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ПОЛОЖЕНИЕ 
О МЕТОДИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ 

1. Общие положения
1Л. Методический кабинет создается для координации и организации 
методической и педагогической работы преподавателей и мастеров 
производственного обучения.
1.2. Методический кабинет является центром методической работы, научно 
-  методической и материально -  технической базой, обеспечивающей 
профессиональную деятельность педагогических работников.
1.3. Работой методического кабинета руководит ст. методист колледжа, 
назначенный приказом директора колледжа из числа работников, имеющих 
высшее педагогическое образование и опыт учебно-методической работы .
1.4. Общее руководство и контроль за работой методического кабинета 
осуществляет заместитель директора по учебной работе.
1.5. Деятельность методического кабинета осуществляется на основе 
действующего законодательств, нормативных документов Министерства 
общего и профессионального образования РФ, отраслевых министерств и 
ведомств.
1.6. План работы методического кабинета утверждается на каждый 
учебный год методическим советом.

2. Задачи методического кабинета
2.1. Оказание научно -  методической и организационно- методической 
помощи педагогическим работникам в осуществлении профессиональной 
деятельности по реализации Федеральных государственных образовательных 
стандартов СПО и социально-педагогических программ развития личности 
студентов.
2.2. Повышение профессиональной квалификации преподавателей, 
мастеров производственного обучения воспитателей.

3. Направления работы методического кабинета
3.1. Изучение и анализ состояния учебно-методической, воспитательной 
работы; подготовка предложений по осуществлению мер по ее 
совершенствованию, оказание конкретной методической помощи 
педагогическому коллективу колледжа.
3.2.Изучение, формирование, осуществление отбора и внедрение передового 
педагогического опыта, организация работы по использованию и внедрению 
учебной программной документации, методических рекомендаций в учебный 
процесс.
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3.3. Организация и координация работы педагогичес 
созданию учебных, методических, наглядных пособиг 
материалов, необходимых для комплексного методич( 
учебно-воспитательного процесса.
3.4. Разработка учебно-методических пособий, pexoiv
3.5. Осуществление связи с методическими службами
3.6. Оказание помощи в организации работы методич
3.7. Оказание помощи по самообразованию педагоги
3.8. Оказание помощи в прохождении аттестации пр< 
мастеров производственного обучения.
3.9.Участвие в работе по организации повышения кв; 
переподготовки работников по соответствующим нап] 
деятельности.
3.10.Оказание помощи начинающим преподавателям 
производственного обучения.

4. Оборудование и оснащение методическ
4.1. Методический кабинет размещается в специально 
помещении,, предназначенном для индивидуальных и 
работы с педагогическими работниками.
4.2. Кабинет оборудован необходимой для его функщ 
коммуникативными техническими средствами, оргтех
4.3. Кабинет оснащен нормативно -  программной, на> 
документацией:
- нормативными документами, в том числе локальны! 

регламентирующими образовательную деятельность ъ
- образцами заполнения учебной документации;
- рекомендациями и указаниями по выполнению виде 
педагогической деятельности, составлению учебно -  * 
материалов;
- научно -  педагогической литературой, тематически 
изданиями;
- тематическим каталогом педагогических публикаци 
списками литературы по актуальным проблемам обуч
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