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государственного автономного профессионального образовательного

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Приморский краевой колледж культуры» ( далее -  

Колледж) разработано в соответствии с Уставом ГАПОУ «Приморский 

краевой колледж культуры».

Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273 -ФЗ (в редакции от 25.11.2013г.), Постановлениями 

Правительств Российской Федерации , нормативно-правовыми актами 
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учреждения

«Приморский краевой колледж культуры»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о методическом кабинете

1.2. Методический кабинет в своей деятельности руководствуется



распоряжением департамента земельных и имущественных отношений 

от 23.09.2014г. №579, Федеральными государственными

образовательными стандартами начального и среднего 

профессионального образования в части государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

профессиям и специальностям колледжа , настоящим Положением.

1.3. Назначение кабинета -  определение и реализация стратегии 

методического обеспечения образовательного процесса, 

информационно-консультационное сопровождение реализации 

профессиональных образовательных программ, а также оказания 

адресной помощи преподавателям в организации методической работы 

и повышения квалификации.

1.4. Методический кабинет колледжа является структурным 

подразделением методической службы. Заведующий кабинетом -  

методист.

1.5. Методический кабинет функционирует под непосредственным 

руководством заместителя директора колледжа по учебной работе.

2. Цель и задачи деятельности
2.1. Целью деятельности методического кабинета является стремление 

соответствовать современным требованиям времени, эффективно решать 

задачи и проблемы профессионального образования, внедрение 

инновационных технологий в учебно-воспитательном процессе, 

раскрытие творческого потенциала педагогов колледжа и создание 

условий для роста их профессионального мастерства.

2.2. Для реализации цели методический кабинет решает следующие задачи:

• обеспечивает информационную поддержку деятельности структурных 

подразделений методической службы образовательного учреждения;

• создает банк данных нормативно-правовой, программно-методической, 

научно-теоретической информации;



• удовлетворяет запросы, потребности преподавателей в информации 

профессионально-личностной ориентации.

• содействует педагогическим работникам Колледжа в повышении 

профессиональной компетентности.

3. Содержание деятельности
3.1. Осуществление организационно-методической помощи преподавателям 

в научной организации труда, в развитии педагогического творчества.

3.2. Информирование цикловых комиссий о курсах повышения

квалификации педагогических работников, научных стажировках,

конференциях и семинарах.

3.3. Систематизация материалов, поступающих в методический кабинет, и 

обеспечение оптимального доступа педагогических работников к любой 

необходимой информации.

3.4. Подготовка работ к публикации с целью обобщения ценного опыта 

работы преподавателей колледжа.

3.5. Обеспечение хранения, пополнения и обновления методических 

материалов кабинета.

3.6. Подбор и систематизация тематических разработок.

3.7. Формирование информационной базы методического обеспечения 

учебной и исследовательской деятельности педагогических работников и 

студентов.

3.8. Подключение к компьютерным сетям и организация обучения 

педагогических работников новым информационным технологиям.

4. Материальная база методического кабинета



4.1. Исходя из возможностей колледжа, за методическим кабинетом 

закрепляется отдельное помещение, оснащенное современными 

техническими средствами.

4.2. Материальная ответственность возлагается на заведующего кабинетом 

(методиста).

4.3. Финансирование методического кабинета осуществляется из бюджетных 

средств колледжа и других источников, не запланированных законом.


