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о методическом кабинете 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о методическом кабинете бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ханты - Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. 

Знаменского» (далее - колледж) разработано в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом Колледжа. 

1.2. Методический кабинет является базой изучения, обобщения и 

распространения передового педагогического опыта, повышения квалификации 

педагогов, совершенствования образовательного процесса. 

1.3. Заведует и организует работу методического кабинета ведущий 

методист, назначаемый приказом директора. 

1.4. Общее руководство и контроль над работой методического кабинета 

осуществляет заместитель директора по научно-методической работе. 

1.5. Для выполнения функций методического кабинета заместитель 

директора по учебно-методической работе и методист могут привлекать к 

участию в работе методического кабинета председателей предметно-цикловых 

комиссий, а также отдельных педагогов. 

1.6. По распоряжению заместителя директора при методическом кабинете 

могут создаваться постоянные или временные творческие объединения 

педагогических работников, осуществляющих инновационную или иную научно-

методическую деятельность. 

 

2. Задачи методического кабинета 

2.1. Оказание научно-методической и организационно-методической 

помощи педагогам в осуществлении профессиональной деятельности по 

реализации Федеральных государственных образовательных стандартов.  

2.2. Повышение педагогического мастерства и профессионального уровня 

педагогов. 

2.3. Совершенствование педагогического и методического мастерства на 

основе идей творчески работающих педагогов. Изучение и использование в 

практике педагогической деятельности преподавателей колледжа инновационных 

педагогических технологий, продуктивного, дифференцированного, 

развивающего обучения, реализации компетентностного подхода. 

2.4. Повышение профессиональной квалификации педагогов. 

2.5. Выявление, обобщение, внедрение передового педагогического опыта. 

2.6. Содействие разработке и изданию учебных пособий, методических 

материалов педагогов, их участию в профессиональных конкурсах. 

2.7. Систематизация учебной и методической документации. 

 

3. Организация и содержание работы методического кабинета 



3.1. Организация повышения квалификации педагогов: 

- изучение информационных потребностей в повышении квалификации и 

формирование плана повышения квалификации педагогических кадров; 

- организационно-методическое обеспечение процессов повышения 

квалификации, обеспечение работы семинаров, педагогических чтений, 

конференций, мастер-классов, открытых мероприятий, консультаций и т.д., 

направленных на совершенствование профессиональной деятельности 

педагогических работников; 

- организация наставничества для молодых (начинающих) педагогов; 

- организация информирования педагогических работников об 

образовательных возможностях различных учреждений (курсы повышения 

квалификации, стажировка т.д.); 

- оказание помощи в подготовке педагогических работников к аттестации. 

 3.2. Информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса: 

- создание базы данных о педагогических работниках колледжа; 

- изучение информационных запросов педагогических работников 

колледжа; 

- систематизация методических материалов, научной и методической 

литературы, тематических периодических изданий, а также лучших методических 

разработок по организации образовательного процесса; 

- обеспечение оптимального доступа педагогических работников к 

необходимой информации; 

- оформление методических уголков, информационных стендов, выставок, 

пропагандирующих передовые методы воспитания и обучения, наглядное 

представление передового опыта педагогической работы; 

- оперативное информирование о содержании и направлениях развития 

образования, инновационной деятельности, новых педагогических технологиях и 

т.п. 

3.3. Формы работы с педагогическими работниками 

Работа осуществляется в групповых (педагогический и методический 

советы, цикловые комиссии, конференции, семинары, презентации и проч.) и 

индивидуальных формах (методические разработки, доклады, самообразование, 

открытые мероприятия, повышение квалификации, стажировка, 

исследовательская деятельность). 

 

4. Оснащение методического кабинета 

4.1. Методический кабинет размещается в специально оборудованном 

помещении, предназначенном для групповых и индивидуальных форм работы с 

педагогами. 

4.2. Методический кабинет оборудуется необходимой для его 

функционирования мебелью, коммуникативными техническими средствами, 

оргтехникой, оснащается наглядными пособиями, стендами по педагогике и 

психологии, методике обучения и воспитания, передовому педагогическому 

опыту и др. 



4.3. Оснащение кабинета включает нормативные учебно-программные, 

научно-методические документы, современные информационные источники и 

средства наглядности: 

- нормативные документы, в том числе локальные акты, регламентирующие 

образовательную деятельность колледжа; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего образования, основного общего образования, государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования; 

- рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей; 

- план работы предметно-цикловых комиссий; 

- рабочие учебные планы; 

- образцы (эталоны) заполнения учебной документации; 

-рекомендации и положения по выполнению видов профессиональной 

педагогической деятельности; 

- научная педагогическая литература, тематические периодические издания; 

-методические разработки педагогов по общим и частным педагогическим 

проблемам, рекомендованные к практическому применению; 

- наглядные материалы, иллюстрирующие содержание работы 

методического кабинета; 

- учебно-методические комплексы по дисциплинам. 

4.4. Методист совместно с председателями предметно-цикловых комиссий 

систематически обновляет оснащение методического кабинета. 

 

5. Обязанности и права заведующего методическим кабинетом 

5.1 Ведущий методист является материально-ответственным лицом, 

обеспечивает практическую работу кабинета, учет и сохранность материальных 

ценностей. 

5.2. На ведущего методиста возлагаются обязанности: 

- планирование работы методического кабинета; 

- оснащение кабинета необходимым оборудованием, информационными 

материалами; 

- создание необходимых условий для индивидуальной и коллективной 

работы преподавателей в кабинете; 

- участвует в анализе состояние методической работы в колледже и 

принимает участие в разработке предложений по повышению ее 

эффективности; 

  - участвует в организации разработки, рецензирования и подготовки к 

утверждению учебно-методической документации, пособий; 

- организует и координирует работу председателей предметно-цикловых 

комиссий; 

- оказывает методическую помощь авторам в подготовке к изданию 

методических разработок. 

5.4. Ведущий методист имеет право: 

- участвовать в составлении планов работы предметно-цикловых комиссий, 

планов повышениях квалификации преподавателей колледжа; 

- посещать открытые уроки с целью изучения и дальнейшей популяризации 

лучшего педагогического опыта; 



- принимать участие в заседаниях педагогического и научно-методического 

советов и других советов и совещаний, участвующих в организации методической 

работы; 

-  привлекать педагогических работников к обобщению передового 

педагогического опыта; 

- знакомиться с проектами решений руководства колледжа, касающихся 

работы методического кабинета. 

5.3. Ведущий методист несет ответственность: 

- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией; 

- за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности- в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством РФ; 

- за причинение материального ущерба в пределах, определенных 

действующим законодательством РФ. 


