
 



 

 I. Общие положения 

  

1.1 Настоящее Положение о методическом кабинете разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Республики Коми «Об Образовании», Уставом ГПОУ «СЛТ» (далее 

– техникум).   

  

1.2 Методический кабинет взаимодействует: 

- с Педагогическим советом; 

- с Методическим советом; 

- с Советом руководства; 

- с методическими комиссиями преподавателей и мастеров п/о; 

- ГОУДПО «КРИРО» (Государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Коми республиканский институт 

развития образования»). 

  

1.3 Методический кабинет работает под общим руководством методиста, который 

осуществляет свою деятельность в соответствии с должностными обязанностями.  

  

1.4 Организует и координирует деятельность методического кабинета методист.  

  

1.5 Работа методического кабинета осуществляется в соответствии с годовым планом 

техникума. Годовой план методической работы является частью годового плана 

техникума.  

  

1.6 План методической работы составляется методистом и утверждается директором 

техникума сроком на один год, но в случае необходимости в план могут быть внесены  

соответствующие коррективы. 

  

1.7 Режим работы методического кабинета утверждается директором техникума и 

совпадает с режимом работы техникума. 

  

1.8 Методический кабинет является центром научно-методической работы техникума. 

  

1.9 Настоящее Положение регламентирует деятельность методического кабинета. 

 



1.10 Настоящее Положение принимается Педагогическим советом и утверждается 

директором техникума. 

  

1.11 Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции Положения 

Педагогическим советом и утверждаются директором техникума. После принятия 

новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.  

  

 II. Основные цели и задачи 

  

2.1 Методический кабинет создается с целью совершенствования информационного, 

научно-методического обеспечения образовательного процесса, самостоятельной и 

научно-исследовательской деятельности инженерно-педагогического коллектива, 

организации работы по повышению квалификации и профессинальной 

компетентности преподавателей и мастеров п/о. 

  

2.2 Достижения этой цели осуществляется методическим кабинетом на основе решения 

следующих задач: 

 - создания информационного, научно-методического обеспечения 

образовательного процесса; 

- внедрения в образовательный процесс современных педагогических 

технологий, инновационных методов и форм обучения, ЭОР; 

- оказания методической помощи инженерно-педагогическому коллективу по 

вопросам организации образовательного процесса; 

- организации работы по повышению квалификации инженерно-

педагогических кадров, оказание помощи аттестующимся педагогическим 

работникам; 

- оказания методической помощи преподавателям и мастерам п/о в 

профессиональном росте; 

- координирования деятельности преподавателей и мастеров п/о по проблемам 

совершенствования педагогического мастерства; 

- выявления, обобщения и внедрения передового педагогического опыта в 

практику работы инженерно-педагогического коллектива. 

  

 III. Содержание работы методического кабинета 

  

3.1 Методический кабинет организует информационное обеспечение учебно-

воспитательного процесса в следующем виде: 

- знакомит инженерно-педагогический коллектив с новыми исследованиями и 

достижениями в области педагогики, психологии, частных методик; 

- информирует о новинках педагогической литературы; 

- организует выставки научно-методической литературы. 

  

3.2 Свою деятельность методический кабинет осуществляет в следующих формах: 

 - накопление, изучение и внедрение в практику преподавателей и мастеров п/о  



передового педагогического опыта, включая современные технологии обучения 

и воспитания; 

- создание рекомендаций по практическому внедрению новых образовательных 

технологий, учебно-методических пособий в образовательный процесс; 

- посещение занятий преподавателей и мастеров п/о; 

- организация и проведение занятий в «Школе молодого специалиста»; 

- подготовка и проведение конкурсов педагогического мастерства совместно со 

структурными подразделениями техникума; 

- организация группового и индивидуального консультирования 

преподавателей и мастеров п/о; 

- участие в отборе, редактировании материалов, рекомендуемых для печати, 

выступлений на конференциях, инструктивно-методических совещаниях, 

Методических советах, Педагогических советах, заседаниях методических 

комиссий, инструктивно-методических совещаний. 

- оказание помощи преподавателям и мастерам п/о в разработке методических 

рекомендаций, РУП дисциплин и профессиональных модулей, методических 

разработок; 

- организация работы аттестационной комиссии. 

  

 IV. Документация методического кабинета  

  

4.1 Документация методического кабинета ведется согласно номенклатуре дел. 

 

 


