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Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным  

Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в редакции федеральных законов от 07.05.2013 г. № 99-ФЗ, от 

23.07.2013 г. № 203-ФЗ; Приказа Министерства образования и науки РФ от 

14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», Уставом ГБПОУ РО 

«ТТСиЖКХ». 

 
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Методический кабинет – структурное подразделение техникума, 

обеспечивающее исполнительские функции по перспективному и текущему 

методическому обеспечению деятельности техникума. 

1.2 Методкабинет работает под руководством и контролем методиста. 

1.3 В своей работе методкабинет руководствуется: 

1.3.1 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.3.2 Уставом и Правилами внутреннего распорядка ГБПОУ РО 

«ТТСиЖКХ». 

1.3.4 Настоящим положением. 

1.3.5 Текущими и перспективными планами работы 

1.3.6 Приказами директора, распоряжениями зам.директора по УМР. 

 

2 НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

2.1 Методическое обеспечение учебного процесса: 

- обеспечение внедрения и соблюдения государственных стандартов 

по всем профессиям при формировании и выполнении 

образовательных программ; 

- разработка учебно-методического обеспечения ППКРС, 

методических указаний, рекомендаций к составлению рабочих 

программ; 

- планирование, организация, контроль и координация научно-

методической работы. 

2.2 Внедрение инновационных технологий: 

- пропаганда современных педагогических и информационных 

технологий; 

- организация научно-методической работы преподавателей, создание 

творческих лабораторий; 

- создание условий для научно-исследовательской  деятельности 

преподавателей; 

- изучение, обобщение и распространение опыта лучших педагогов; 

- организация и проведение конференций, семинаров, школ. 

2.3 Мониторинг учебно-воспитательного процесса: 

- анализ образовательной деятельности преподавателей; 

- отслеживание динамики роста профессионального мастерства; 

- разработка инструментария контроля уровня знаний обучающихся; 



- методическое консультирование преподавателей. 

2.4 Компьютеризация учебного процесса. 

 

3 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ МЕТОДИЧЕСКОГО 

КАБИНЕТА 

Основная задача методического кабинета – создание благоприятных 

условий для творческой инновационной деятельности преподавателей, 

обеспечивающих подготовку конкурентоспособных рабочих и служащих; 

совершенствование профессионального мастерства и организация 

повышения квалификации  преподавателей и мастеров производственного 

обучения, создание единой инновационной и нормативно-методической 

базы. 

3.1. Анализ потребностей в профессиональном обучении в городе и 

формирование перечней профессий (квалификаций) для перспективного 

планирования деятельности ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ».  

3.2. Мониторинг соответствия рабочих учебных планов и программ 

изменяющейся социально-экономической ситуации в обществе, 

удовлетворения запросов и требований работодателей, потребителей и 

заказчиков образовательных услуг и повышения эффективности обучения. 

3.3. Организация работы по оформлению учебно-методической 

документации в соответствии с Положением о методической работе. 

3.4. Изучение опыта методической работы других образовательных 

учреждений. 

3.5. Разработка и систематизация нормативной документации, 

определяющей и обеспечивающей единство требований учебной 

деятельности ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ». 

3.6. Методическое обеспечение межпредметных связей. 

3.7. Оказание помощи библиотеке в комплектовании и использовании 

фонда, в том числе программно-методических материалов по предметам. 

3.8. Оказание методической помощи преподавателям и мастерам 

производственного обучения. 

3.9. Оформление и накопление методических и наглядных материалов 

по организации воспитательной работы. 

3.10. Организация разработки совместно с учебной частью 

контролирующих материалов, хранение и создание баз данных. 

3.11. Оказание помощи в профориентационной работе, создание 

привлекательного имиджа техникума. 


