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1. Общие положения

1.1. Методический кабинет Покровского колледжа (далее -Колледж)

ЯВЛяется центром 1..lебно-методической работы, наrIно-методической и

матери€tльно-техническоЙ

базоЙ, обеспечивающеЙ

профессион€lльную

деятельностъ педагогических работников колледжа.
1.2. Щеятельностъ методического кабинета колледжа осуществJLяется на

основе действующего законодательства, нормативных документов
Министерства образования и науки, Устава колледжа, Положения о
методической работе.

1.3. Организует работу методического кабинета
методкабинетом, который назначается прик€в

I.4. Общее руководство

и

заведующий

м директора колледжа.

контроль над работой методического

кабинета осуществляет заместитель директора колледжа по учебной работе.
2. Задачи методического кабинета

2.1. Методический кабинет осуществляет следующие задачи:

-

оказание научно-исследовательской 1^rебной

методической помощи
о

и

организационно-

педагогическим работникам колледжа

существ лении проф ессионалъноЙ деятельности по ре€}JIизации

- повышение профессиональной квалификации

ФГОС СПО

в
;

преподавателей,

воспитателей, мастеров производственного обучения;

- подготовка УМКД, методических разработок, курсов лекций,
пособий;
_

проведение семинаров, конкурсов и т.п.
3. Организация и содержание работы методического кабинета

3.1. Работа методкабинета осуществляется по планам,

которые

составляются на один 1^rебный год и утверждаются заместителем директора
колледжа по

Упр.

З.2. Отчет

о

работе методического кабинета

периодически засJryшивается
методического совета Колледжа.

на

за

1^rебный год

заседаниях педагогического, научно-

3.3. По распоряжению заместителя директора колледжа по

УПР при

методическом кабинете могут создаваться постоянные или вреМеННЫе
творческие объединения rrедагогических работников, осущесТВлЯЮЩИе

инновационную

или

другyIо

уrебно-методическую,

а

также научно-

методическую деятельность.

з.4. основными

направлениrIми работы методического кабинета

являются:

- популяризация современного педагогического опыта;
_ обеспечение работы педагогических семинаров, пракТиКУМОВ,
конференций, педагогических чтений, имеющих цель совершенствования
гrрофессионzшьной деятельности педагогических работников коЛЛеДЖа;

- проведение методических выставок (презентаций), конкурсов
методических разработок;
- органиЗ ация инДивидуzшЬных и групповых консультациЙ по общим и

частным психолого-педагогическим,

-

накопление И

дидактическим и другим вопросам;

систематизация нормативных документов,

науrной
регламентирующих образовательную деятельность в области Спо,
и методической литературы, тематических периодических изданий, а также
луIших методических разработок преподавателей по видам образовательной
и воспитательной деятельности;
- оперативное информирование о содержании и направлениrIх рЕввития

среднего профессионztльного образования, инновационной деятельности,
новых педагогшIеских технологиях т.д.
4. Оборудование и оснащение методического кабинета

4.|. Методический кабинет р€вмещен в специ€lльно оборудованном
помещении, предн€вначенном для индивиду€шьных и групповых фор,
работы с педагогическими работниками.

4.2. Кабинет оборудуется необходимой для его функционирования
мебелью, коммуникативными техническими средствами, оргтехникои и т.д.
4.3. Оснащение кабинета включает в себя:

нормативные

-

документы,

в

том

числе

лок€tIIьные

акты,

регламентирующие образовательную деятельность )чебного заведения ;
- федеральные государственные образовательные стандарты среднего
11рофессион€lльного

образования по

специ€шIьностям,

реализуемым в

колледже;
_

образцы (эталоны) заполнения 1"rебной документации (календарно_

тематических планов, поурочньж технологических карт, бланков отчетности
и т.п.);
- рекомендации иуказания по выполнению видов профессиональной

педагогической деятельности, составлению

учебно-методических

матери€tлов;

- нау{но-педагогическую литературу, тематические периодические
издания:'
- темати!Iеский каталог педагогических публикаций, рекомендательные

списки литературы по актуztльным проблемам обучения и воспитаниъ темам
постоянно действующих педагогических семинаров (или других фор,
повышения деловой квалификации работников);

-

матеРи€UIы,

обобщающие и

популяризующие современный

педагогический опыт в области среднего профессион€lльного

образов ания;

- методические разработки преподавателей по общим и частным

педагогическим проблемам, рекомендованные к практическому применению;
- аудио-, видеотеку учебной и внеаудиторной тематической работы со
сryдентами;

- наглядные материалы, иплюстрирующие содержание работы
кабинета.

4.4. Заведующий кабинетом является матери€tльно ответственным
лицом, обеспечивает практическую работу кабинета, учет и сохранность
матери€rльных

ценностей.

4.5. На заведующего кабинетом возлагаются следующие обязанности:
- планирование работы кабинета;

- оснащение кабинета необходимым оборудованием, современными
источниками

информации

оперативной

профессион€lльного

по

вопросам

р€Iзвития

образования, исполнения ФГОС по специ€Lпьностям

подготовки, применения в образовательном процессе современных
педагогических технологий
_ обеспечение

;

на)п{ных

основ

организации

повышениf,

деловой

квалифик ации педагогиtIеских кадров;
_ создание

необходимых условий для индивидуЕtльной и коллективной

работы преподавателей в кабинете;

- оформление кабинета в соответствии с современным состоянием
педагогической науки и
образовательного учреждения

основными педагогическими проблемами
;

- организация подписки на тематические педагогические издания;
- контроль над правильным использованием коммуникативных систем

оборулования;

-

организация проведения открытых

уроков

преподаватеJUIми

колJIеджа;
_

}п{астие педагогических работников во всероссийских и регион€lльных

конкурсах.

