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1. Общие положения

1.1. Методический кабинет АН ПОО «Колледжа информационных техноло
гий и финансов» (далее - колледж) способствует учебно-методическому оснаще
нию и организации учебно-воспитательного процесса в соответствии с требова
ниями Федеральных государственных образовательных стандартов специально
стей среднего профессионального образования, координирует и организует мето
дическую и педагогическую работу преподавателей колледжа.

1.2. Методический кабинет в своей деятельности руководствуется:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Минобрнауки России от 14.06.13 г. № 464 «Об утверждении по

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова
тельным программам СПО»;

- Федеральными государственными образовательными стандартами средне
го профессионального образования по специальностям, реализуемым в колледже, 
в части требований к результатам освоения программы подготовки специалистов 
среднего звена; ее структуре и условиям реализации (далее -  ФГОС СПО);

- Уставом колледжа;
- данным Положением;
- приказами и распоряжениями директора колледжа.
1.3. Методический кабинет является структурным подразделением коллед

жа, обеспечивающим координацию методической работы, являющийся базой 
изучения, обобщения и распространения передового педагогического опыта, ме
тодической помощи в повышении квалификации и предоставлении информирова
нии преподавателям, мастерам производственного обучения, молодым педагогам.

1.4. Методист методического кабинета непосредственно подчиняются ди
ректору колледжа.

2. Структура методическою кабинета

2.1. Методический кабинет как структурное подразделение колледжа 
создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора колледжа в по
рядке, установленном Уставом колледжа.

2.2. Методический кабинет возглавляет методист, назначаемый на долж
ность и освобождаемый от должности приказом директора колледжа. В отсутст
вие методиста его обязанности может исполнять лицо, назначенное приказом ди
ректора в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

2.4. Структура и штат методического кабинета утверждается директором 
колледжа.

2.5. Требования к квалификации методиста методического кабинета:
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- методист должен иметь высшее профессиональное образование и стаж ра
боты по специальности не менее 2 лет.

- старший методист -  высшее профессиональное образование и стаж работы 
в должности методиста не менее 2 лет.

2.6. Должностные обязанности, права и ответственность методиста коллед
жа определяются должностными инструкциями.

3. Основные задачи работы методического кабинета

3.1. Оказание научно-методической и организационно-методической помо
щи преподавателям в осуществлении профессиональной деятельности по реали
зации Федеральных государственных образовательных стандартов СПО.

3.2. Методический кабинет колледжа решает следующие задачи:
- координация деятельности предметно-цикловых комиссий по методиче

скому обеспечению образовательного процесса.
- осуществление мониторинга результативности педагогической деятельно

сти преподавателей и мастеров производственного обучения, изучение, обобще
ние и распространение педагогического опыта.

- организация и методическое обеспечение непрерывного повышения ква
лификации педагогических работников колледжа, содействие их творческому 
росту, профессиональной самореализации, совершенствованию профессионально
педагогической компетентности, повышение мотивации педагогических работни
ков к саморазвитию.

- создание системы информационно-методической поддержки в вопросах 
внедрения нового и обновленного содержания образования, использования со
временных инновационных педагогических технологий и средств обучения.

4. Цель и основные направления работы методического кабинета

4.1. Методический кабинет колледжа создан в целях:
- организации методического обеспечения и координации работы колледжа 

и его структурных подразделений;
- оказания помощи педагогическим работникам, руководителям структур

ных подразделений колледжа и другим работникам по вопросам организации об
разовательного процесса, выбора и применения форм, методов, средств обучения 
и воспитания обучающихся колледжа;

- проведения индивидуальных и групповых консультаций по вопросам ор
ганизации и методики осуществления образовательного процесса;

- оказания помощи по обеспечению преподавателей и мастеров производст
венного обучения педагогической и методической литературой, учебно
программной документацией, другими материалами для индивидуальной подго
товки к занятиям;
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- организации методических конференций, семинаров, конкурсов на луч
шую методическую разработку и др.;

- организации выставок методических разработок, рекомендаций и дидакти
ческих материалов но дисциплинам учебного плана;

- обобщения и распространения опыта работы преподавателей и мастеров 
производственного обучения, организации учебно-воспитательной работы в кол
ледже.

- оказания методической помощи начинающим преподавателям в организа
ции педагогического процесса;

- оказания методической помощи в определении и реализации методиче
ской направленности открытых уроков и внеклассных мероприятий;

- накопления и систематизации нормативных документов, регламентирую
щих образовательную деятельность в области СПО, научной и методической ли
тературы, тематических периодических изданий, а также лучших методических 
разработок по видам образовательной и воспитательной деятельности;

- оперативного информирования о содержании и направлениях развития 
среднего профессионального образования, инновационной деятельности, новых 
педагогических технологиях и т. п.

4.2. Методический кабинет осуществляет свою деятельность на основе 
Плана работы методического кабинета на текущий учебный год по следующим 
направлениям:

- организация системы обеспечения методической деятельности;
- обеспечение развития образовательной деятельности;
- управление и контроль методической деятельности;
- повышение квалификации педагогических и руководящих работников;
- изучение, обобщение и распространение педагогического опыта;
- материально-техническое обеспечение деятельности методического каби

нета.
План работы методического кабинета разрабатывается методистом и утвер

ждается директором колледжа.
4.3. Отчет о работе методического кабинета периодически заслушивается на 

заседании педагогического (методического) совета колледжа.

5. Права и обязанности методиста методического кабинета

5.1. Методистом назначается и освобождается приказом директора из числа 
наиболее опытных педагогических работников колледжа, является членом педа
гогического и методического советов колледжа.

5.2. Методист является материально-ответственным лицом, обеспечивает 
практическую работу кабинета, учет и сохранность материальных ценностей.

5.3. На методиста возлагаются обязанности по полному, качественному и 
своевременному выполнению возложенных на методический кабинет задач и
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функций в соответствии с законодательством, нормативными правовыми актами, 
локальными актами колледжа, Уставом колледжа.

На методиста возлагаются следующие обязанности:
.- планирование работы кабинета;
- оснащение кабинета необходимым оборудованием, современными источ

никами оперативной информации по вопросам развития СПО, исполнения ФГОС 
СПО но специальностям подготовки, применение в образовательном процессе со
временных образовательных технологий;

- создание необходимых условий для индивидуальной и коллективной рабо
ты преподавателей в кабинете;

- оформление кабинета в соответствии с современным состоянием педаго
гической науки;

- организация подписки математические педагогические издания;
- контроль за правильным использованием коммуникативных систем, и орг

техники, физическим и санитарно-гигиеническим состоянием оборудования.
5.4 Методист методического кабинета имеет право:
- участвовать в обсуждении проектов решений директора колледжа, касаю

щихся деятельности методического кабинета;
- выходить с инициативой о проведении совещаний по учебным, методиче

ским, организационным и другим вопросам по организации учебно-методической 
работы в колледже;

- распоряжаться вверенным ему имуществом и средствами с соблюдением 
требований, определенных законодательными и нормативными правовыми акта
ми, Уставом колледжа;

- участвовать в служебных совещаниях различного уровня при обсуждении 
вопросов, касающихся исполняемых работниками методического кабинета долж
ностных обязанностей;

- получать от других структурных подразделений сведения, необходимые 
для выполнения возложенных на структурное подразделение задач и функций;

- вносить предложения директору колледжа по совершенствованию работы 
методического кабинета;

- участвует в разработке перспективных планов издания учебных пособий, 
методических материалов;

- оказывает консультативную и практическую помощь педагогическим ра
ботникам колледжа по соответствующим направлениям деятельности;

- участвовать в составлении планов учебно-методической работы препода
вателей колледжа, планов повышениях их квалификации;

- посещать открытые уроки с целью изучения и дальнейшей популяризации 
лучшего педагогического опыта;

- принимать участие в заседаниях педагогического и методического советов, 
цикловых комиссий колледжа и других формах организационно-методической 
работы;
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- привлекать преподавателей колледжа к работе по составлению образцов 
(эталонов) учебно-методических материалов;

- привлекать педагогических работников к обобщению передового педаго
гического опыта.

- вносить предложения о поощрении педагогических работников, добив
шихся результатов па основе внедрения передового опыта, комплексного обеспе
чения дисциплин.

5.5. Методист должен знать:
- приоритетные направления развития образовательной системы Российской
- Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирую

щие образовательную деятельность;
- принципы дидактики;
- общие и частные технологии преподавания;
- принципы методического обеспечения учебного предмета или направле

ния деятельности;
- систему организации образовательного процесса в образовательном учре

ждении;
- принципы и порядок разработки учебно-программной документации, 

учебных планов по специальностям, образовательных программ, типовых переч
ней учебного оборудования и другой учебно-методической документации; мето
дику выявления, обобщения и распространения эффективных форм и методов пе
дагогической работы; принципы организации и содержание работы методических 
объединений педагогических работников учреждений;

- принципы систематизации методических и информационных материалов;
- основные требования к аудиовизуальным и интерактивным средствам 

обучения, организации их проката;
- содержание фонда учебных пособий;
- современные педагогические технологии продуктивного, дифференциро

ванного, развивающего обучения, реализации компетентностного подхода;
- установления контакта с педагогическими работниками;
- основы работы с текстовым редактором, электронными таблицами, элек

тронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;
- правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 

правила по охране труда и пожарной безопасности.

6. Оснащение методического кабинета

6.1. Методический кабинет оборудуется необходимой для его функциони
рования мебелью, коммуникативными техническими средствами, оргтехникой, 
компьютерной техникой и т. д. Оснащение методического кабинета включает 
нормативные учебно-программные, научно-методические документы, современ
ные информационные источники и средства наглядности.
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6.2. В методическом кабинете формируются следующие материалы:
- нормативно-правовые документы (Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Департамента образования, науки и молодежной полити
ки Воронежской области по вопросам организации образовательного процесса);

- федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования по специальностям, реализуемым в колледже;

- учебные планы по специальностям, реализуемым в колледже;
- приказы и распоряжения директора колледжа;
- рабочие программы, фонды оценочных средств, методические материа

лы по учебным предметам, дисциплинам, МДК, ИМ специальностей, по которым 
осуществляется подготовка специалистов среднего звена в колледже;

- календарно-тематические планы преподавателей;
- материалы планово-прогностической деятельности (план и отчет рабо

ты методического кабинета на текущий учебный год, планы проведения творче
ских недель предметно-цикловых комиссий и др.);

информационно-аналитические материалы: информационные, анали
тические справки, справки по методической работе и др.;

- материалы научно-издательской деятельности преподавателей коллед
жа (статьи, сборники, методические разработки уроков, внеаудиторных меро
приятий и др.);

- материалы, содержащие сведения о повышении квалификации педаго
гических и руководящих работников колледжа; о прохождении аттестации педа
гогических работников колледжа;

- образцы (эталоны) заполнения учебной документации (календарно
тематические планы, бланки отчетности, рабочие программы и т. п.);

- научно-педагогическую литературу, тематические периодические изда
ния;

- анализы работы преподавателей по материалам посещенных занятий.

7. Взаимодействие со структурными подразделениями колледжа

7.1. Для выполнения функций и задач методический кабинет взаимодейст
вует с другими структурными подразделениями колледжа, а также со сторонними 
организациями, с контролирующими и проверяющими органами, вышестоящими 
организациями и пр.

7.2. Методический кабинет колледжа осуществляет взаимодействие с чле
нами методических объединений других профессиональных образовательных ор
ганизаций.
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8. Орган изация работы методического кабинета

8.1. Режим работы методического кабинета определяется правилами внут
реннего трудового распорядка, трудовыми договорами с работниками и дополни
тельными соглашениями с ними.

8.2. Оборудование и оснащение методического кабинета, организация рабо
чих мест в нем производится в строгом соответствии с требованиями действую
щих стандартов, правил, норм и инструкций по безопасным приемам работы, ох
ране труда и производственной санитарии.

8.3. Прекращение деятельности методического кабинета путем ликвидации 
или реорганизации производится на основании приказа директора колледжа.


