
ГБПОУ Республики Марий Эл  

«Оршанский многопрофильный колледж им. И.К.Глушкова» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕТОДИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ 

 

1. Общие положения 

Методический кабинет входит в систему методической службы Оршанского 

многопрофильного колледжа.  

Методический кабинет  в своей деятельности руководствуется Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации"  N 273 от 29 декабря 2012 г., законом 

об образовании в республике Марий Эл № 29 от 1 августа 2013 года, Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) N 464 от 14 июня 2013 г., Порядком аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации N 209 от 26 марта 2010 г. ; 

Уставом колледжа; Положением о методической службе; Положением о научно-

методическом совете; Положением о педагогическом  совете 

Положением о выполнении и защите ВКР; Положением о ПЦК; Положением о 

Межрегиональной научно-практической конференции «Глушковские чтения»; 

Положением о научно-теоретической конференции «К истокам гуманистической мысли»; 

Должностными инструкциями  сотрудников методической службы. 

Методический кабинет создан с целью создания условий для профессионального 

роста педагогов, развития педагогического творчества, инновационной деятельности. 

 

2. Основные задачи деятельности методического кабинета 

2.1.  Оказание помощи преподавателям, лаборантам  и другим работникам 

Оршанского многопрофильного колледжа по вопросам совершенствования и организации 

учебного процесса, выбору и применения форм, методов обучения. 

2.2. Изучение, оформление, пропаганда и распространение педагогического опыта. 

2.3. Накопление и систематизация  методической документации и методической 

литературы, материалов передового опыта, нормативных и других материалов. 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/data/d_10/m209.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/data/d_10/m209.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/data/d_10/m209.html


3. Взаимосвязь с другими органами сомоуправления 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория 

информационного 

обеспечения и 

компьютерной обработки 

текстов 

1. заведующий лабораторий – программист 
2. преподаватель, заведующий кабинетом информатики и вычислительной техники 
3. лаборант 
4. лаборанты ПЦК 

Музей 1. заведующий музеем 
2. члены совета музея 

Научно-методический отдел 1. заместитель директора по научно-исследовательской и методической 
работе 

2. старший методист 
3. методист 
4. председатели ПЦК 
5. ответственные за УНИРС из числа групп студентов 

Библиотечный отдел 5. 1. заведующий библиотекой  

6. 2. библиотекари 
7. 3. лаборант библиотеки 
8. 4. помощники библиотекарей из числа студентов 

Информационно-методическая служба 

Методический кабинет 

Служба организации и обеспечения 

педагогического процесса 

Воспитательный отдел 1. заместитель директора по воспитательной работе 
2. педагог-организатор 
3. воспитатели общежитий 
4. культорги, члены редколлегии из числа студентов групп 

Учебно-производственный 

отдел 

1. заместитель директора по учебно-производственной работе 
2. заведущий практикой 
3. методист 
4. ответственные за практику из числа студентов групп 

Учебный отдел 
1. заместитель директора по учебно-методической работе 
2. заведующие отделениями  
3. заведующая учебной частью 
4. секретарь учебной части 
5. ответственные за успеваемость, посещаемость, помощники секретаря  

Психологическая служба 1. старший психолог 
2. психолог 
3. помощники психологов из числа студентов учебных групп 

Служба ЗОЖ 

Эколого-валеологический 

отдел 

1. председатель эколого-валеологического совета 
2. члены эколого-валеологического советв 
3. медсестра 
4. помощники эколога 

Отдел физкультуры и спорта 1. руководитель физического воспитания  
2. инструктора – общественники по физкультуре и спорту 
3. члены совета коллектива физкультурников, физорги из числа студентов учебных 
групп 

Кадровая служба 1. директор 
2. заведующий канцелярией 
3. специалист по кадрам 

Финансово-экономическая служба 1. директор 
2. главный бухгалтер 
3. бухгалтера 
4. заместитель директора по сосоциально-экономическим вопросам 
5. помощники экономиста из числа студентов учебных групп 

Административно-хозяйственная 

служба 

1. заместитель директора по административно-хозяйственным вопросам 
2. коменданты, вахтеры, техслужащие 
3. слесари, сантехники, столяры, электрики 
4. заведующая и рабочие столовой 
5. хозорги из числа студентов групп 

 



4. Направления и содержание деятельности кабинета 

4.1.В соответствии с основными задачами методический кабинет: 

4.1.1.Обеспечивает условия для повышения квалификации педагогических кадров. 

4.1.2. Подготавливает и организует мероприятия по обмену педагогическим опытом 

4.1.3. Организует  педагогические чтения, читательские конференции, семинары,  

практикумы и другие формы обучения  

4.1.4. Оказывает методическую и консультативную помощь сотрудникам учреждения 

4.1.5. Осуществляет информационно – методическое обеспечение образовательного 

процесса 

4.1.6. Стимулирует и мотивирует  деятельность педагогов и сотрудников. 

 

4.2. В соответствие с основными направлениями деятельности в содержание работы 

методического кабинета входит: 

 Создание условий для повышения профессионального мастерства педагогов: 

 изучение потребности в повышении квалификации и составление плана 

повышения квалификации; 

 организация мероприятий по повышению педагогической квалификации, 

обмену педагогическим опытом; 

 организация мероприятий стажировочной площадки «Школа развития 

педагога» 

 организация индивидуальных и групповых консультаций по вопросам 

методической и научно-исследовательской работы 

 организация постоянных и разовых методических выставок, а также 

выставок отражающих передовой педагогический опыт  

 оформление информационных стендов 

4.2.2. Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

 обобщение передового опыта педагогической и методической деятельности 

 оказание помощи при составлении, техническом оформлении и 

распространении методических  разработок, рекомендаций и др. 

материалов педагогов колледжа 

 оформление индивидуальных выставок педагогов 

 выпуск методического журнала с материалами по учебной, методической, 

научно-исследовательской деятельности преподавателей и студентов 

колледжа 

4.2.3. Повышение мотивации и стимулирование педагогической деятельности 

преподавателей 

 оформление стендов, выставок с достижениями преподавателей 

4.2.4. Сбор, разработка,  оформление и систематизация методических материалов 

 своевременное   оформление, ксерокопирование и ознакомление 

преподавателей и сотрудников колледжа с норматино-правовой, 

методической документацией Российского, республиканского, районного, 

колледжного  уровня 

 разработка положений, паспортов и др. документации  

 сбор и систематизация планово - отчетной документации 

 оформление материалов по итогам методических мероприятий: 

конференций, семинаров, педагогических советов, олимпиад 

межрегионального, республиканского, районного и внутриколледжного 

уровней 

 составление каталогов НИР 

 создание Базы данных методических материалов преподавателей 

 



4.2.5. Создание на базе кабинета нормативно-правой, методической базы с целью 

повышения профессиональной культуры студентов: 

 разработка и оформление рекомендаций по написанию НИР. 

 удобная организация работы кабинета 

 консультации по НИР для студентов и их научных руководителей 

 

5. Структура, штаты и руководство 

5.1. Сотрудники кабинета: 

 заместитель директора по научно-исследовательской и методической    

работе 

 старший методист (заведующий методическим кабинетом) 

 методист 

Методический кабинет возглавляет заведующий методическим кабинетом, 

находящийся  в подчинении зам директора по НИ и МР работе.  Методист находится в 

подчинении у зам. директора по НИ и МР и старшего методиста. 

Штат методического кабинета назначаются директором ОМК 

5.2. Сотрудники методического кабинета имеют функциональные обязанности, 

утвержденные директором ОМК. Согласно которым: 

5.2.1. заместитель директора  по научно-исследовательской и методической    

работе: 

 организует, руководит и контролирует научно-исследовательскую, 

экспериментальную, методическую работу преподавателей и студентов 

 организует текущее  и перспективное планирование деятельности 

педагогического коллектива по своему направлению деятельности, 

контролирует их выполнение 

 организует изучение и внедрение в учебный процесс передового 

педагогического опыта преподавателей колледжа и учителей других 

учебных заведений, новые технологии обучения, альтернативные и 

инновационные программы, учебно-методические пособия 

 на основе договоров о сотрудничестве осуществляет взаимодействие 

колледжа с образовательными учреждениями республики по своему 

направлению деятельности 

 Организует, руководит и контролирует научно-исследовательскую 

деятельность студентов (рефераты, курсовые, выпускные 

квалификационные работы). Руководит деятельностью научного 

студенческого общества «Исследователь» 

 Совместно с заведующей библиотекой, заместителем директора по 

учебно-производственной работе, комплектует библиотеку по своему 

профилю периодическими изданиями, специальной литературой 

 Организует, руководит и контролирует  повышение квалификации 

преподавателей, их самообразование, осуществляет связь с Марийским  

институтом образования и другими заведениями системы повышения и 

переподготовки педагогических кадров. Проявляет инициативу в 

привлечении преподавателей для обучения в аспирантуре, печатании 

работ в специальных журналах, печатанию книг, учебных и 

методических пособий 

 Организует подготовку педсоветов по научно-методической тематике 

педагогических чтений, конференций, совещаний, семинаров. 

 Участвует в разработке программы Развития колледжа на 

перспективные сроки по своему направлению деятельности. 

 Курирует работу методического отдела колледжа 



5.2.1.11 Совместно с заместителем директора по учебно-методической 

работе руководит научно-методическим советом колледжа. 

 Участвует в работе комиссии по смотру кабинетов. 

 Курирует деятельность комиссии соуправления по своему направлению 

деятельности. 

 Принимает участие в подготовке и проведении аттестации 

преподавателей и руководящих работников колледжа. 

 Согласовывает: 

o планы работы предметных комиссий (совместно с заместителем 

директора по учебно-методической работе) 

o планы работы методического кабинета (совместно с 

заместителем директора по учебно-методической работе) 

o план работы библиотеки и читального зала (совместно с 

заместителем директора по учебно-методической работе) 

o планы работы заведующих отделениями 

o план работы психологической службы колледжа 

o планирование заведующих кабинетами. 

 Принимает участие в подготовке документации  к аттестации и 

лицензированию колледжа по своему направлению 

 Участвует в подборе  и расстановке педагогических кадров. 

 Обеспечивает своевременное составление установленной отчетной 

документации 

 Осуществляет в закрепленный день административное дежурство по 

колледжу 

 Организует работу школы начинающего преподавателя. 

 Оказывает помощь преподавателям в освоении и разработке  

инновационных программ, работе по методическим темам. 

 Готовит материалы к тарификации преподавателей с учетом их 

занятости научно-методической работой. 

 Осуществляет общее руководство подразделениями и службами, 

занимающимися  инновационной, исследовательской, опытно-

экспериментальной работой. 

 Координирует (в случае необходимости) их деятельность. 

 Планирует и контролирует разработку нормативной документации, 

обеспечивающей научно-исследовательскую и методическую 

деятельность в колледже. 

 Организует внешние связи в интересах развития колледжа, готовит 

проекты договоров о сотрудничестве. 

 Создает условия. Обеспечивающие высокий уровень научно-

исследовательской и экспериментальной деятельности студентов   

 5.2.2. Старший методист (заведующий кабинетом) 

 регистрирует входящую информационную корреспонденцию. 

 систематизирует методические и составляет информационные материалы 

 обобщает результаты работы преподавателей, а так же результаты 

экспериментальной работы  

 принимает меры к распространению наиболее результативного опыта 

руководителей и педработников  

 обеспечивает своевременное оповещение преподавателей о курсах, 

конференциях  и сроках их проведения 

 принимает участие в подготовке и оформлении педагогических советов, 

педагогических чтений, конференций, совещаний, семинаров. 



 оформляет материалы по итогам методических мероприятий: конференций, 

семинаров, педсоветов, олимпиад межрегионального, республиканского, 

районного и внутриколледжного уровней 

 составляет план – график учебного процесса 

 составляет ежегодное планирование работы методического кабинета 

 составляет ежегодный отчет о деятельности методического кабинета 

 принимает участие в подготовке и компьютерной обработке документации 

отчетно-аналитического характера по учебной и методической работе 

колледжа и других материалов, связанных с методической работой 

 осуществляет разработку и своевременное дополнение материалов в 

паспорта колледжа, отделения, специальности, учебной группы 

 ведет протоколы заседаний научно-методического совета 

 согласовывает план работы методиста 

 регистрирует заявления преподавателей на курсы повышения 

квалификации, семинары, конференции  

 оказывает помощь в техническом  оформлении печатных материалов 

преподавателей 

 оформляет документацию по подготовке и защите ВКР,  осуществляет сбор 

и систематизация внешних рецензий, отзывов и  справок на оплату внешних 

рецензентов ВКР, 

 составляет каталоги по НИР 

 создает компьютерную базу по ВКР 

 Ведет учет и контроль рабочего времени лаборантов, составляет 

ежемесячный табель работы лаборантов 

5.2.3. Методист 

 принимает участие в подготовке и оформлении педагогических советов, 

педагогических чтений, конференций, совещаний, семинаров 

 оформляет материалы по итогам методических мероприятий: конференций, 

семинаров, педсоветов, олимпиад межрегионального, республиканского, 

районного и внутриколледжного уровней 

 составляет  картотеку, имеющейся в кабинете учебной литературы, 

журнальных статей 

 принимает участие в подготовке и компьютерной обработке документации 

отчетно-аналитического характера по учебной и методической работе 

колледжа и других материалов, связанных с методической работой 

 регистрирует заявления преподавателей на курсы повышения 

квалификации, семинары, конференции 

 оформляет документацию по подготовке и защите ВКР 

 осуществляет распечатку и ксерокопирование материалов, касающихся 

научно-исследовательской и  методической  работы 

 осуществляет  верстку сборников материалов конференций, оказывает 

помощь в техническом  оформлении печатных материалов преподавателей 

 осуществляет своевременное обеспечение исправности работы техники 

методического кабинета 

5.3. В своей деятельности сотрудники кабинета  руководствуются Уставом ОМК, 

правилами внутреннего распорядка колледжа. 

5.4. Методический кабинет отчитывается в своей деятельности перед директором 

ОМК 

5.7. Работа методического кабинета осуществляется на основе текущего и 

перспективного планирования 

  



6. Права  

Работники методического кабинета имеют право 

 повышать профессиональную квалификацию за счет учреждения, пользоваться 

методическими, информационными фондами, а также услугами учебных, научных, 

социально-бытовых и других его подразделений 

 аттестоваться на соответствующую квалификационную категорию 

 вести преподавательскую работу с оплатой в соответствии с трудовым 

законодательством  

 на ежегодный отпуск в 56 календарных дней 

 на представление к различным формам поощрения, предусмотренных для 

работников образования 

 обжаловать приказы и распоряжения администрации в порядке, установленном 

законодательством РФ 

 имеют другие права, определенные законодательством РФ и Уставом 

образовательного учреждения  

 

7. Ответственность 

 Работники методического кабинета несут ответственность за: 

 не соблюдение трудовых отношений, регламентируемых законодательством РФ о 

труде и коллективным договором ОМК 

 не выполнение функций, предусмотренных  настоящим Положением 

 

8. Финансирование 

Финансирование методического кабинета осуществляется из следующих источников: 

 бюджетные средства 

 иные источники, не запрещенные законодательными актами РФ  
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