
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

Новосибирской области 
«Сибирский геофизический колледж»

РАССМ ОТРЕНО
Советом колледжа 
Протокол
от « 30  » Р *  2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МЕТОДИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ

государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Новосибирской области 

«Сибирский геофизический колледж»
(ГБПОУ НСО «СГФК»)

2017



1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует организацию и порядок 
деятельности методического кабинета государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Новосибирской области 
«Сибирский геофизический колледж» (далее — Учреждение) составлено на 
основании: Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; «Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования», утвержденного приказом министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464; 
Федеральными образовательными государственными стандартами по 
реализуемым специальностям и профессии; Уставу учреждения; настоящим 
Положением и иными нормативными актами.

1.2. М етодический кабинет создается в целях обеспечения необходимых 
условий для творческой индивидуальной и коллективной методической работы 
преподавателей государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Новосибирской области «Сибирский 
геофизический колледж» (далее Учреждение), учебно-методического и 
диагностического обеспечения образовательного процесса, для создания 
благоприятных условий для повышения педагогического мастерства 
преподавателей и мастеров производственного обучения.

1.3. Организует работу методического кабинета методист.
1.4. Общее руководство и контроль за работой методического кабинета 

осуществляет заместитель директора по учебно -  производственной работе.

2. Задачи методического кабинета

2.1. Оказание научно-методической и организационно-методической 
помощи педагогическим работникам в осуществлении профессиональной 
деятельности по реализации Федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО):

-  организация и проведение изучения требований рынка труда и 
обучающихся к качеству СПО;

-  разработка научно-методических и учебно-методических материалов, 
обеспечивающих реализацию программ;

-  совершенствование методического обеспечения дисциплин (в том числе 
материально-технической базы кабинетов), междисциплинарных курсов, 
профессиональных модулей по специальностям и профессии;

-  изучение, обобщение и распространение передового методического опыта;
-  содействие достижению и соверш енствованию педагогического 

мастерства преподавателей;
-  совершенствование форм и метолов контроля для выявления обратной 

связи, уровня усвоения знаний студентами и качества подготовки



-  ведение реестра методических работ преподавателей по направлениям 
подготовки.

4. Оборудование и оснащение методического кабинета

4.1. М етодический кабинет размещается в специально оборудованном 
помещении, предназначенном для индивидуальных и групповых форм работы с 
педагогическими работниками.

4.2. Оборудуется необходимой для его функционирования мебелью, 
коммуникативными техническими средствами, оргтехникой и т.д.

4.3. Оснащение кабинета включает нормативные учебно-программные, 
научно-методические документы, современные информационные источники:

-  нормативные документы, в том числе локальные акты, регламентирующие 
образовательную деятельность Учреждения; '

-  Федеральные государственные образовательные стандарты 
профессионального образования по реализуемым специальностям и 
профессии;

-  образцы заполнения учебной документации (календарно-тематических 
планов, поурочных технологических карт, бланков отчетности и т.д.);
сборник методических инструкций по составлению методических 
разработок;

-  научно-педагогическую литературу, тематические периодические издания;
-  тематический каталог педагогических публикаций, рекомендательные 

списки литературы по актуальным проблемам обучения и воспитания, 
темам постоянно действующих педагогических семинаров (или других 
форм повышения деловой квалификации работников);

-  методические разработки преподавателей по общим и частным 
педагогическим проблемам, рекомендованные к практическому 
применению.


