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ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе стратегического развития, инновационной и методической 

деятельности ГБПОУ ДЗМ «МК № 7» 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Отдел стратегического развития, инновационной и методической 

деятельности (далее – Отдел) является структурным подразделением 
Государственного бюджетного профессионального учреждения Департамента 
здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 7» (далее - 
Колледж).  

1.2. Положение об отделе стратегического развития, инновационной и 
методической деятельности Колледжа разработано в соответствии с 
требованиями:  

− Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Указа Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года»; 

− Указа президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики»; 

−  Указа президента РФ от 07.05.2012 №598 «О совершенствовании 
государственной политики в сфере здравоохранения» (№598); 

− Государственной программы Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения» на 2018-2025 гг. (утв. постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2017 №1640); 

− Государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2018-2025 гг. (утв. постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2017 №1642); 

− Федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования по реализуемым специальностям;  

− Профессионального стандарта «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования» (утв. Приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 608н); 
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− Профессиональных стандартов специалистов; 
− Устава Колледжа и иных локальных нормативно-правовых актов; 
− Решений Педагогического и Методического советов колледжа. 
1.2. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии со всеми 

структурными подразделениями Колледжа по вопросам, входящим в 
компетенцию Отдела.  

1.3.  Отдел возглавляет начальник, который назначается на должность и 
освобождается от должности приказом директора Колледжа. 

1.4.   На должность начальника отдела назначается лицо, имеющее 
высшее профессиональное образование и стаж работы на педагогических 
должностях или руководящих должностях в организациях по направлению 
профессиональной деятельности, соответствующей деятельности 
образовательного учреждения (структурного подразделения), не менее 3 лет. 

1.5. Начальник отдела непосредственно подчиняется заместителю 
директора по учебной работе. 

1.6. Квалификационные требования, функциональные обязанности, 
права, ответственность работников отдела регламентируются должностными 
инструкциями, утверждаемыми директором Колледжа. 

1.7. Возложение на отдел функций, не предусмотренных настоящим 
Положением или нормативными актами Колледжа, без согласования 
директора Колледжа не допускается. 

 
2. Цели и основные задачи отдела 

 
2.1. Главной целью деятельности отдела является создание условий для 

инновационного развития Колледжа и информационно-методическое 
обеспечение образовательного процесса среднего профессионального 
образования, дополнительного профессионального образования, 
дополнительного образования детей и взрослых, а также профессионального 
обучения. 

2.2. Основными задачами деятельности отдела являются:  
− обеспечение качественного образования, соответствующего 

требованиям ФГОС СПО, профессиональных стандартов и меняющихся 
запросов практического здравоохранения; 

− создание Единой методической системы Колледжа, основанной на 
единых подходах, методах, принципах и способах обучения; 

− формирование культуры инноваций и повышение престижа 
инновационной деятельности; 

− модернизация образовательных методик и внедрение 
образовательных технологий нового поколения; 
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− внедрение и совершенствование симуляционного обучения; 
− проведение и совершенствование системы внутренней и внешней 

экспертизы Программ подготовки специалистов среднего звена (далее 
ППССЗ), дополнительных профессиональных программ (далее ДПП) и 
программ профессионального обучения (далее ПО); 

− привлечение обучающихся к участию в олимпиадном движении 
WorldSkills Russia и WorldSkills Junior; 

− развитие системы социального партнерства с медицинскими 
организациями системы Департамента здравоохранения города Москвы; 

− реализация и совершенствование траекторий профессионального 
роста работников Колледжа в том числе в области самообразования; 

− организация деятельности преподавателей по участию в 
конкурсах профессионального мастерства, мастер-классах и иных 
мероприятиях; 

− организация аттестации педагогических работников и 
мероприятий по трансляции педагогического опыта сотрудниками Колледжа; 

− разработка и реализация комплекса мер направленных на 
повышение качества среднего профессионального и дополнительного 
профессионального образования; 

− внедрение в образовательный процесс современных 
образовательных и информационно-коммуникационных технологий; 

− организация проведение и анализ результатов мониторингов 
оценки качества образования, оценки качества ППССЗ И ДПП, внутреннего 
аудита состояния учебно-методического обеспечения образовательного 
процесса. 

 
3. Функции отдела 

 
3.1. В соответствии с возложенными задачами отдел выполняет 

следующие функции:  
− разработка и участие в реализации программы стратегического и 

инновационного развития Колледжа; 
− создание условий, обеспечивающих комплексное и эффективное 

развитии Колледжа через осуществление системных инноваций в обеспечении 
образовательного процесса; 

− популяризация инновационных достижений и их внедрение в 
образовательный процесс; 

− мониторинг качества подготовки обучающихся; 
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− разработка комплекса мер направленных на совершенствование 
подготовки обучающихся на основе передовых образовательных технологий; 

− оказание информационно-методической помощи обучающимся и 
сотрудникам Колледжа; 

− организация и проведение мероприятий по основным 
направлениям деятельности отдела, в том числе принятых в соответствии с 
решениями Педагогических и Методических советов, на заседаниях 
председателей предметно (цикловых) комиссий (далее ПЦК), заседаниях 
ПЦК, административных и производственных совещаниях; 

− координация деятельности ПЦК, студенческого научного 
общества Колледжа в части осуществления методической и инновационной 
деятельности; 

− координация деятельности библиотеки Колледжа по обеспечению 
комплектования библиотечного фонда необходимыми учебниками, учебными 
пособиями и учебно-методическими материалами, в том числе электронной 
библиотеки студента; 

− координация работы отдела со структурными подразделениями 
Колледжа по вопросам, касающимся деятельности Отдела, взаимодействие с 
социальными партнерами 

 
4. Структура отдела и взаимосвязь с другими подразделениями 

 
4.1. Структура Отдела и его штатный состав утверждает Директор 

Колледжа в соответствии с возложенными на отдел задачами и функциями с 
учетом объема работы. 

4.2. Структура отдела стратегического развития, инновационной и 
методической работы: 

− начальник отдела – 1 ш. ед.; 
− дкументовед – 4 шт. ед.; 

o Сектор реализации ППСЗ «Сестринское дело» 
− старший методист – 1 шт. ед.; 
− методист – 2 шт. ед.; 

o Сектор реализации ППСЗ «Лечебное дело» 
− старший методист – 1 шт. ед.; 
− методист – 2 шт. ед.; 

o Сектор реализации программ ДПО 
− методист – 4 шт. ед.; 
− докуентовед – 1 шт. ед.; 

o Сектор симуляционно-практического обучения 
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− заведующий сектором – 1 шт. ед.; 
− инженер по медицинскому оборудованию – 2 шт. ед.; 
− лаборант – 8 шт. ед.  
4.3. По вопросам стратегического развития, инновационной и 

методической деятельности отдел взаимодействует со всеми структурными 
подразделениями Колледжа, председателями ПЦК и преподавательским 
составом, а также с социальными партнерами, обеспечивая функционирование 
Колледжа как современного образовательного учреждения. 

 
5. Права, обязанности и ответственность работников отдела  

 
5.1. Работники отдела имеют право: 
− запрашивать и получать от структурных подразделений 

Колледжа материалы и информацию, связанные с решением его задач и 
функций; 

− использовать предоставленные подразделению информационные 
и материальные ресурсы; 

− привлекать к работе отдела работников других подразделений 
по согласованию с директором Колледжа; 

− вносить на рассмотрение руководства предложения по улучшению 
организации образовательного процесса в Колледже; 

− организовывать проведение экспертизы реализуемых ППССЗ, 
ДПП и ПО; 

− присутствовать на всех видах занятий по направлению 
деятельности Отдела согласно утвержденному графику; 

− организовывать и проводить совещания с преподавателями и 
работниками Колледжа, обучающимися по вопросам деятельности отдела 
согласно плану Колледжа, в рамках своей компетенции; 

5.2. Работники отдела обязаны: 
− качественно и своевременно выполнять возложенные на них 

задачи и функции (в соответствии с должностными инструкциями); 
− соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего 

трудового распорядка; 
− выполнять требования охраны труда и пожарной безопасности. 
5.3. Работники отдела несут ответственность: 
− за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих 

должностных обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, 
неисполнение решений Педагогического и Методического советов Колледжа 
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- в пределах, определенных трудовым законодательством Российской 
Федерации; 

− за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности, - в пределах, определенных административным, уголовным и 
гражданским законодательством Российской Федерации; 

− за причинение материального ущерба - в пределах, определенных 
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 

 
 
 

6. Заключительные положения 
 
6.1. Отдел реорганизуется или ликвидируется приказом директора 

Колледжа. 
6.2. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его 

директором Колледжа. 
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