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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о методическом центре (кабинете)

огдпоу <<корочанский Схт) (далее Техникум) разработано в соответствии

с:
- Федеральным закоЕом от 29.12.2012 г. Nc 27З-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации>;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14,07,20lЗ г,

Ns 464 (об утверждении Порядка организации и осуществлении

образовательной деятельности по образовательным программам среднего

профессионального образования);
- Федераrrьными государствеItными образовательными стандартами

среднего профессионального образования по специ€rльностям;
- Уставом техникума;
- Локальными актами техникума.
|.2. Методический центр создан в целях информационно-

методической поддержки образовательного процесса, совершенствования

профессиональной квалификации педагогических работников техникума,

упорядочения единого информационно-методического пространства и

"uo".r." 
базой (центром) дJUl информационно-методического, учебно-

методического сопровождения педагогических работников техникума
1.3. Организует рабоry методического центра методист.
1.4. Общее руководство и контроль над работой методического центра

осуществляет заместитель директора по улебно-методической работе.
1.5, ,щеятельность методического центра осуществляется на основе

действующего законодательства рФ, регламентирующего оргаЕизацию

образовательного цроцесса в Спо, Устава техникума, соответствующих
локально-нормативных актов техникума, распоряжений и прик(вов

директора техникума и настоящего Положения.

2. Задачи методического центра (кабинета)

2. 1. Основными задачами методического центра являются:
оказание Еаучно-методического сопровождеЕия педагогической

деятельности преподавателей техникума, оргаЕизационно-методической
поддержки в осуществлении профессиональной деятельности по решмзации
Федеральных государственных образовательных стандартов спо и
социально-педагогических программ р€lзвития личности студентов;

совершенствование педагогического и методического мастерства
на осЕове идей творчески работающих преподавателей;

изучение и использоваЕие в практике педагогической

деятельности преподавателей техникума современных педагогических
технологий;
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3.1. Оказание методической помощи преподавателям техникума в
организации уrебного и учебно-воспитательного процесса с целью
повышениrI качества профессиончlльного образования в соответствии с
требованиями Федера_гlьных Государственных образовательных стандартов
IIо ре€tлизуемым в техникуме специальностям.

3.2. Обеспечение анапиза деятельности преподавателей и предметных
цикJIовых комиссиЙ с целью систематизации и обобщения их методическоЙ
работы. Разработка учебно-методических пособий, рекомендаций,
положений.

З.4. Информационно-методическое обеспечение учебно-
воспитательного процесса.

3.5. Оказание методической помощи в организации и проведении
педагогических советов, методических советов, школы педагогического
мастерства, конференций, (круглых столов), практикумов, имеющих цель -
СОВерШенствование профессиональной деятельности педагогических
работников Техникума.

3.6. ОкаЗание методической помощи начинающим преподавателям в
ОРганиЗации педагогического процесса и профессионадьном становлении.

3.7. ОКаЗание методической помощи в определении и реrLлизации
методической направленности открытых занятий и внекJIассных
мероприятий.

3.8. Накопление и систематизация нормативных документов,
регламентирующих образовательную деятельность в огАпоу
<<корочанский сельскохозяйственный техникум), на)лной и методической
литературы, тематических периодических изданий, а также пучших
методических разработок преподавателей по образовательной и
воспитательной деятельности.
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3.9. Оперативное информирование о содержании и направлениях
рaцвитиrl среднего профессионапьного образования,, инновациоЕной
деятельности, новых педагогических технологиях и т.п.

З. 1 0. Оказание помощи педагогическим работникам:
в разработке и создании учебно-программной документаIши;
в создании фонда контрольно-измерительных матери€rлов и

контрольно-оценочных средств, материалов контроля промежуточной и
государственной итоговой аттестации;

в работе по методическому обеспечению содержания
профессионального образования;

в выборе и внедрении в образовательный процесс современных
эффективных педагогических и информационЕо-коммуникационных
технологий;

в подготовке к атгестации;
в повышении уровня педагогической и методической

квалификации педагогических работников путем систематической
информации о достижениях педагогической науки и rrедагогических
техяологий, распространение передового педагогическоrо опыта;

в создании условий для эффективной подготовки преподавателей
к проведению уrебных занятий, внеаудиторной самостоятельной работы
обучающихся, внеурочных мероприятий;

в организации работы rlо изучению и внедрению передового
педагогического опыта с учетом интересов, склонностей и возможностей
каждого педагогического работника;

в накоплеЕии и систематизации учебной и методической
литературы, материаJIов передового опыта, нормативных и других
материшIов.

3,11. Формы работы с lrедагогическими работниками: работа с
педагогическими работниками осуществляется в индивидуапьных и
групповых формах:

l. Групповые - это педагогический совет, методический совgг,
предметные цикJIовые комиссии, школа педагоги!Iеского мастерства,
конференции, педагогические семинары, школа наставничества,
стратегические и проектные сессии, выставки и др.

2. Индtlвидуазtьные - это м9тодические разработки, проекты, докJIады,
сообщения, самообразование, открытые 1^rебные заюпия и вIIекJIассЕые
мероприятия, систематизация дидактического материала, повышение
квалификации (ФПК, стажировка), исследовательская деятельность.
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4. Организация и содержание работы
методпческого центра (кабинета)

4.1. Работа методического центра осуществJuIется по плану, который
состаВJUIется на 1пrебный год, на основе анализа деятельности педагогических
работников техникума.

4.2. Отчет о работе методического центра ежеквартально
заслушивается на заседании педагогического (методического) совета
техникума.

5. Оснащение методического кабинета

5.1. Мgтодический центр размещен в специально оборудованном
помещении, предназначенном дш иЕдивидуальных и групповых форм
работы с педагогическими работниками.

5.2. Методический центр оборулуется необходимой для его
функциопирования мебелью, коммуникативItыми техническими средствами,
оргтехникой, оснащается наглядЕыми пособиями, информационными
стеЕдами и др.

5.3. Оснащение методического центра вкJIючает учебно-нормативные,
научно-методические документы, современные информационные источники
и средства наглядности:

нормативные документы, в том числе локaцIьные акты,
регламентирующие образовательную деятельность техникума;

Федера.,чьные государственЕые образовательные стандарты
среднего профессионального образованиrI по ре€rлизуемым в техникуме
специальностям;

рабочие программы по дисциплинам;
рабочие программы по профессионtlдьным модулям;

рабочие уrебные планы по ре€шизуемым в колледже
специЕIльностям; контрольно_оценочные средства по реализуемым в
колледже специ€шьностям;

образцы (этаlrоны) заполнения уlебной документации
(календарно-тематические планы, бланки отчетности, рабочие прогр€tммы и
т.п.);

рекомеflдации и указания по выполнению различных видов
профессиональной педагогической деятельности, составлению учебно-
методических материалов;

науrно_педагогическая литература;
методические разработки преподавателей, рекомеЕдованные к

практическому применению;
аудио-, видео- и медиатека учебной и внеаудиторЕой

тематической работы со студентами;
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