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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального 

Закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации», Закона РТ от 22.07.2013 N 68-ЗРТ "Об образовании", Приказа 

Министерства образования и науки России от 14.06.2014 г. № 464 «Об 

утверждении  Порядка  организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования, Устава ГАПОУ «ЛМХПК», 

Программы развития ГАПОУ «ЛМХПК» на 2016-2020 гг. 

1.2. Методический кабинет колледжа является центром учебно-

методической работы, базой для изучения, обобщения и распространения 

педагогического опыта, повышения профессиональной квалификации 

преподавателей, разработки учебно-методических материалов, подготовки 

преподавателей и студентов к научно-практическим конференциям, 

семинарам, конкурсам и пр. 

1.3. Методический кабинет создается с целью методического 

обеспечения реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования по всем реализуемым в 

колледже специальностям. 

1.4. Деятельность методического кабинета направлена на решение задач 

по повышению качества профессиональной подготовки специалистов и 

ориентирована на создание передовых  и инновационных методов 

эффективного управления процессом подготовки специалистов.  

1.5. Деятельность методического кабинета регламентируется 

Федеральным Законом "Об образовании в Российской Федерации», Законом РТ 

от 22.07.2013 N 68-ЗРТ "Об образовании", Приказом Министерства 

образования и науки России от 14.06.2014 г. № 464 «Об утверждении  Порядка  

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования, Уставом ГАПОУ «ЛМХПК», Программой 

развития ГАПОУ «ЛМХПК» на 2016-2020 гг. 

1.6.Заведующий методическим кабинетом назначается и освобождается 

приказом директора колледжа. 

1.7. Общее руководство работой методического кабинета 

осуществляется заместителем директора по научно-методической работе. 

  

II. Цель и задачи методического кабинета 

2.1. Основная цель методического кабинета – организационно-

методическое обеспечение реализации и развития образовательного процесса 

в колледже и повышения уровня профессиональной  подготовки будущих 

специалистов. 

2.2. Задачи методического кабинета: 
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- оказание научно-методической и организационно-методической 

помощи педагогическим работникам в осуществлении профессиональной 

деятельности по реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования и социально-

педагогических программ развития личности обучающихся; 

- создание условий для повышения квалификации  педагогического 

коллектива и уровня подготовки специалистов. 

 

III. Содержание работы методического кабинета 
3.1. Работа методического кабинета осуществляется по плану, который 

ежегодно составляется на текущий учебный год, рассматривается на заседании 

методического совета и утверждается директором колледжа. 

3.2. Заведующий кабинетом разрабатывает и реализует мероприятия по 

основным направлениям научно-методической работы в соответствии с 

содержанием образовательных программ по реализуемым специальностям и 

годовым планом работы колледжа. 

3.3. При методическом кабинете могут создаваться постоянные или 

временные творческие объединения педагогических работников, 

осуществляющих проектно-исследовательскую, инновационную или иную 

научно-методическую деятельность. 

3.4. Методический кабинет является базой для проведения мероприятий 

как для преподавателей и студентов колледжа, так и для педагогических 

работников других образовательных учреждений. 

3.5. Основные функции методического кабинета: 

- Организационное (управленческое). 

- Технологическое. 

- Педагогическое. 

- Экспертное (аналитическое). 

- Инновационное. 

3.6. Основное содержание деятельности: 

- разработка и утверждение единой методической темы на учебный год; 

- информационно-методическое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса; 

- организационно-методическая помощь в подготовке и защите 

индивидуальных проектов, курсовых и выпускных квалификационных работ; 

научно-исследовательских работ преподавателей и студентов; 

- организационно-методическая помощь в подготовке к участию в 

конкурсах профессионального мастерства, конкурсах грантов; 

- разработка положений о проведении мероприятий, проводимых на базе 

колледжа; 

- выявление, обобщение, распространение передового педагогического и 

инновационного опыта; 

- организационно-методическая помощь в разработке и издании учебных 

пособий, методических разработок преподавателей колледжа; 

- организация внеучебной деятельности студентов; 
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- осуществление консультаций по учебно-методическим вопросам; 

- организация обучающих семинаров по совершенствованию 

профессиональной деятельности педагогических работников; 

- оказание организационно-методической помощи в организации и 

проведении педагогических советов, научно-методических советов; 

-оказание методической помощи начинающим педагогам; 

- оказание методической помощи в определении и реализации 

методической направленности открытых уроков и внеклассных мероприятий; 

- проведение методических выставок (презентаций); 

- накопление и систематизация нормативных документов, 

регламентирующих образовательную деятельность в области среднего 

профессионального образования; научной и методической литературы, 

методических разработок преподавателей; 

- оперативное информирование о содержании и направлениях развития 

среднего профессионального образования, инновационной деятельности, 

новых педагогических технологиях и т.п. 

  

IV. Оборудование и оснащение методического кабинета 

4.1. Методический кабинет размещается в специально оборудованном 

помещении, предназначенном для индивидуальных и групповых форм работы 

с преподавателями и студентами колледжа. 

4.2. Методический кабинет снабжается необходимой для его 

функционирования мебелью, коммуникативными техническими средствами, 

оргтехникой и т.д. 

4.3. Оснащение кабинета включает нормативные, научно-методические 

документы, современные информационные источники и средства 

наглядности: 

- Нормативные документы, в том числе локальные акты, 

регламентирующие образовательную деятельность колледжа; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования по реализуемым в колледже специальностям; 

- Рекомендации и указания по выполнению видов профессиональной 

педагогической деятельности, составлению учебно-методических материалов; 

- Методические разработки преподавателей по общим и частным 

педагогическим проблемам, рекомендованные к практическому применению; 

- Наглядные материалы, иллюстрирующие содержание работы кабинета; 

- Выпускные квалификационные работы. 

 

V. Руководство методическим кабинетом 
5.1. Заведующий кабинетом назначается и освобождается приказом 

директора колледжа. 

5.2. Заведующий кабинетом является материально-ответственным 

лицом, обеспечивает практическую работу кабинета, учет и сохранность 

материальных ценностей. 

5.3.На заведующего кабинетом возлагаются следующие обязанности: 



5 

 

- Планирование работы кабинета; 

- Оснащение кабинета необходимым оборудованием, современными 

источниками оперативной информации по вопросам развития среднего 

профессионального образования. 

-  Оформление кабинета в соответствии с современным состоянием 

педагогической науки и основным педагогическими проблемами 

образовательного учреждения. 

- Контроль за правильным использованием оргтехники, физическим и 

санитарно-гигиеническим состоянием оборудования. 

  5.4.Заведующий кабинетом имеет право: 

- Участвовать в составлении планов научно-методической и 

организационно-методической работы педагогических работников колледжа, 

планов повышения квалификации. 

- Посещать открытые учебные занятия и мероприятия с целью изучения 

и дальнейшей популяризации лучшего педагогического опыта. 

- Принимать участие в заседаниях педагогического и научно-

методического советов и других формах организационно-методической 

работы. 

- Привлекать педагогических работников к обобщению передового 

педагогического опыта. 

- Вносить предложения о поощрении педагогических работников, 

добившихся результатов в научно-методической работе. 

  

VI. Документация и отчетность 

6.1. Методический кабинет в соответствии с номенклатурой дел 

колледжа ведет следующую документацию: 

- локальные акты по научно-методической работе; 

-планы и отчеты по научно-методической работе; 

-аналитические справки о работе по отдельным направлениям; 

-аналитические отчеты о работе кабинета за учебный год; 

-иные документы, определяемые кабинетом. 


