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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Методический кабинет (далее – МК) Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Иркутской области 
«Ангарский промышленно – экономический техникум» (далее – Техникум, 
организация) является методическим центром образовательного пространства, 
обеспечивающим реализацию основных направлений учебно-методической 
работы. 

1.2  В своей деятельности кабинет руководствуется: 
− Федеральным законом «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 
− приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»; 

− уставом организации.
1.3 Методический кабинет является структурным подразделением

Техникума, руководство и ответственность за материально – техническое 
оснащение кабинета осуществляет методист.  

1.4 Методический кабинет подчиняется директору и заместителю директора 
по учебной работе. 

1.3 Работу методического кабинета осуществляет методический совет, 
состав которого утверждается приказом директора. 

1.4 На базе методического кабинета проводится научно - методическая 
работа по выявлению образовательных потребностей педагогов, созданию 
условий для их реализации в системе повышения квалификации и их 
переподготовке. 

1.5 МК работает по плану, скоординированному с единым годовым 
планом работы техникума. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РАБОТЫ МК

2.1 Организация методического обеспечения деятельности Техникума в 
проведении государственной политики в сфере образования. 

2.2 Совершенствование психолого-педагогической и профессиональной 
компетентности педагогических работников техникума. 

2.3 Осуществление взаимодействия с членами других методических 
объединений образовательных учреждений, участниками инновационной 
деятельности. 

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ МК

3.1 Координация деятельности цикловых комиссий по методическому 
обеспечению образовательного процесса. 

3.2 Осуществление мониторинга результативности педагогической 
деятельности преподавателей, изучение и обобщение педагогического опыта. 

http://273-%D1%84%D0%B7.%D1%80%D1%84/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-14062013-no-464
http://273-%D1%84%D0%B7.%D1%80%D1%84/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-14062013-no-464
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3.3.  Организация и методическое обеспечение непрерывного повышения 
квалификации педагогических работников, содействие их творческому росту, 
профессиональной самореализации, совершенствованию психолого-
педагогической компетентности. 

3.4. Создание системы информационно-методической поддержки внедрения 
нового и обновленного содержания образования, использование современных 
инновационных педагогических технологий и средств обучения. 

3.5. Повышение мотивации к саморазвитию педагогов. 

4. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

4.1. Определяются направления повышения квалификации педагогических 
работников через систему курсовой подготовки кадров: 

− проводится сверка педагогических кадров;
− ведется учет сроков повышения квалификации;
− планируется повышение квалификации педагогических кадров через

систему курсовой подготовки и переподготовки кадров. 
4.2 Формируется банк аналитических материалов и нормативных 

документов: 
− информационно-методическое обеспечение (нормативные документы,

инструктивно - методические письма и рекомендации, целевые программы); 
− банк данных о публикациях преподавателей техникума;
− данные мониторинга участия обучающихся в мероприятиях

различного уровня (олимпиады, конкурсы, конференции и т.п. по дисциплинам и 
учебно-исследовательской деятельности); 

− данные мониторинга участия преподавателей в мероприятиях
различного уровня (конференции, семинары, конкурсы и т.п.); 

− учет сроков аттестации педагогических работников;
− учет содержания повышения квалификации педагогических

работников; 
− данные по проведению профессиональных проб и 

профориентационных мероприятий; 
− данные о проведении методических недель и других методических

мероприятий. 
4.3 На базе методического кабинета: 
− обеспечивается оперативная методическая помощь педагогам по

проблемам профессиональной деятельности, организации образовательного 
процесса, методической работы; 

− организуется методическая поддержка педагогам в инновационной
деятельности, в разработке учебных программ; 

− организуется опытно-экспериментальная и исследовательская
деятельность педагогов; 

− разрабатываются методические пособия и апробируются авторские
учебные программы, учебные и методические пособия, новые педагогические 
технологии и др.; 



5 

− оказывается помощь педагогам в подготовке к аттестации;
− проводятся совещания, семинары, заседания методического совета,

рабочих групп, участие в вебинарах и др. 
− выявляются образцы актуального, педагогического опыта и

организуется их освоение; 
− ведутся занятия педагогических творческих мастерских и мастер-

классов; 
− ведется освоение информационно-коммуникационных технологий и

разрабатываются перспективы их использования в учебном процессе. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

5.1 Документы в бумажном и/или электронном виде: 
− образовательные программы среднего профессионального 

образования подготовки специалистов среднего звена по специальностям ФГОС 
СПО; 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»; 

− приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;

− приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
18 апреля 2013г. №291 «Положение о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования»; 

− порядок проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального образования, 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 
августа 2013 г. № 968; 

− приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования"; 

− приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N
276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность"; 

− документы, регламентирующие реализацию федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования в пределах основных профессиональных образовательных программ 
СПО; 

− Разъяснения по формированию учебного плана основной
профессиональной образовательной программы начального профессионального 
образования и среднего профессионального образования, письмо Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 20 октября 2010 г. №12–696; 
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− другие нормативные документы, регламентирующие образовательную
деятельность; 

− Устав образовательной организации;
− материалы о работе с начинающими преподавателями (сведения о

профессиональных потребностях, направлениях работы); 
5.2. МК обеспечивается необходимым помещением, мебелью, 

современными техническими средствами. 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОГО 
КАБИНЕТА 

6.1. Положение о методическом кабинете. 
6.2. Должностная инструкция методиста. 
6.3. Планы работы техникума, проекты, связанные с методической 

деятельностью. 
6.4. Отчеты о проделанной работе. 
6.5. Документация по аттестации педагогических работников. 
6.6. Материалы деятельности методического и педагогического советов; 
6.7. Материалы для организации методического сопровождения 

педагогического процесса техникума. 
6.8. Локальные акты образовательной организации по научно – 

методическому обеспечению. 
6.9. Профессиональный стандарт преподавателя. 
6.10. Документы могут храниться в электронном и/или бумажном виде. 

Рассмотрено и одобрено Советом  ГБПОУ ИО «Ангарский промышленно-
экономический техникум».  
Протокол № 5 от 30 августа 2019 г. 
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