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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Методическом кабинете

федерального государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Орловское специальное учебно- 

воспитательное учреждение закрытого типа»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о Методическом кабинете федерального 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Орловское специальное учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа» (далее -  учреждение) определяет порядок организации его 
деятельности.

1.2. Методический кабинет осуществляет свою деятельность в составе 
Ресурсного центра.

1.3. Методический кабинет создается в целях повышения качества 
образования, профессиональной компетентности педагогических и 
управленческих работников учреждения и направлен на реализацию 
образовательной политики.

1.4. Методический кабинет в соответствии Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, 
ориентируясь на гуманизацию целенаправленного процесса образования в 
интересах человека, общества, государства, реализуя принципы 
государственной политики в области образования, обеспечивает:

1.4.1. Построение образовательного процесса на основе приоритета 
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития 
личности; воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

1.4.2. Адаптацию образовательного учреждения к новым условиям и 
особенностям развития обучающегося; построение общедоступного



образования с учетом уровня современной педагогической науки и творческой 
практики обучения и воспитания;

1.4.3. Совершенствование управлением образовательного процесса.
1.5. Методический кабинет осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Федеральным законом «Об 
основах системы профилактики и безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Министерства просвещения Российской Федерации, уставом Учреждения, 
настоящим положением.

2. Цели и задачи деятельности Методического кабинета
2.1. Основной целью деятельности методического кабинета является

оказание методической помощи в развитии профессиональной компетентности 
педагогических работников и их профессиональном
самосовершенствовании, создание единого информационного и методического 
пространства.

2.2. Задачи:
2.2.1. Создание условий для непрерывного повышения квалификации 

педагогических работников.
2.2.2. Информационно-методическое сопровождение функционирования 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Учреждении.

2.2.3. Диагностирование запросов и корректировка методических 
затруднений педагогов.

2.2.4. Развитие и поддержка инициативы педагогов, стремления к 
творческому росту, проявления своей педагогической индивидуальности.

2.2.5. Распространение опыта работы лучших педагогов.

3. Содержание и основные формы работы
3.1. Методический кабинет организует постоянную методическую работу с 

педагогами учреждения.
3.2. Формы работы Методического кабинета могут быть коллективные и 

индивидуальные.
3.2.1. Коллективные формы: семинары и практикумы, научно-практические 

конференции, методические объединения, творческие группы и другие.
3.2.2. Индивидуальные формы: стажировка, наставничество, работа над 

индивидуальной методической темой, индивидуальные консультации и другие.



Методический кабинет в соответствии с поставленными задачами 
осуществляет деятельность по следующим направлениям.

3.3. Аналитическая деятельность
3.3.1. Создание базы данных о количественном и качественном составе 

педагогических кадров.
3.3.2. Сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной 

работы в структурных подразделениях.
3.3.3. Выявление затруднений дидактического и методического характера в 

образовательном процессе в структурных подразделениях.
3.3.4. Мониторинг деятельности методических объединений по 

формированию профессиональных компетенций педагогов.
3.4. Информационная деятельность

3.4.1. Формирование банка педагогической, нормативно-правовой и 
методической информации.

3.4.2. Обеспечение информационных, учебно-методических и 
образовательных потребностей педагогических работников.

3.5. Организационно-методическая деятельность
3.5.1. Выявление, изучение и обобщение на технологическом уровне 

педагогического опыта.
3.5.2. Подготовка и проведении семинаров, конференций и т.д.
3.5.3. Оказание содействия педагогическим работникам в подготовке к 

конкурсам профессионального мастерства.
3.5.4. Прогнозирование, планирование и организация повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и 
руководящих работников, оказание им информационно-методической помощи 
в системе непрерывного образования.

3.5.5. Оказание содействия педагогическим работникам при прохождении 
процедуры аттестации на квалификационную

3.6. Консультационная деятельность
3.6.1. Оказание содействия педагогическим работникам в подготовке к 

конкурсам профессионального мастерства.
3.6.2. Оказание содействия педагогическим работникам в обобщении 

педагогического опыта по индивидуальной методической теме
3.6.3. Оказание содействия педагогическим работникам в освоении и 

внедрении в образовательный процесс современных педагогических 
технологий

4. Структура и организация деятельности


