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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ -

1.1. Методический кабинет техникума является центром методической 
работы с педагогическим коллективом по повышению эффективности 
подготовки квалифицированных рабочих и специалистов.

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 инженерно-педагогических работников 
техникума, развитие профессионального мастерства и творческого 
потенциала.

1.3.Методический кабинет является лабораторией педагогических 
работников техникума, накопителем информационных учебных и 
методических материалов, материалов передового опыта работы педагогов, 
учебного заведения.

1.4. Организует работу методического кабинета методист, который 
подчиняется заместителю директора (по учебно-методической работе), 
опираясь на постоянную связь со всеми руководящими и педагогическими 
работниками техникума.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

2.1. Работа методического кабинета осуществляется по Плану методической 
работы техникума, который составляется на учебный год, рассматривается на 
заседании методического совета.
2.2. При методическом кабинете могут работать творческие группы 
педагогических работников техникума, которые реализуют педагогическую 
функцию: трансляция педагогического опыта и мастерства, подготовку 
преподавателей к осуществлению профессионально-педагогической 
деятельности, подготовку коллектива к инновационной деятельности.
2.3. Творческие группы реализуют научные и технологические функции: 
анализ индивидуальных педагогических затруднений, исследование проблем 
подготовки специалистов и рабочих, изучение и анализ способов решения 
образовательных проблем.
2.4. Основные направления работы методического кабинета:
- пропаганда современного педагогического опыта, достижений современной 
педагогической работы, информирование педагогических работников о 
новинках педагогической и методической литературы;

организация и обеспечение работы педагогических семинаров, 
практикумов, конкурсов педагогического мастерства, педагогических чтений, 
конференций, направленных на совершенствование профессиональной 
деятельности педагогических работников;
- организация выставок методической работы, оформление стендов, 
альбомов, презентаций, пропагандирующих передовые методы воспитания и



обучения, наглядное представление опыта педагогической работы;
- организация индивидуальных и групповых консультаций по общим и 
частным психолого-педагогическим, дидактическим и другим вопросам;
- накопление и систематизация нормативных документов, регламентирующих 
образовательную деятельность, внедрение федеральных государственных 
образовательных стандартов, научной и методической литературы, 
тематических периодических изданий, банка методических разработок 
преподавателей техникума по различным видам образовательной и 
воспитательной деятельности;
- оперативное информирование о содержании и направлении развития 
среднего профессионального образования, инновационной деятельности, 
современных педагогических технологиях;

внедрение информационно-коммуникационных технологий во все сферы 
образовательного процесса; организация повышения информационной 
компетенции педагогических работников.

3. ОБОРУДОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
3.1.Методический кабинет размещается в специально оборудованном 

помещении, предназначенном для индивидуальных и групповых форм 
работы с педагогическими работниками.
3.2 Оборудование методического кабинета включает учебно-нормативные, 
научно-методические документы и материалы, современные 
информационные источники и средства наглядности, доступ в Интернет.
3.3 Нормативные документы, в том числе локальные акты, 
регламентирующие образовательную деятельность ОГАПОУ «Белгородский 
машиностроительный техникум»
3.4 Федеральные государственные образовательные стандарты СПО.
3.5. Материалы по обобщению опыта работы преподавателей, мастеров 
п/о, кураторов, цикловых комиссий.
3.6. Выставки методической и воспитательной работы преподавателей.
3.7. Подборки материалов для работы с начинающими 
преподавателями.
3.8. Анализы работы преподавателей по материалам посещенных уроков.
3.9. Отчеты цикловых комиссий.


