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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом                  

от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

БПОУ УР «Можгинский агропромышленный колледж».  

1.2. Методический кабинет – один из элементов организационной структуры 

системы управления методической работой в БПОУ УР «Можгинский 

агропромышленный колледж» (далее –  методический кабинет, Учреждение). 

1.3. Методический кабинет рассматривается как средство повышения качества 

учебно-методической и научно-методической работы Учреждения. 

1.4. Повышению качества учебно-методической, научно-методической и 

организационно-методической работы способствует: 

1.4.1. Оптимальное сочетание форм работы методического кабинета; 

1.4.2. Расширение дидактической и материально-технической базы  

методического кабинета. 

1.5. Общее руководство работой методического кабинета осуществляет  

методист. 

1.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности методического 

кабинета осуществляется его лаборантом. 

1.7. Методический кабинет в своей деятельности руководствуется федеральными 

и локальными нормативно-правовыми актами. 

1.8. Методический кабинет реализует следующие функции: 

1.8.1. Формирует банк данных педагогического опыта преподавателей  

Учреждения; 

1.8.2. Оказывает методическую оперативную помощь преподавателям; 

1.8.3. Создает условия для оптимального доступа к любой информации. 

1.9. Срок действия настоящего положения неограничен. 

 

II. Цель работы методического кабинета: 

2.1. Создание условий для формирования информационно-образовательной 

среды, методического пространства для преподавателей. 

 

III. Задача методического кабинета 

3.1. Задачей методического кабинета, является создание условий для: 

3.1.1. Совершенствования мастерства преподавателей в рамках Учреждения; 

3.1.2. Обеспечения оперативной методической помощи преподавателям; 

3.1.3. Построения открытой системы непрерывного образования преподавателей; 

3.1.4. Оптимального доступа к информации; 

3.1.5. Развития творчества, обновления содержания образовательного процесса. 

 

IV. Основное содержание деятельности методического кабинета 

4.1. Основным содержанием деятельности методического кабинета, является: 

4.1.1. Накопление, систематизация материалов и информирование о нормативно-

правовых новинках, сопровождающих  образовательный,  воспитательный   процесс;  

4.1.2. Обеспечение методического сопровождения образовательного и 

воспитательного процесса средствами библиотеки методического кабинета, новейшими 

материалами современной дидактики, электронными средствами информации, 

собственными методическими рекомендациями; 
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4.1.3. Накопление и использование в аналитико-диагностической деятельности 

итоговых материалов мониторингов по проблемам учебно-воспитательной, 

исследовательской, инновационной деятельности, профессиональной компетенции 

преподавателей и др.; 

4.1.4. Изучение, обобщение, систематизация, распространение передового 

педагогического опыта преподавателей  посредством формирования банка передового 

педагогического опыта; 

4.1.5. Организация адресной методической помощи. 

 

V. Дидактические формы работы 

5.1. Дидактическими формами работы является: 

5.1.1. Заседания Методического Совета, Методических объединений; 

5.1.2. Методические Недели; 

5.1.3. Планирование методической работы Учреждения; 

5.1.4. Семинары-практикумы; 

5.1.5. Педагогические чтения; 

5.1.6. Конкурсы профессионального мастерства; 

5.1.7. Творческие микрогруппы; 

5.1.8. Школа педагогического мастерства; 

5.1.9. Школа молодого преподавателя. 

 

VI. Дидактическая база методического кабинета 

6.1. Дидактической базой методического кабинета является: 

6.1.1. Библиотека методического кабинета; 

6.1.2. Медиатека методического кабинета; 

6.1.3. Картотека; 

6.1.4. Журнальных статей по организации воспитательной работы; 

6.1.5. Журнальных статей по организации учебного процесса; 

6.1.6. Передового педагогического опыта работы преподавателей Учреждения; 

6.1.7. Нормативных документов по организации научно-методической работы 

Учреждения; 

6.1.8. Картотека библиотеки методического кабинета; 

6.1.9. Видеотека с материалами методических мероприятий; 

6.1.10. Банк данных: методический паспорт преподавателя; 

6.1.11. Банк материалов мониторинга профессиональной компетенции 

преподавателей Учреждения; 

6.1.12. Материально-техническая база, в которую входит техника для фото- и 

видеосъемок, компьютерная и оргтехника, телевизор, видеомагнитофон. 


