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1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Положением о Кировском государственном 

колледже строительства, экономики и права (филиале) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный университет геодезии и 

картографии», Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования, Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации  от 24.08.2022 № 762 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» 

1.2 Методический кабинет является базой изучения, обобщения и 

распространения передового педагогического опыта, совершенствования 

учебно-воспитательного процесса, повышения профессиональной 

квалификации преподавателей 

  

2  ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

2. 1 Оказание методической помощи педагогическим работникам, 

мастерам производственного обучения и другим работникам колледжа по  

вопросам организации учебно-методического обеспечения учебного 

процесса, выбора и применения форм, методов обучения и воспитания 

студентов  

2. 2 Обобщение и трансляция передового педагогического опыта 

2. 3 Внедрение инновационных технологий обучения 

2. 4 Создание условий для самообразования и повышения 

педагогического мастерства педагогических работников колледжа 

2. 5 Накопление и систематизация учебной и методической 
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документации, информационных, нормативных материалов 

 

 

3  ПЛАНИРОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

3. 1 Работа методического кабинета планируется ежегодно в виде 

составной части комплексного плана колледжа, утвержденного директором 

колледжа. Дополнительно составляются планы работы методического 

кабинета на месяц 

3. 2 В методическом кабинете сосредотачивается и классифицируется 

в соответствии с номенклатурой дел учебная, методическая, педагогическая 

литература и другие материалы. Ведется учет методических материалов 

преподавателей и мастеров производственного обучения, имеющихся в 

методкабинете 

3. 3 В методическом кабинете организуются выставки УМК 

преподавателей и мастеров производственного обучения. С целью 

трансляции передового педагогического опыта работы, организуются 

дополнительные выставки лучших УМК 

3. 4 В методическом кабинете хранятся лучшие научно-

исследовательские работы студентов – участников ежегодной научно-

практической конференции «Специалист XXI века: проблемы и 

перспективы» 

3. 5 В методическом кабинете проводятся индивидуальные и 

групповые консультации, заседания творческих групп, комитетов, советов и 

пр. 

3. 6 Методкабинет может иметь копировально-множительную технику 

для учебно-методического обеспечения образовательного процесса, создания 

электронного УМК 
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4  ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

4. 1 Организация и проведение заседаний методического совета 

колледжа, школ   педагогического   мастерства, школы начинающего 

преподавателя,   курсов   и   совещаний преподавателей и мастеров 

производственного обучения, совещания председателей и членов цикловых 

методических комиссий, заседаний творческих групп, комитетов, советов и 

пр. 

4. 2 Разработка и обновление локальных актов по методической 

работе в соответствии с ФГОС СПО, профессиональными стандартами 

4. 3 Организация разработки учебно-методических комплексов 

учебных дисциплин и профессиональных модулей (в том числе, 

электронного УМК), включая разработку рабочих программ, курсов лекций, 

видеоуроков, материалов к видеоурокам и учебных пособий, по 

преподаваемым учебным дисциплинам, ПМ (МДК), методических 

разработок и прочей учебно-методической документации преподавателя 

4. 4 Проведение  мониторинга учебно-методической обеспеченности 

образовательного процесса 

4. 5 Подготовка учебно-методических вопросов для рассмотрения на 

заседаниях методического совета,  педагогического совета, цикловых 

методических комиссий 

4. 6 Подготовка (с привлечением преподавателей и других 

работников) проектов решений, рекомендаций и т.п. к методическим 

семинарам и совещаниям, а также проектов учебных планов и программ 

школ (курсов) по повышению квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения, проводимых в колледже 

4. 7 Изучение методического уровня преподавания отдельных 

дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей, 

целесообразности применения отдельных видов и форм обучения, а также 

методики внеклассных мероприятий по дисциплинам, обобщение результатов 
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изучения 

4. 8 Распространение передового методического и педагогического 

опыта, подготовка выступлений преподавателей колледжа на заседаниях 

педагогических советов, школы педагогического мастерства, школы 

начинающего преподавателя 

4. 9 Организация выставок учебно-методических комплексов, 

выполненных преподавателями колледжа 

4. 10 Организация работы цикловых методических комиссий  

4. 11 Организация и проведение ежегодных студенческих научно-

практических конференций 

4. 12 Проведение аттестационных мероприятий, организация 

заседаний экспертных комиссий, подготовка документации для аттестации в 

Министерстве науки и высшего образования 

 

 

5  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ВЗАИМОСВЯЗИ 

5. 1 Методический кабинет возглавляет заведующий методической 

работой, который подчиняется непосредственно директору колледжа 

5. 2 Работа методического кабинета осуществляется во взаимодействии с 

заместителем директора колледжа по учебной работе 

5. 3 Методический кабинет взаимодействует с библиотекой колледжа по 

вопросам комплектации фондов, обмена информацией о новых 

поступлениях литературы, учебных пособиях, учебно-методических 

комплексах, в том числе электронных, разработанных ЦМК 

5. 4 Для организации работы методического кабинета привлекаются все 

структурные подразделения колледжа 
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