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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Методический кабинет техникума является центром научно-

методической работы с педагогическим коллективом по повышению 

эффективности подготовки квалифицированных специалистов сферы 

образовательных услуг в соответствии с задачами социально-

экономического развития страны. 

 

1.2. Основной задачей методического кабинета является улучшение 

качества обучения и воспитания обучающихся техникума на основе 

внедрения в учебно-воспитательный процесс современных технологий 

обучения, передового педагогического опыта, повышения педагогического 

мастерства руководителей и педагогических работников техникума, 

развитие профессионального мастерства и творческого потенциала. 

 

1.3. Методический кабинет является научно-методической, инновационной 

лабораторией педагогических работников техникума, накопителем 

информационных учебных и методических материалов, материалов 

передового опыта работы педагогов, техникума. 

 

1.4. Организует работу методического кабинета методист техникума, 

опираясь на постоянную связь со всеми руководящими и педагогическими 

работниками техникума, председателями МК. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 

МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА  

 

2.1. Основными задачами методического техникума являются: 

- оказание помощи преподавателям, мастерам производственного 

обучения и другим работникам техникума в вопросах организации учебно- 

воспитательного процесса, выбора и применения форм и методов обучения, 

и воспитания обучающихся; 

- обобщение, изучение, пропаганда, распространение педагогического 

опыта; 

- оказание помощи руководству техникума в координации 

деятельности различных форм методической работы; 

- накопление и систематизация материалов по вопросам организации 

учебно-воспитательной работы. 

 

3. РУКОВОДСТВО И ПЛАНИРОВНИЕ РАБОТЫ  

МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 



3.1. В соответствии с основными задачами в содержание деятельности 

методического кабинета техникума входят: 

- организация мероприятий по повышению педагогической 

(методической) квалификации педагогических работников; 

- подготовка и организация проведения семинаров, семинаров-

практикумов, конференций, Круглых столов по обмену педагогическим 

опытом, Педагогических чтений (внутритехникумовских, региональных, 

всероссийских и международных); 

- организация работы постоянно действующих школ передового 

педагогического опыта и семинаров-практикумов по вопросам организации 

учебно-воспитательного процесса; 

- организация лекций для педагогических работников техникума на 

психолого- педагогические и научно- методические темы; 

- организация курсов педагогического и технического минимума 

педагогического наставничества для начинающих преподавателей и 

мастеров производственного обучения; 

- организация индивидуальных и групповых консультаций 

педагогических работников техникума по вопросам организации и 

методики обучения и воспитания обучающихся, самостоятельной 

инновационной работы и профессионального самообразования; 

- организация методических выставок, отражающих результаты 

инновационной деятельности, успехов и достижений опыта преподавателей 

и мастеров производственного обучения техникума; 

- обеспечение преподавателей, мастеров производственного обучения 

и других работников техникума педагогической и методической 

литературой, другими информационными материалами для 

индивидуальной подготовки к учебным занятиям. 

 

4. ОСНАЩЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

4.1. Техническое оснащение, оформление и содержание методического 

кабинета должны создавать необходимые условия для эффективной 

подготовки педагогов к учебным занятиям, воспитательным и внеклассным 

мероприятиям; индивидуальной работе по самообразованию, а также для 

проведения массовых мероприятий, заседании Педагогических советов и 

методических комиссий, инструктивных совещаний, педагогических 

чтении, лекций. 

 

4.2. В методическом кабинете техникума концентрируются, 

систематизируются и экспонируются для оперативного использования 

нормативные инструктивные материалы, необходимые для организации 

учебно-воспитательного процесса. 

 



4.3. В методическом кабинете хранятся книги, брошюры, программы, 

фонды оценочных средств (ФОС), портфолио педагогов, планы работы 

методических комиссий, различные методические материалы, имеется 

выход в сеть Интернет. 

 

4.4. В методическом кабинете хранятся учебно-программная документация, 

электронные учебные пособия, литература, необходимые педагогическим 

работникам для подготовки к занятиям, самостоятельного изучения 

педагогической и научной литературы по специальности, а также для 

оказания помощи руководству техникума в организации и проведении 

методической работы с педагогическим коллективом. 

 


