
 

 

 
 

 



1.6. Текущее руководство деятельностью методического кабинета 

осуществляет заведующий методическим кабинетом, который назначается и 

освобождается от должности директором Техникума. Заведующий 

методическим кабинетом осуществляет деятельность и несет 

ответственность в соответствии с должностными обязанностями.  

1.7. Штат методического кабинета утверждается директором Техникума в 

установленном порядке. 

 1.8. Заведующий методическим кабинетом и методист непосредственно 

подчиняются заместителю директора по учебной работе.  

 

2. ЦЕЛЬ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ МЕТОДИЧЕСКОГО 

КАБИНЕТА 

 2.1. Целью деятельности методического кабинета является формирование 

базы методического сопровождения образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС СПО, участие в реализации профессиональных 

образовательных программ и создание условий повышения качества 

содержания профессиональных образовательных программ, реализуемых в 

Техникуме.  

2.2. Основными задачами методического кабинета являются:  

 разработка системы мер по совершенствованию методического 

сопровождения и обеспечения учебной и воспитательной работы, учебной и 

производственной практики;  

 создание условий для повышения методической компетентности 

педагогических работников, оказание помощи в освоении и использовании в 

учебном процессе современных педагогических технологий и средств, 

обучающих и контролирующих методик, сопровождение преподавателей в 

олимпиадном и конкурсном движении;  

 организация системы повышения квалификации для педагогических 

работников Техникума;  

 сопровождение педагогических работников в период прохождения 

аттестационных процессов.  

 

3. ФУНКЦИИ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

В рамках системы менеджмента качества (СМК) методический кабинет 

реализует следующие процессы и виды деятельности в них  

3.1. Проектирование и разработка образовательных программ по 

специальностям, реализуемым в Техникуме, в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов:  



 разработка и коррекция учебно-методических комплексов (УМК) по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям специальностей и 

профессиям;  

 положение о методическом кабинете; 

 разработка фондов оценочных средств по профессиям и специальностям. 

3.2. Методическая/редакционная деятельность; 

3.2.1. Организационно-планирующая деятельность: 

  разработка планов методической работы техникума,  

 подготовка и проведение педагогических советов, совещаний;  

 разработка учебно-нормативной документации.  

3.2.2. Методическое обеспечение образовательного процесса: 

  систематизация методических и информационных материалов и создание 

банка данных образовательных программ; 

  организация рецензирования и подготовки к утверждению учебно-

методических документов, дидактических материалов;  

  проведение анализа методических проблем, создание условий для 

совершенствования методического сопровождения образовательного 

процесса.  

3.3. Управление кадрами (управление квалификациями персонала)  

3.3.1. Повышение квалификации преподавателей: 

  разработка рекомендаций для педагогов по составлению учебно-

программной и методической документации;  

 консультирование и оказание практической помощи МО и отдельным 

педагогам по вопросам учебно-методической работы; 

  организация проведения научно-практических семинаров, конференций, 

смотров, конкурсов, выставок и других мероприятий, направленных на 

совершенствование процесса обучения и повышение квалификации 

преподавателей;  

 организация и проведение изучения, обобщения и распространения 

передового педагогического опыта;  

 подготовка и организация выполнения графика повышения квалификации 

педагогических работников на курсах, семинарах, стажировках и т.п.  

3.3.2. Организация аттестации педагогических кадров 

  организация подачи заявлений на аттестацию;  

 формирование и утверждение графика аттестации и состава 

аттестационных комиссий;  

 сопровождение педагогов в аттестационных процессах;  

 подготовка документов для аттестационной комиссии.  

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 



4.1. Методический кабинет имеет право:  

 контролировать качество проведения учебных занятий, заседаний МО и 

других мероприятий учебно-методического и воспитательного характера; 

  требовать предоставления от МО или преподавателей любой учебно-

методической или планово-отчетной документации, необходимой для 

осуществления непосредственных функций методического кабинета в 

соответствии с данным Положением;  

 требовать от преподавателей и МО выполнения всех положений и 

стандартов МО Техникума в части учебно-методической работы.  

4.2. Методический кабинет обязан обеспечить:  

 соответствие программ подготовки специалистов среднего звена по 

профессиям и специальностям Техникума требованиям ФГОС;  

 информационно-методическое обеспечение образовательного процесса;  

 выполнение требуемого при аккредитации процента преподавателей с 

квалификационными категориями, в том числе с высшей категорией;  

 учебно-методический процесс всей необходимой учебно-нормативной 

документацией;  

 предоставление отчетности в установленные сроки.  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ В МЕТОДИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ 

5.1.Материалы по организации образовательного процесса:  

 нормативные документы Министерства образования и науки РФ, 

Федерального агентства по образованию об организации образовательного 

процесса;  

 Федеральные государственные образовательные стандарты СПО по 

профессиям и специальностям, реализуемым в Техникуме;  

 программы Государственной итоговой аттестации по профессиям и 

специальностям; 

  копии рабочих учебных планов по профессиям и специальностям, 

реализуемым в Техникуме;  

 фонды оценочных средств по профессиям и специальностям;  

 примерные программы по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям профессий и специальностей;  

 рабочие учебные программы по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям профессий и специальностей;  

5.2. Планово-отчетная документация  

 Положение о методическом кабинете.  

 Планы: работы методического кабинета (на учебный год), работы 

Техникума (копия), перспективный план повышения квалификации и 



аттестации педагогических работников на 5 лет, план-график аттестации 

педагогических работников на текущий учебный год, план проведения 

открытых занятий преподавателей.  

 Отчеты: по работе методкабинета (за учебный год), по работе МО (за год), 

портфолио преподавателей, анализы посещения занятий преподавателей, 

участия в конкурсах и олимпиадах (поквартально), повышения квалификации 

педагогических работников (ежегодно), аттестации педагогических 

работников (ежегодно).  

5.3. Распорядительная документация: приказы и распоряжения директора 

Техникума, распоряжения зам. директора по УР, протоколы совещаний. 

5.4. Информационно-справочная документация: Служебные записки, 

переписка.  

5.5. Записи по результатам внутренних аудитов, проведенных 

методкабинетом;  

5.6. Информационное обеспечение: психолого-педагогическая и 

методическая литература; методические материалы в помощь 

преподавателям; материалы для подготовки преподавателей к аттестации; 

материалы повышения квалификации преподавателей. 

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ 

1. Внешние организации СКИРО ПК и ПРО 

- формы документов для проведения аттестации педагогических работников; 

- график проведения курсов повышения квалификации СКИРО ПК и ПРО, 

НГГТИ на учебный год согласно приказу;  

- Заполненные заявления на аттестацию, график прохождения аттестации, 

список экспертов областного банка, аттестационные листы  

- заявка на обучение  

2. Образовательные организации, организующие повышение квалификации 

ИПР: 

-  график проведения курсов, 

 - заявка на обучение.  

3. Учебно - производственная часть 

- программы прохождения учебной и производственной практики по 

профессиям и  специальностям;  

- график прохождения учебной и производственной практики, дневник 

практики  

4. Отдел кадров: информация об образовании, стаже работы аттестуемых 

преподавателей; списки ИПР, подлежащих/прошедших аттестацию в данном 

учебном году.  

 



7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

7.1. Заведующий методическим кабинетом и методист несут ответственность 

перед заместителем директора по учебной работе за несвоевременное 

выполнение подразделением возложенных на него обязанностей; 

 7.2.Заведующий методическим кабинетом несет персональную 

ответственность за несоответствие информационно-методического и учебно-

методического обеспечения образовательного процесса действующим 

нормативам.  
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