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ПОЛОЖЕНИЕ

о методическом кабинете

гБУ РК <<Щентра профессиональной реабилитации инвалидов>

настоящее положение разработано В соответствии с Федеральным
законом кОб образовании в Российской Федерации) от 29.12.2012 г. J\b 27з-
ФЗ Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессион€lльного образо вания,
УТВеРЖДёННЫМ прик€lзом Минобрнауки россии J\b 464 от 14.о6.20lз г.;
уставом образовательного учреждения, Положением о методическом отделе
ГБУ РК dЩРИ>> от 05 февраля 2020 г.

r.Общие положения

1.1. Методический кабинет центра создан в целях информационно-
методической поддержки образовательного процесса, совершенствованиrI
профессиональной квалификации педагогических работников, с,,еци€tлистов
по социальной работе, культорганизатора, библиотекаря центра,
уIIорядочения единого информационно-методического пространства и
являетсЯ базоЙ (центроМ) для информационно-методического, учебно-методического, воспитательно-методического обслуживания педагогических
работников, специ€lлистов по социалъной работе, культорганизатора,
библиотекаря центра.

L2, Методический кабинет работает по плану уrебно-методической и
наулной работы центра на учебный год.
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1,3, Методический кабинет осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с Министерством образования и молодёжной политики РК,
министерством труда И социальной защиты Рк, педагогическим иметодическим советом, взаимодействует со всеми структурными
подразделениями центра.

1.4. Контроль за деятельностью
центра.

кабинета осуществляет директор

Ir' ЗАДАЧИ МЕТОДИtIЕСКОГО КАБИНЕТА, СОДЕРЖАНИЕ ИФОРМЫ РАБОТЫ.

2,1,L Создание условий для повышения квалифик ации и р€lзвитиrlпрофессион€шъных способностей педагогических работников, специ€lпистов
по социЕlльной работе, культорганизатора, библиотекаря центра.

2,1,2,.Щиагностика информационных запросов и оказание оперативной,
адресной помощи по проблемам обеспечения качества образователъного
процесса.

2,1,3, Развитие педагогического творчества и создание условий дляинновационной деятельности.

2,|,4, Обобщение передовых форм и методов обучениrI, воспитания.
накопление' систематизация методических матери€lпов, В том числе олrIшем педагогическом опыте преподавателей, кураторов,
производственного обучения, специ€tлистов по социальной
культорганизатора, воспитателей, библиотекаря и Др.

2.2.Н,

мастеров

работе,

основными направлениrIми методического кабинета центра являются :

l ) ореанuзацuя повьll,uенuя квалuфuкацuu :
-из}чение информационных потребностей в повышении квалифик ации
и формирование плана повышения квалификации педагогических
кадров и специ€rпистов по социальной работе, культорганизатора,
библиотекаря;
_организационно-методическое обеспечение процессов повышения
квалификации, разработка комплексной и индивидуалъной программ



повышения квалификации (<<школа педагогического
организация семинаров, практикумов, консультаций,

стажировка и др. их содержание, учебная
направление, тема);

совещаний и др.);
-организация информирования педагогических работников,
специ€lлистов по социальной работе, культорганизатора, библиотекаря
об образователъных возможностях р€tзличных уrреждений (курсы,

мастерства)>,

методических

проIрамма, сроки,

_ок€вание помощи в подготовке педагогических работников
аттестации;
2) uнформацuонно-lйеmоdчческое обеспеченuе образоваmельноzо
процесса:
-создание базы данных о педагогических работниках центра;
-изучение информационных запросов педагогических работников
центра;
_подготовка методических рекомендаций по основным направлениям
деятельности центра;
-накопление и систематизация методических матери€UIов,
поступающих в методический кабинет, создание банка передового
педагогического опыта;
-обеспечение оптим€lльного доступа педагогических работников к
необходимой информации, информационно-методическое
обслуживание через методическую библиотеку кабинета, а также через
информационно-образовательный портал центра;
_создание компьютерной базы методического кабинета с цельюоперативного, адресного информационного обслуживания
педагогических работников ;

-организация смотров-конкурсов
(методразработок);
-выпуск методических бюллетеней, оформление методических уголков,информационных стендов, выставок и др.;
3) uнновацuонная, uсслеdоваmельская ч опыmно-эксперuменmальная
dеяmельносmь:

-организациrI наставничества дJUI молодых (начинающих)
преподавателей, мастеров производственного обучения, воспитателей;

методической работы

-ИЗ)пrение инновационных программ, формирование банка инноваций;
-организациrI и проведение
инновационных программ;

экспериментов внедрению



_оказание методической поддержки педагогическим работникам в
инновационной деятельности.

Работа с педагогическими работниками, специаJIистами по социальной
работе' культорганизатором' библиотекарем осуществляется в
индивидуЕtльных и црупповых формах:
t) массовые (zрупповьlе) - это педсовет, методический совет, школа

педагогического мастерства, школа молодого специ€tлиста,
конференции, семинары, методические уголки, информационные
стенды, выставки и др.;

2) uнduвudуальные это методрЕtзработки, доклады, сообщения,
самообразование, открытые уlебные занятиrI и внекJIассные
мероприjIтIбI, систематизация дидактического матери€Lла,
повышение кв€lлификации, исследователъская деятелъностъ.

ПI. ОСНАЩЕНИЕ МЕТОДИtIЕСКОГО КАБИНЕТА
3.1. Методический кабинет ршмещается в помещении центра, оборудуется
необходимой мебелъю, осЕаттIается наглядными пособиями, тематическими
стендами, оргтехникой.

з,2, В методическоМ кабинете сосредотачивается действующая учебно_методическая документация: методические рекомендации, методические
сборники, образцы умк, планы, методическаrI, педагогическ€ш литература,
профессион€tльные журнаJIы и г€веты, Другие документы, согласно
приложению ЛЬ 1.

3,3, основными поставщиками учебно-методической информации являются:
руководители органов образования, руководящие работники центра,
руководители структурных подразделений, методисты, педагогические
работники, библиотека.

3,4, Методический кабинет ведёт учетную документацию, отражаюццrю его
деятельностъ.

3,5, Методисты методического кабинета систематически обновляют
оснащение кабинета.

3,6, Заведование методическим кабинетом возлагается на начальника
методического отдела центра.



Приложение }lb 1.

1. Нормативно-правовые документы (внешние):
-Закон кОб образовании в РФ>
-Федералъный Закон <<О социальной защите инвЕlлидов в РФ>>
-КонвенциrI о правах инваJIидов
-Типовое Положение об образовательном учреждении от 19.03.2001 г.
ЛЬ 196 (внесены изменения 10.03.2009 г.)
_инструКции, прИк€lзы, распоряжениrI по методической работе

2. Нормативцо-правовые документы (внутренние)

-Устав ГБУ РК d_ЕРИ)

-Правила внутреннего трудового распорядка

-режим работы методического кабинета

_папка прикЕlзов о составе педсовета, методсовета, н€}значении
кураторов, ответственных за уrебные кабинеты и мастерские и др.прикЕвы

_протоколы засед аний методического совета

-номенклатура дел методического кабинета, передаваемая в архив дляхранения

-инструкции по охране труда

3. Полоясение по методическому отделу

4. Щолясностные инструкции

-должностные инструкции нач€шьника МО
-должностные инструкции методистов

_должностные инструкции воспитателя, психолога, инструктора поадаптивной физкультуре

- должностные инструкции специ€lлиста по социальной
культорганизатора, библиотекаря

работе,



5.Планы

-годовой план работы центра

-план работы педагогического совета

-план работы методического совета

-план <<Школы педагогического MacтepcTвa>)

-план <<Школы молодого специЕtлистa>)

-план уrебно-воспитательной работы центра
_план внутрицентровского контроля

-проIраммы (графики) посещения уrебных занятий и внеклассных
мероприятий, воспитательных часов

б. Информационно-аналитические и отчётные материалы

-анализы посещенных уrебных занятий, воспитательных часов,
внекJIассных мероприятий

-анализ УT ебно-методической и науrной работы, справки, отчеты

-мониторинги (по направлениям)

-результаты конкурсов

-банк диагностических методик, анкет, тестов

7. Кадровый состав центра

-количеСтвенныЙ и качесТвенный состав преподавателей, мастеров
производственного обучения, воспитателей, специЕtпистов по социальной
работе, культорГанизатора, библиотекаря и руководящих работников(возраст, образование, специалЬность, преподаваемая дисциплина, общий
стаж и педагогический стаж, квалификационная категория, наIрады, звания)

-методический паспорт преподавателя

-список молодых преподавателей

_список преподавателей-наставников



8. Учебно-программные документы

-Федеральные государственные образовательные стандарты Спо по
специ€tльностям центра

9. Учебно-методические материалы

-1"rебники, уrебные пособия, информационно-справочная литература
по педагогике, психологии, методике обуrения и воспитания

-методические разработки

-методические рекомендации

-специЕшIизированные издания (газеты, журн€rпы и пр.)

-информационные указатели, катапоги по у"rебно-методической
литературе методического кабинета

работников

1,0. Повышение квалификации

-сведеншI о повышении квалификации педагогических и руководящих

-перспективный план повышения квulлификации

-план повышениrI кв€lлификации на учебный год

-копии документов об окончании курсов, отчеты и отзывы о
стажировке

11. Атгестация

-положение о порядке аттестации педагогических и руководящих
работников государственных и муницип€lJIьных образовательных
учреждений

-положение об аттестации педагогических и руководящих работников
центра

-перспективный план аттестации преподавателей и руководящих
работников центра



-график прохождения аттестации преподавателей и руководящих
работников на текущий год

_организационно-распорядительные и методические матери€rпы по
проведению аттестации в центре

12. обобщение передового педагогического опыта

_тематические папки: современный урок, педагогические
общая дидактика, общая методика преподав ания

-папки тематических семинаров, методических
(городских, республиканоких, общероссийских и пр.)

технологии,

объединений

-сборник статей из специЕtлизированных изданий <<Адреса передового
педагогического опытa>) (накопительн€ш папка): по дисциплинам,
направлениям (уlебная работа, воспитательная работа, производственное
обучение, культурно-массовая и просветителъная работа)

13, Инновационная, исследовательская п опытно-экспериментальная
деятельность (преподавателей, слушателей)

_план инновационной, исследовательской и опытно-эксперимент€tльной
деятельности (преподавателей, слушателей) на учебный год

-состав творческих црупп, лабораторийо площадок и пр., организуемых
в центре и за его пределами

-факультативы (перечень, программы)

-кружки (перечень, руководители, планы)

t4. Издательская деятельность преподавателей
работников центра

_статъи в газетах, журн€rлах, сборниках

-учебно-методическая литература (уrебники, методические пособия,
рекомендации и пр.)

-отзывы, рецензии на учебно-методическую литературу
преподавателей и руководящих работников центра

руководящих

-библиографические сборники методразработок преподавателей центра



15. Архив прошлых лет

примечание: документы методического кабинета могут храниться как
на бумажном носителе, так и в электронном виде.

согласовано:

Протокол заседания

\4етодического совета

от 2В августа 2020 г. J\&

Положение разработал:

к методического отдела

,М. Виноградова


