страницы статьи). 
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7. Формы оформления результатов исследовательской деятельности: 

доклад, тезисы, научная статья, научный отчет, реферат. 

 

Организация конференции 

1. Конференция проводится в первой декаде апреля. 

2. На конференцию делегируются студенты, активно участвовавшие в 

работе секции, получившие рекомендацию руководителей научной 

работы. 

3. В рамках конференции организуются работа секций 

 общеобразовательных дисциплин 

 общественных дисциплин 

 общепрофессиональных дисциплин 

 специальных дисциплин. 

4. Для обеспечения объективности оценки качества материалов, работы 

студентов подаются в оргкомитет за 2 недели до проведения 

конференции на бумажных и электронных носителях. 

5. Для презентации отводится 10 минут. 

6. Качество работ оценивает жюри, в состав которых войдут 

преподаватели, компетентные в каждой области знаний. 

7. По каждому направлению определяется три работы, занявшие 1,2 и 3 

места, и работы,  заслуживающие поощрительных премий. 

8. По результатам конференции  студенты,  занявшие 1 – 2 места, 

делегируются на областную научно-практическую конференцию 

СУЗов.  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СТАЖИРОВКЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН  

 

Настоящее положение разработано для организации профессиональной 

стажировки  преподавателей специальных дисциплин ГККП «Костанайский 

медицинский  колледж». 

 

1.Общие положения 

1) Настоящее Положение определяет формы повышения квалификации, 

порядок  прохождения профессиональной стажировки, требования к 

результатам стажировки.  

2) Профессиональная стажировка является продуктивной формой повышения 

профессиональной квалификации преподавателей. 

 Под профессиональной стажировкой преподавателей специальных 

дисциплин понимается целенаправленное непрерывное совершенствование 

их профессиональных компетенций. Стажировка носит практико-

ориентированный характер. Повышение квалификации в форме стажировки 
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является необходимым условием эффективной деятельности преподавателей 

специальных дисциплин. Понятие «стажировка» рассматривается и как 

процесс, и как результат образования.  

  

2. Цели и задачи профессиональной стажировки 

1) Целью стажировки является формирование и развитие профессиональных 

компетенций преподавателей специальных дисциплин колледжа. 

2) Задачами стажировки являются: 

 совершенствование знаний и умений в профессиональной деятельности 

на основе современных достижений науки, прогрессивной техники и 

технологии; 

 подготовка  преподавателей, в первую очередь, по профессиональным 

модулям, ознакомление с новейшими технологиями, перспективами развития 

и организации здравоохранения; 

 изучение отечественного и зарубежного опыта к требованиям уровня 

квалификации специалистов и необходимости освоения современных 

методов решения профессиональных задач; 

 выработка конкретных предложений по совершенствованию учебного 

процесса, внедрению в практику обучения передовых достижений науки, 

техники и производства. 

3. Содержание профессиональной стажировки 

Стажировка может предусматривать: 

 самостоятельную теоретическую подготовку по теме стажировки с 

обязательным подтверждением данной работы; 

 работу с нормативной документацией; 

 выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в 

качестве временно исполняющего обязанности или дублера); 

 получение консультаций по заявленной проблеме; 

 участие в мастер-классах, круглых столах,  семинарах,  деловых 

встречах и др. 

Все организационные вопросы (продолжительность, сроки, формы 

прохождения) и предметно-содержательная сторона профессиональной 

стажировки решаются с председателем ЦМК (ПМК), заместителем директора 

по УВР, заместителем директора  по УПР, а также руководителем ЛПО, где 

она проводится.  

 Ежегодно разрабатывается план прохождения профессиональной 

стажировки (приложение № 1), в котором отражаются следующие моменты: 

 сроки прохождения; 

 место прохождения  (ЛПО/ВУЗ); 

 объем часов. 

 

4. Формы организации профессиональной стажировки 

Стажировка  осуществляется как в форме однократного обучения, так и 

в нескольких распределенных во времени циклов (курсов, модулей), 
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возможных на нескольких стажерских площадках различных лечебных 

организаций. 

Общий объем профессиональной стажировки, составляет не менее 20 

часов. 

 

5. Направление сотрудников на профессиональную стажировку 

Направление преподавателей  на стажировку  оформляется приказом 

директора на основании утвержденного плана. 

За сотрудниками, направленными на стажировку с отрывом от работы, 

сохраняется  заработная плата по основному месту работы. 

 

6. Контроль за выполнением программы профессиональной 

стажировки 

По итогам прохождения повышения квалификации в форме 

стажировки заместителю директора по УПР представляются следующие 

отчетные документы: 

 отчет (приложение № 2) преподавателя специальных дисциплин о 

прохождении профессиональной стажировки с кратким описанием 

проведенной работы. Отчет подтверждается  руководителем лечебной 

организации, в котором проводилась стажировка; 

 документ о прохождении стажировки (приложение № 3) .  

 

Результаты стажировки учитываются при аттестации преподавателей, 

используются при создании портфолио. 

 

 

Приложение № 1 

                                                                 

Утверждаю 

Директор КМК______ 

 «_» ________20__ г. 

 

План  

профессиональной стажировки преподавателей специальных 

дисциплин 

на 20_ -  20_ учебный год 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

стажера 

ЛПО/ВУЗ Отделение/кафедра 

 

Сроки 

прохождения 

Объем 

часов 
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Приложение № 2 

О Т Ч Е Т  

 о повышении квалификации в форме профессиональной стажировки 
Фамилия, имя, отчество______________________________________________ 

Должность_________________________________________________________ 

Место прохождения обучения________________________________________ 

Сроки обучения  с «___»____________20__г. по «___» ____________20__г. 

Итоги  обучения  (заполняется  стажером) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Предложения   об использовании результатов  обучения в учебном процессе 

(заполняется  стажером) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________ 

Стажер _____________________/_____________________ 

                                   (подпись)               (расшифровка подписи) 

Руководитель ЛПО или отделения______________ / 

______________________ 

                                                                          (подпись)                  

 (расшифровка подписи) 

Приложение № 3 

Удостоверение 

о прохождении профессиональной стажировки 

 

 Выдано _____________________________________________, в том что 

                                           (Ф.И.О. преподавателя-стажера) 

он(а) с «__»________20__ г. по «__»________20__ г. прошла 

профессиональную стажировку на базе 

__________________________________ 

 по теме 

____________________________________________________________ 

Количество часов -___________ 

Руководитель ЛПО   ________________ / _______________________ 

                                        (подпись)                (расшифровка подписи) 

 

Место печати                                                                               «___»______20__ 

г. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАСТАВНИЧЕСТВА 

 

 

1. Общие положения 

Наставничество – передача знаний, опыта, углубления  мотивации, 

привитие любви к своей профессии начинающему специалисту со 

стороны признанного авторитета, имеющего практический опыт и 

желание передавать его. Наставник назначается методическим советом 

медицинского колледжа и приказом директора. 

 

 

2. Права и обязанности наставника 

2.1. Необходимые качества наставника: 

— имеет соответствующие навыки, добродетели, достижения; 

— приветствует новичков в профессии, принимает личное участие в 

становлении их  карьеры, и благополучия; 

— имеет желание поделиться своими знаниями, материалами, 

навыками и опытом со своим протеже; 

—  умеет создать атмосферу доверия; 

— является первичным источником информации; 

— устанавливает для себя высокие стандарты; 

— любит свою специальность и является ее энтузиастом; 

— продолжает совершенствоваться в своей сфере, обладает высокой 

познавательной потребностью; 

— пользуется уважением коллег; 

— обладает организаторскими и коммуникативными 

способностями; 

— имеет опыт профессиональной деятельности свыше 10 лет; 

— имеет высшую и первую квалификационную категории. 

 

 

2.2. Обязанности: 

— разрабатывает план эффективного наставничества и обеспечивает 

реализацию его в течение двух - трех лет; 

— анализирует работу подопечных, оценивает их потенциальные 

возможности; 

— обеспечивает методическую помощь начинающим 

преподавателям по подготовке к занятиям с опережением на 2-3 

занятия; 

— оказывает помощь в подборе дидактического материала, 

наглядных пособий, тексты заданий, виды контроля знаний; 

— обеспечивает помощь в оформлении, заполнении документации, 

подборе литературы для самообразования; 
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— осуществляет ежедневные беседы по итогам дня, недели и 

выявляет проблемы наставляемого; 

— осуществляет посещение занятий начинающего преподавателя, 2 

раза в месяц совместно их анализируют; 

— внедряет в практику новые организационные формы в 

наставническом движении (ролевые игры,  конкурсы) с учетом 

современных требований; 

— совершенствует свои профессиональные знания, умения; 

— оказывает помощь в подготовке к аттестации, дает экспертное 

заключение в аттестационную комиссию; 

— информирует администрацию колледжа о ходе стажировки 

начинающего преподавателя; 

— осуществляет отчет по наставничеству по требованию; 

— обеспечивает здоровые динамичные наставнические отношения. 

2.3. Наставник имеет право: 

— на совершенствование в профессии; 

— на помощь и поддержку от администрации и коллег; 

— на обмен опытом в наставническом движении; 

— на отказ от наставничества при несовместимости с подопечным; 

— на поощрения за общественную нагрузку. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

ПО ПОДГОТОВКЕ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение об организации работы по подготовке и 

экспертизе учебных, учебно-методических пособий, методических 

рекомендаций, практикумов разработано в соответствии с п.п 27 ст. 5 Закона 

Республики Казахстан «Об образовании» и Правилами организации 

подготовки и издания учебной литературы медвузами Республики Казахстан, 

подготовленные РЦИТ медицинского образования и науки МЗ РК (г. Астана, 

2010 г.) и определяет порядок разработки и организации экспертизы учебной 

литературы. 

1.2 Учебная литература разрабатывается в соответствии с государственными 

общеобязательными стандартами образования, типовыми учебными 

программами, утвержденными Министром здравоохранения и социального 

развития Республики Казахстан.  

1.3 Ежегодно до 28 августа текущего года, преподаватели предоставляют 

председателям ЦМК (ПМК) индивидуальные планы работы на учебный год, 

в которые включается запланированная работа по подготовке учебных 

пособий, а также  обоснование, разъясняющие необходимость подготовки 

запланированного учебного издания. 
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1.4 Ежегодно, до 15 сентября текущего года, председатели ЦМК (ПМК) 

представляют план подготовки учебных пособий в методический кабинет по 

следующей форме:  

 

№ Ф.И.О. автора Наименование 

работы 

Сроки 

представления 

в экспертную 

комиссию 

    
 
Общий план подготовки учебно-методической литературы рассматривается 

Методическим советом Костанайского медицинского колледжа и 

утверждается заместителем директора по УМР. 

1.5 Экспертизу учебно-методической литературы проводит экспертная 

комиссия, формируемая из числа преподавателей высшей и первой 

квалификационной категории, утвержденной приказом директора колледжа 

на начало года. 

  
1.6 Разработчик учебной литературы представляет в экспертную комиссию 

Методического совета следующие документы: 

а) один экземпляр макета (рукописи) учебной литературы (печатный и 

электронный), оформленный по указанной ниже рекомендации:  

б) выписку из заседания ЦМК (ПМК), содержащую: 

 тему (учебника, учебного пособия, словаря, и др.); 

 на преподавание данного раздела  в соответствие с планом отводится  _ 

часов; 

 данное учебное пособие (учебник) издаетсявпервые или переиздается (исп

равленное и дополненное, год); 

 стиль изложения – ясность, лаконизм; 

 заключение - обосновать необходимость издания или переиздания; 

в) оригиналы двух рецензий (внутренней, внешней) специалистов, 

заверенные печатью учреждения, по месту работы рецензентов (см. 

приложение № 4 «Примерные требования к содержанию рецензий на 

учебную литературу») 

1.7 Экспертиза проводится в срок, не превышающий 30 календарных дней со 

дня представления материалов в экспертную комиссию.  

 

Решение экспертной комиссии оформляется протоколом и выносится на 

обсуждение методического совета колледжа, который дает рекомендации к 

использованию данных пособий в учебном процессе. 

1.8 Основные критерии экспертной оценки: 



43 

 

 актуальность темы учебного издания, сфера его применения; 

 вид описания инновационной деятельности (разработка новых 

дидактических средств, апробация новых форм и методов обучения и др.); 

 соответствие учебной литературы требованиям государственного 

общеобязательного стандарта образования, учебным программам, 

основным дидактическим принципам содержания учебного материала; 

 оригинальность, наличие качественных отличий от аналогичных учебных 

изданий. 

1.9 По результатам работы экспертной комиссии Методический совет 

медицинского колледжа выносит одно из следующих решений: 

 об утверждении в качестве основной или дополнительной литературы; 

 о направлении на доработку; 

 об отказе в утверждении. 

1.10 Учебно-методическая литература, дважды направленная на 

доработку и вновь представленная с не устраненными замечаниями, в 

дальнейшем не рассматривается. 

1.11 Авторы, учебные пособия которых получили положительную 

экспертную оценку, имеют право на его регистрацию в Республиканской 

книжной палате. 

1.12 В отдельных случаях, когда сроки не выдерживаются, данная работа 

автоматически исключается из плана издания. Автор лишается права заявить 

данную работу на следующий год (при отсутствии веских причин 

непредставления работы в утвержденные сроки). 

2. Общие требования к разработке учебной литературы 

Учебная литература ориентирована на развитие компетентности, 

результат процесса обучения и предназначена для самостоятельной работы 

обучающихся. 

Литература должна способствовать подготовке конкурентоспособной 

личности. Учебная литература должна быть рассчитана на достижение 

определенных результатов в конкретных условиях процесса обучения. 

Общими требованиями к учебной литературе являются:  

 целевая направленность, 

постановка цели и конкретных задач пособия;  

 четкость построения; 

научность в освещении вопросов;  

 убедительность 

аргументации; раскрытие терминологии, формулировок и понятий, 

используемых автором в пособии;  

 конкретность предметного 

изложения; грамотное оформление.  

Стиль написания учебного пособия должен быть научным. Он должен 

отражать «язык» науки, который оперирует категориями, понятийным 

аппаратом самой науки и исключает литературные, эмоциональные 



44 

 

обороты, эпиграфы, лирические отступления. Лаконичность, строгость и 

точность изложения содержания - особенность научного стиля пособия. 

 

3. Виды учебных пособий 

Учебная литература включает следующие виды изданий: 

Учебник - это основное учебное издание по конкретной дисциплине, 

содержащее систематическое изложение учебной дисциплины, 

соответствующие учебной программе и официально утвержденное в качестве 

данного вида издания: 

 название учебников должно строго соответствовать наименованию 

дисциплины в ГОСО; 

 включать разделы и темы, позволяющие осветить все аспекты 

квалификационной характеристики выпускника; 

 содержать основные элементы соответствующей дисциплины в 

зависимости от профиля подготовки; 

 необходимо систематизировать и четко структурировать излагаемый 

материал, выделяя темы, на которые следует обратить внимание; 

 необходимо исключить дублирование с другими дисциплинами и не 

перегружать учебный материал; 

 материал должен излагаться простым и ясным языком, т.к. учебник – это 

не научное исследование. 

Учебное пособие – учебное издание, дополняющее или заменяющее 

частично или полностью учебное, официально утвержденное в качестве 

данного вида издания. Учебное пособие может охватывать не всю 

дисциплину, а лишь ее часть (несколько разделов) программы. 

Учебно-методическое пособие – учебное издание, содержащие 

материалы по методике преподавания, изучению учебной дисциплины, ее 

раздела или части. 

Учебное наглядное пособие – издание, содержащие информацию в 

виде иллюстративного материала (атласов, альбомов фотографий, 

рентгенограмм, графических схем, таблиц), оказывающее помощь изучению, 

преподаванию или воспитанию. 

Учебный комплект - набор учебных изданий, предназначенных для 

определения ступени обучения и включающий учебник, учебное пособие, 

рабочую тетрадь, справочное издание. 

Учебно-методический комплекс (УМК) (методическая разработка, 

методические рекомендации, учебно-методическое пособие и т.д.) – издания, 

дополняющие учебник, составленные по программе определенной 

дисциплины и обеспечивающие глубокое освоение ее основ. 

Терминологический словарь – словарь, содержащий термины какой-

либо области знаний или темы, и их толкование. 



45 

 

Практикум - вид пособия, способствующий углубленному закреплению 

учебного материала на основе изученных теоретических знаний. Содержание 

пособия подразделяется на разделы, которые представляют различные 

формы изложения материала. В нем представлены серии практических 

заданий по тому или иному учебному предмету: упражнения, задачи, 

дидактические материал, тренинги, обучающие, ролевые и развивающие 

игры, практические ситуации, требующие анализа и решения и т.п. Даются 

пояснения, комментарии, практические советы к каждому виду заданий с 

целью оказания методической помощи по их выполнению, развитию навыков 

самостоятельной работы студентов. 

В качестве приложения могут помещаться словари, глоссарий, памятки, 

иллюстрации и другие элементы вспомогательного материала.  

Методические рекомендации как вид учебного пособия могут 

посвящаться какой-либо проблеме в изучении учебного материала. В них 

дается описание этой проблемы, и освещаются конкретные пути и способы 

ее решения на основе обобщения передовой практики или эффективно 

зарекомендовавшего опыта работы.  

Рекомендации могут сопровождаться иллюстративным материалом. В 

заключении дается список использованной литературы по данной проблеме.  

Рабочая тетрадь - это учебное пособие, имеющее особый 

дидактический аппарат, способствующий самостоятельной работе студента 

по освоению учебной дисциплины, может быть использована студентами в 

самостоятельном освоении теоретического материала и формировании 

практических умений и навыков, при подготовке к промежуточной 

аттестации по дисциплинам. 

Самоучитель – учебное пособие для самостоятельного изучения  чего-

либо без помощи руководителя.  

Задачник – практикум, содержащий учебные задания.  

Учебная программа – учебное издание, определяющее содержание, 

объем, а также порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, ее 

раздела, части. 

Электронное издание (электронные учебники, пособия, 

мультитмедийные и обучающие программы) – электронный документ, с 

содержанием, соответствующим полному учебному курсу или отдельным его 

частям по различным видам учебных работ и учебных дисциплин (лекция, 

семинар, лабораторные и практические занятия, самостоятельная, домашняя 

работа, контрольная, тест и др.). 

 

4. Структура учебной литературы 

Учебно-методическая  литература должна содержать: 

1. Титульный лист. 

2. Перечень сокращений. 

3. Оглавление. 

4. Введение. 
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5. Основную часть. 

6. Заключение. 

7. Тестовые задания. 

8. Библиографический список, составленный согласно ГОСТ 7.1 2003. 

 

Титульный лист должен содержать следующие атрибуты: 

Министерство здравоохранения и социального развития Республики 

Казахстан, наименование организации разработчика, название работы, 

Ф.И.О. автора (-ов). 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа. 

Номер страницы на титульном листе не проставляют. 

На оборотной стороне титульного листа указываются инициалы и 

фамилия, ученые степени и звания авторов и рецензентов, помещается 

резюме (аннотацию), отражающее содержание и предназначение работы 

(образец титульного листа - приложение № 1,2). 

Перечень сокращений. Впервые употребляемые сокращения пишутся 

полностью, а в скобках дается условное сокращение. Работа не должна быть 

перегружена сокращениями, т.к. это затрудняет восприятие материала. 

Малораспространенные сокращения, условные обозначения, символы 

должны быть представлены в виде списка на отдельной странице в 

алфавитном порядке. 

Оглавление. Наименования глав и разделов в оглавлении должны 

соответствовать их наименованиям в тексте, с указанием номера страниц. 

Введение. Во введении должны быть отражены актуальность и новизна, 

обозначены цель и основные задачи представленной учебно-методической 

литературы (УМЛ) или комплекса (УМК), обратить внимание на важность 

самостоятельной работы студентов. 

Основная часть. Содержание работы должно соответствовать еѐ 

названию. При написании учебников, учебных пособий, учебно-

методических пособий, методических рекомендаций используется общий 

понятийный аппарат, унифицированная терминология, общепринятые 

обозначения. Должно соблюдаться соответствие названий лекарственных 

средств Государственному реестру лекарственных средств. Информация в 

УМЛ должна быть независима от производителей лекарственных средств и 

медицинской техники, запрещается упоминание коммерческих названий 

лекарственных препаратов. 

Материал основной части должен содержать новые исчерпывающие 

данные по излагаемой тематике. Необходима преемственность в изложении 

материала с содержанием учебников других дисциплин. При наборе текста 

УМЛ необходимо соблюдать следующие правила: поля слева – З см, справа – 

2 см, сверху, снизу - 2 см, межстрочный интервал - одинарный, размер 

шрифта - 14. Рисунки, таблицы, схемы размещаются по ходу текста, должны 

быть пронумерованы и в тексте на них дается ссылка. 
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Если сокращения, условные обозначения, символы повторяются менее 

трех раз, в отдельный список их не включают, а расшифровку дают по мере 

упоминания в тексте. 

Заключение должно содержать выводы с аргументацией ценности 

данной учебно-методической литературы (УМЛ). 

Тестовые задания: тестовые задания разрабатываются согласно 

методическим рекомендациям (приложение № 3). Количество тестовых 

заданий или ситуационных задач в учебном пособии должно быть не менее 

30. Варианты правильных ответов помещают на отдельной странице. 

Литературные источники обязательно должны быть представлены в 

конце работы, с указанием года издания, не позднее 5-летней давности. 

Должны быть оформлены согласно ГОСТ 7.1.2003. 

 

Приложение 1 

Образец титульного листа 

 

Министерство здравоохранения и социального развития Республики 

Казахстан 

ГККП «Костанайский медицинский колледж» 

Управления здравоохранения акимата Костанайской области 

 

Автор (-ы) 

 

Наименование работы 

Учебник (учебное пособие, учебно-методическое пособие или др.) 

 для студентов медицинских колледжей по предмету   

«________________________________»  

 

 

Костанай, год 

 

Приложение 2 

 

Образец оборотной стороны титульного листа 

 

УДК (выдает Книжная палата г. Алматы) 

ББК (выдает Книжная палата г. Алматы) 

Г (выдает Книжная палата г. Алматы) 

 

Рассмотрено на заседании ЦМК_______________  дисциплин № ___ 

 Протокол № __от «__» _____ 20___ г. 
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РЕЦЕНЗЕНТЫ: 

И.О. Фамилия – должность, учреждение/организация образования, ученая 

степень, звание. 

И.О. Фамилия – должность, учреждение/организация образования, ученая 

степень, звание. 

Автор (-ы) 

 

_____Наименование работы: Вид издания / И.О. Фамилия автора. -  

Костанай. 20__. – __ с. 

 

ISBN (выдает Книжная палата г. Алматы) 

 

Аннотация (краткое описание актуальности и предназначения работы) 

 

 

УДК (выдает Книжная палата г. Алматы) 

ББК (выдает Книжная палата г. Алматы) 

 
ISBN (выдает Книжная палата г. Алматы) 

                                                                            
  ©Фамилия И.О., год 

 

 

Приложение 3 

 

Методические рекомендации по подготовке и оформлению  

тестовых заданий закрытой формы 
 

I. В соответствии с требованиями МОН РК и Республиканского 

центра инновационных технологий медицинского образования и науки 

МЗ РК тестовые задания должны отвечать следующим критериям: 

1. Содержание заданий должно полностью соответствовать ГОСО и 

учебной программе по изучаемой дисциплине; отвечать требованиям 

научности и достоверности. 

2. Количество тестовых заданий для каждого раздела (темы) по 

изучаемой дисциплине должно быть пропорционально количеству часов, 

запланированных на изучение этого раздела (темы) в рабочей программе.  

Для дисциплин с трудоемкостью 100 часов, наименьшее количество 

тестовых заданий – 150.  

Для дисциплин, на которые в учебном плане отведено большее 

количество часов, количество тестовых заданий должно пропорционально 

увеличиваться.  
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II. Тестовые задания закрытой формы должны соответствовать 

следующим требованиям: 

1. Задание должно быть с выбором одного правильного ответа (закрытого 

типа). 

2. Задание должно иметь пять вариантов ответов. 

3. Условие задания не должно содержать следующие варианты: 

- Назовите…… 

- Найдите лишнее. 

Ответы задания не должны содержать следующие варианты: 

- Да/Нет/Неверно 

- Все ответы верны 

- Правильного ответа нет  

- Все вышеперечисленное/Все нижеперечисленное 

- Среди предъявленных нет верного ответа 

- Правильного ответа нет. 

4. Задание должно быть составлено лексически и стилистически 

грамотно. 

5. В задании должен быть выдержан единый стиль представления, (ответ 

должен быть логическим завершением поставленного вопроса). 

6. Задание должно содержать только одну законченную мысль; не 

содержать вводные фразы, повторы и сведения, мало связанные с 

основным вопросом. 

7. Задание должно оценивать уровень владения материалом, а не 

выяснять мнение тестируемого по поводу изученного материала. 

8. Правильность вариантов ответов не должна быть спорной (т.е. 

однозначно трактоваться всеми учебниками и учебными пособиями). 

9. Неправильные варианты ответа должны быть неслучайными, близкими  

(правдоподобными) по содержанию вопроса. 

10. Среднее время, затрачиваемое на восприятие содержания задания и его 

выполнение, должно находиться в рамках допустимого разброса по 

всему блоку заданий и не должно превышать 1,5 минут. 

III. При наборе тестовых заданий необходимо придерживаться 

следующей технологии: 

1. Формулировку задания печатать жирным шрифтом, варианты ответов - 

обычным. 

2. Варианты ответов обозначать заглавными печатными латинскими 

буквами со скобкой:  А), В), С), D), Е).  Точки после скобки не ставить!  

3. При переходе от вопроса к вопросу в нумерации правильных ответов 

не должна прослеживаться закономерность, в частности, правильным 

ответом нельзя присваивать одну и ту же букву в разных вопросах. 

4. Ответы к тестовым заданиям помещаются на отдельной странице. 
 

Приложение 4 
 

Примерные требования к содержанию рецензий на учебную литературу  
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Рецензия на учебники или учебные пособия должна состоять из 3-х 

частей: общей части, материала постраничного разбора работы и заключения. 

1. В общей части рецензии должны содержаться ответы на следующие 

вопросы:  

• соответствие названия учебного издания его содержанию; 

• соответствие общего объема учебного издания или его структурных 

компонентов (разделов, глав) количеству учебных часов, предусмотренных 

на изучение данной дисциплины; 

• соответствие содержания учебного материала государственному стандарту, 

современным требованиям учебного процесса и содержанию типовой 

программы дисциплин курса; 

• логичность и последовательность изложения материала; 

•отличие учебного издания от имеющейся учебной литературы по данному 

вопросу, степень еѐ преемственности, обеспечиваются ли в работе 

междисциплинарные связи; 

• научный и методический уровень содержания рукописи; 

•соответствие содержания учебного издания современному уровню развития 

медицинской науки, уровню изложения материала современным 

достижениям науки как отечественной, так и зарубежной, насколько полно и 

правильно использована имеющаяся литература по данной дисциплине; 

•степень освещения практических вопросов, их актуальность; 

•качество иллюстративного материала (текстов, рисунков, схем, чертежей, 

иллюстраций) и их соответствие изучаемому материалу, правильно ли с 

методической точки зрения иллюстрирована работа, соответствует ли тип 

иллюстрации характеру дисциплины и насколько они помогают усвоению 

материала; 

•методический уровень материала, адаптивность его к образовательным тех-

нологиям (учет принципов и методов дидактики, контрольные вопросы, 

задачи и т.д.); 

•степень соблюдения психолого-педагогических требований к трактовке 

излагаемого материала и к его применению, насколько удовлетворительно 

подготовлена работа с методической точки зрения, отвечает ли требованиям 

преподавания данной дисциплины, а также возможность ее использования 

для самостоятельной работы студентов (четкость и достоверность изложения 

материала, ориентация на изучение методических проблем, отсутствие 

дублирования и др.); 

2. Во второй части рецензии дается полный перечень и разбор всех 

отмеченных рецензентом недостатков работы, неточные и неправильные 

определения и формулировки, смысловые и стилистические недостатки. 

3. Особое внимание должно быть уделено оценке использования в рукописи 

общепринятой терминологии, норм, классификаций болезней, стандартов, 

указаний, и т.д. 
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В заключительной части рецензии даются обоснованные выводы об 

учебнике или учебном пособии в целом и общие предложения о дальнейшей 

работе над ними. 

Если работа не содержит, по мнению рецензента, значительных недостатков, 

а указанные могут быть легко устранимы авторами при доработке учебника 

или учебного пособия, то в заключительной части рецензии должна 

содержаться четкая рекомендация о целесообразности издания работы. 

В случае, когда мнение рецензента по содержанию работы 

отрицательное и оно достаточно аргументировано в рецензии, то необходимо 

четко сформулировать этот вывод в описательной и заключительной частях 

рецензии. Если же работа требует авторской переработки, то необходимо 

указать на целесообразность ее повторного рецензирования после 

переработки материала в соответствии с замечаниями и предложениями 

рецензентов. 
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