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ПОЛОЖЕНИЕ О МЕТОДИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ 

 Таганрогского металлургического техникума 

 

1Общие положения 

 

1.1 Методический кабинет является структурным подразделением Таганрогского 

металлургического техникума 

1.2   Работой метод кабинета руководит зав. методическим кабинетом, (методист) 

который  подчиняется зам. директора по учебной работе. 

1.3  Методический кабинет является центром пропаганды инновационного 

развития  с применением современных электронных технологий, научных основ 

педагогики, психологии, методик обучения и воспитания, передового 

педагогического опыта и повышения квалификации работников техникума. 

1.4 Методический кабинет взаимодействует: 

с методическим советом техникума; 

 с педагогическим советом техникума; 

 со структурными подразделениями техникума  

 с учебными заведениями аналогичного уровня в системе учебной и научно-

методической работы. 

 

2 Основные задачи методического кабинета 

 

Методический кабинет техникума обеспечивает: 

 

 необходимую методическую и организационно-методическую помощь 

педагогическим работникам в осуществлении всех видов профессиональной 

деятельности по реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования  

 повышение профессионального мастерства и деловой квалификации 

преподавателей, мастеров производственного обучения. 

 выявление, обобщение, внедрение передового педагогического опыта; 

 оказание помощи педагогическим работникам в определении содержания 

учебных программ, форм, методов и средств обучения, в организации работы по 

научно-методическому обеспечению образовательной деятельности, в разработке 

рабочих программ по дисциплинам и учебным курсам  (модулей) ; написанию 

разработок, по  подготовке к утверждению учебно-методической документации и 



пособий по учебным дисциплинам, дидактических материалов и т.д.; 

 оказание помощи председателям цикловых комиссий в планировании 

методической работы и составлении индивидуальных планов преподавателей; 

 анализ и обобщение результатов деятельности преподавателей и цикловых 

комиссий техникума; 

 информационно-методическую работу по сбору, обработке, хранению учебно-

методических и дидактических материалов  в электронном и текстовом виде (банк 

методических разработок); 

 повышение профессионального и культурного уровня преподавателей, 

стимулирование их служебной и общественной активности;  

 

3 Организация и содержание работы методического кабинета 

 

3.1 Организационно-нормативной основой работы методического кабинета 

являются : 

  Устав образовательного учреждения,  

  Правила внутреннего распорядка,  

  Положение о методической работе, 

   Положение о цикловой (предметной) комиссии,  

   Положение о педагогическом и методическом советах. 

3.2 Работа методического кабинета осуществляется по планам, которые 

составляются на учебный год, рассматриваются на заседаниях педагогического 

(или методического) совета и утверждаются директором техникума.   

3.3 Отчет о работе методического кабинета периодически заслушивается на 

заседаниях педагогического (или методического) совета образовательного 

учреждения. 

3.4 По решению методического совета, при методическом кабинете могут 

создаваться постоянные или временные творческие объединения педагогических 

работников, осуществляющие инновационную или иную научно-методическую 

деятельность. 
 

4 Основным содержанием работы методического кабинета являются: 

  популяризация современного педагогического опыта; 

  обеспечение работы педагогических семинаров, практикумов, конференций, 

педагогических чтений, имеющих цель совершенствование профессиональной 

деятельности педагогических работников; 

  проведение выставок (презентаций) методической работы цикловых 

(предметных) комиссий; наглядное представление опыта педагогической работы; 

  организация индивидуальных и групповых консультаций по общим и частным 

психолого-педагогическим, дидактическим и др. вопросам; 



  накопление и систематизация нормативных документов, регламентирующих 

образовательную деятельность в области СПО, научной и методической 

литературы, тематических периодических изданий, а так же ЛУЧШИХ 

методических разработок по видам образовательной и воспитательной 

деятельности; 

  оперативное информирование о содержании и направлениях развития среднего 

профессионального образования, инновационной деятельности, новых 

педагогических технологиях и т.п. 

 

5  Документация методического кабинета: 

  приказы и инструктивные письма Министерства образования и науки РФ по 

организации методической работы; 

  нормативно-правовые документы по учебно-методической, исследовательской 

и воспитательной работе техникума; 

  должностные инструкции; 

  документы по работе цикловых комиссий (планы, отчеты, справки); 

  учебные планы, графики учебного процесса, рабочие программы по предметам 

соответствующим ФГОС; 

  документы о работе методического совета (планы, протоколы); 

   документы о повышении квалификации преподавателей; 

   методические материалы, методические рекомендации и учебно-методические 

пособия в электронном  виде; 

 

6 Финансовая и материальная база методического кабинета 

6.1  Финансовая деятельность методического кабинета осуществляется из 

средств техникума. 

6.2 Методический кабинет должен иметь материально-техническую базу, 

соответствующую современным требованиям организации учебно-методического 

процесса. 

6.3 Материальная ответственность возлагается на методиста. 

 

 
Положение рассмотрено и принято  

На методическом совете техникума  

Протокол №       от  

 

 

 

 


