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1.1. IloJIO)KeHHe 0 MeTO):(lfCieCKOM cpe.n;epanI>Horo 

rocy.n;apcTBeHHoro 6IO):()KeTHOro npocpeccHOHaJII>Horo o6p83oBaTeJII>Horo 

Y1fpe)K,n;eHIDI «Me.n;HI.J;HHCKHH KOJIJie.n;)K» YnpasJieHIDI .n;eJiaMH IIpe3H,n;eHTa 

PoccHHCKOH Cl>e.n;epau;HH (.n;anee no TeKCTY - KoJIJie.n;)K) p83pa6oTaHO B 

cooTBeTCTBHH c cI>e.n;epanI>HhIM 3aKOHOM «06 o6pa3oBaHHH B PoccHHCKOH 

Cl>e.n;epau;HH» OT 29.012.2012 r .. M~273 -Cl>3 , IlpHKa30M MHHo6pHaYKH Pct> OT 

14.06.2013 ,N'Q 464 «06 yTBep)K.n;eHHH nop.SI.n;Ka opraHH3aQHH H ocym;ecTBJieHIDI 

o6pa3oBaTeJII>HOH .n;e.SITeJII>HOCTH no o6p83oBaTeJII>HhlM nporpaMMaM cpe.n;Hero 

npocpeccHOHaJII>Horo o6pa30BaHIDI», 3aKOHOM ropo.n;a MocKBI>I «0 

npocpeccHOHaJII>HOM o6p830BaHHH B ropo.n;e MocKBe» OT 29.06.2005 ,N'Q 32, 

cI>e.n;epanI>HhIMH rocy.n;apCTBeHHhIMH o6pa30BaTeJII>HhIMH CTaH.n;apTaMH no 

peanH3yeMI>IM B KoJIJie.n;)Ke cneu;HanI>HOCT.SIM, .n;pyrHMH HOpMaTHBHI>IMH 

npaBOBI>IMH aKTaMH PoccHHCKOH Cl>e.n;epau;HH, Yqpe.n;HTeJI.SI - YnpaBJieHIDI .n;eJiaMH 

IIpe3H.n;eHTa PoccHHCKOH Cl>e.n;epau;HH, Y cTaBOM H JIOKaJII>HhlMH aKTaMH KoJIJie.n;)Ka 
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с целью совершенствования методического сопровождения ФГОС СПО в 

Колледже. 

1.2. Методический кабинет в своей деятельности руководствуется 

нормативно-правовыми документами (п.1.1.), Уставом ФГБПОУ 

«Медицинский колледж» Управления делами Президента Российской 

Федерации и настоящим Положением.  

1.3. Методический кабинет является: 

• центром методической работы в Колледже; 

• центром методической помощи преподавателям Колледжа; 

• центром научно - технической и педагогической информации 

Колледжа 

2. Задачи методического кабинета 

2.1. Основными задачами методического кабинета являются: 

• оказание научно-методической и организационно-методической 

помощи преподавателям в осуществлении профессиональной 

деятельности по реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО и социально-педагогических 

программ развития личности обучающихся; 

• совершенствование педагогического и методического мастерства 

на основе идей творчески работающих преподавателей; 

• изучение и использование в практике педагогической деятельности 

преподавателей Колледжа современных педагогических 

технологий; 

• повышение профессиональной квалификации преподавателей, 

классных руководителей, стимулирование их профессионального 

роста; 

• помощь в профессиональном становлении начинающих 

преподавателей; 
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• выявление, обобщение, внедрение передового педагогического 

опыта; 

• содействие разработке и изданию учебных пособий, методических 

материалов преподавателей Колледжа; 

• систематизация учебно-нормативной и учебно-методической 

документации, необходимой для реализации учебно-

воспитательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС и 

запросами работодателя. 

 

3. Основные направления деятельности методического кабинета 

3.1. Оказание помощи руководителям, преподавателям и другим 

работникам Колледжа в организации учебно – воспитательного процесса и 

повышении качества профессионального образования в соответствии с 

требованиями Федеральных Государственных образовательных стандартов по 

реализуемым в Колледже специальностям. 

3.2. Обеспечение анализа деятельности преподавателей, классных 

руководителей (кураторов групп) и методических комиссий с целью 

систематизации и обобщения их методической работы. 

3.3. Разработка учебно-методических пособий, рекомендаций, 

положений. 

3.4. Информационно-методическое обеспечение учебно- 

воспитательного процесса. 

3.5. Оказание методической помощи в организации и проведении 

педагогических советов, методических советов, школы педагогического 

мастерства, педагогических чтений, конференций, практикумов, имеющих 

цель – совершенствование профессиональной деятельности педагогических 

работников Колледжа. 
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3.6. Оказание методической помощи начинающим преподавателям в 

организации педагогического процесса и профессиональном становлении. 

3.7. Оказание методической помощи в определении и реализации 

методической направленности открытых занятий и внеклассных мероприятий. 

3.8. Проведение методических выставок (презентаций). 

3.9. Накопление и систематизация нормативных документов, 

регламентирующих образовательную деятельность в Колледже научной и 

методической литературы, тематических периодических изданий, а также 

лучших методических разработок преподавателей по образовательной и 

воспитательной деятельности. 

3.10. Оперативное информирование о содержании и направлениях 

развития среднего профессионального образования, инновационной 

деятельности, новых педагогических технологиях и т.п. 

3.11. Оказание помощи педагогическим работникам: 

• в разработке и создании учебно-программной документации; 

• в создании фонда контрольно-измерительных материалов и 

контрольно-оценочных средств, материалов контроля 

промежуточной и государственной итоговой аттестации; 

• в работе по методическому обеспечению содержания 

профессионального образования; 

• в выборе и внедрении в образовательный процесс современных 

эффективных педагогических и информационно-

коммуникационных технологий; 

• в повышении уровня педагогической и методической 

квалификации педагогических работников путем систематической 

информации о достижениях педагогической науки и 

педагогических технологий, распространение передового 

педагогического опыта; 
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• в создании условий для эффективной подготовки преподавателей к 

проведению учебных занятий, внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся, внеурочных мероприятий; 

• в организации работы по изучению и внедрению передового 

педагогического опыта с учетом интересов, склонностей и 

возможностей каждого педагогического работника; 

• в накоплении и систематизации учебной и методической 

литературы, материалов передового опыта, нормативных и других 

материалов. 

 

4. Содержание работы методического кабинета 

4.1. Работа методического кабинета осуществляется по плану, 

который составляется на учебный год. 

4.2. Отчет о работе методического кабинета периодически 

заслушивается на заседании Методического совета Колледжа. 

4.3. При методическом кабинете могут создаваться постоянные или 

временные творческие объединения педагогических работников, 

осуществляющие экспериментальную, инновационную или иную научно-

методическую деятельность. 

4.4. В соответствии с основными направлениями деятельности в 

содержание работы методического кабинета входит: 

• организация мероприятий по повышению педагогической 

(методической) квалификации педагогических работников; 

• подготовка, организация и проведение семинаров по обмену 

педагогическим опытом; 

• организация работы постоянно действующих школ передового 

педагогического опыта и семинаров-практикумов по вопросам 

повышения качества профессионального образования; 
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• организация различных по форме проведения занятий для 

педагогических работников по научно-методической тематике; 

• организация обзоров педагогической периодики и новинок 

педагогической литературы; 

• организация индивидуальных и групповых консультаций по 

вопросам методики обучения и воспитания обучающихся, 

самостоятельной методической работы и педагогического 

самообразования; 

• обеспечение педагогов учебно-программной документацией, 

педагогической и методической литературой, другими 

материалами для индивидуальной подготовки к занятиям; 

• оказание помощи преподавателям в подготовке докладов и 

выступлений на научно-практических конференциях и 

педагогических чтениях. 

 

5. Оснащение методического кабинета 

5.1. Оснащение методического кабинета включает учебно-

нормативные, научно-методические документы, современные 

информационные источники и средства наглядности: 

• нормативные документы, в том числе локальные акты, 

регламентирующие образовательную деятельность Колледжа; 

• Федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования по реализуемым в 

Колледже специальностям; 

• рабочие программы по дисциплинам; 

• рабочие программы по профессиональным модулям; 

• рабочие учебные планы по реализуемым в Колледже 

специальностям; 
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• образцы (эталоны) заполнения учебной документации (календарно-

тематические планы, бланки отчетности, рабочие программы и 

т.п.); 

• рекомендации и указания по выполнению различных видов 

профессиональной педагогической деятельности, составлению 

учебно-методических материалов; 

• научно-педагогическая литература; 

• методические разработки преподавателей, рекомендованные к 

практическому применению; 

• наглядные материалы, иллюстрирующие содержание работы 

кабинета; 

• материалы по обобщению опыта работы преподавателей, классных 

руководителей (кураторов групп), предметных (цикловых) 

комиссий; 

• анализ работы преподавателей, предметных (цикловых) комиссий; 

• планы и отчеты предметных (цикловых) комиссий, преподавателей 

Колледжа за учебный год. 

 

6. Деятельность заведующего методическим кабинетом 

6.1. Заведующий методическим кабинетом (методист) является 

материально ответственным лицом, обеспечивает практическую работу 

кабинета, учет и сохранность материальных ценностей. 

6.2. На заведующего методическим кабинетом возлагаются 

следующие обязанности: 

• планирование работы кабинета; 

• оснащение кабинета необходимым оборудованием, современными 

источниками оперативной информации по вопросам развития СПО, 

исполнения ФГОС СПО по специальностям подготовки, 
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применение в образовательном процессе современных 

образовательных технологий; 

• создание необходимых условий для индивидуальной и 

коллективной работы преподавателей в кабинете. 
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