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  совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образовательного/воспитательного/реабилитационного процессов, уровня 

профессиональной компетентности и методической деятельности педагогов. 

 

1.4. Общее руководство работой методического кабинета осуществляет старший 

методист. 

 

1.5. Методический кабинет подотчетен методическому совету Рефтинского СУВУ. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА  

2.1.  Нормативной  базой  работы  методического  кабинета  являются:  Устав  

Рефтинского СУВУ, Правила  внутреннего  трудового  распорядка  для работников 

Рефтинского СУВУ,  Положение  о  методической  работе в Рефтинском СУВУ,   

Положение  о  педагогическом совете,  Положение  о  Методическом  совете,  приказ  

директора  о  создании методического кабинета, график работы.  

 

2.2.  Работа  методического  кабинета  осуществляется  по  плану,  который  

составляется  на  учебный  год,  рассматривается  на  заседании методического совета и 

утверждается директором Рефтинского СУВУ.  

 

2.3. При методическом кабинете работают методические объединения, творческие, 

рабочие группы педагогических и руководящих работников, организационные комитеты, 

осуществляющие педагогическое сопровождение обучающихся, организацию 

инновационной, проектной, аналитической, прогностической деятельности 

педагогического коллектива. 

 

2.4. Основные направления работы методического кабинета. 

                      Организационное обеспечение: 

 организация деятельности методических объединений педагогов; 

 организация и обеспечение работы педагогических семинаров, практикумов, 

конкурсов педагогического  мастерства,  конференций,  направленных  на  

совершенствование профессиональной деятельности педагогических работников;  

 организация  выставок  методической  работы,  методических объединений, 

профессиональных достижений педагогических работников;  

 оформление  стендов,  альбомов,  презентаций,  пропагандирующих  передовые  

методы воспитания и обучения, наглядное представление опыта педагогической работы;  

 организация  индивидуальных  и  групповых  консультаций  по вопросам, 

вызывающим профессиональные затруднений у педагогов и учебно-вспомогательного 

персонала учреждения;  

 совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового 

педагогического опыта педагогических работников СУВУ. 

 

Технологическое обеспечение: 

 накопление  и  систематизация  нормативных  документов,  регламентирующих 

образовательную  деятельность,  внедрение  ФГОС,  профессиональных стандартов, 

научной  и методической  литературы,  тематических  периодических  изданий,  банка  

методических разработок  педагогических работников Рефтинского СУВУ   по  

различным  видам  образовательной, воспитательной, психолого-педагогической, 

социальной работе;  
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 внедрение в практику инновационных, прогрессивных педагогических 

технологий, ориентированных на повышение качества реабилитационного процесса в 

условиях учреждения. 

 

Информационное обеспечение: 

 пропаганда  современного  педагогического  опыта,  достижений  современной 

педагогической  работы;  

 обеспечение практическими материалами методической составляющей 

образовательного/воспитательного/реабилитационного процесса, в том числе  через 

использование адаптированных материалов сети Интернет, электронных баз данных и 

т.д.; 

 создание банка методических, инновационных идей и наработок педагогов 

Рефтинского СУВУ; 

 разработка и распространение методических рекомендаций для педагогов по 

приоритетным направлениям деятельности Рефтинского СУВУ; 

 издание методических, информационных сборников, буклетов по актуальным 

вопросам деятельности СУВУ; 

 представление результатов деятельности педагогов Рефтинского СУВУ в 

публикациях в СМИ, Интернет-ресурсах, печатных изданиях, освещающих вопросы 

воспитания и социализации подрастающего поколения. 

 

 3. ОБОРУДОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА  

 3.1.Методический  кабинет  размещается  в  специально  оборудованном  

помещении, предназначенном  для  индивидуальных  и  групповых  форм  работы  с  

педагогическими работниками. 

  

3.2 Оснащение методического кабинета включает:  

 нормативные  документы,  в  том  числе  локальные  акты,  регламентирующие 

основные виды деятельности Рефтинского СУВУ;  

 федеральные государственные образовательные стандарты основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального образования по реализуемым в 

учреждении программам; 

 профессиональные стандарты по реализуемым рабочим профессиям; 

 профессиональные стандарты педагогических работников; 

 профессиональные стандарты руководящих работников; 

 рабочие программы по предметам, дисциплинам, модулям, секциям, кружкам, 

студиям дополнительного образования обучающихся;  

 рекомендации  и  указания  по  выполнению  видов  профессиональной  

педагогической  деятельности, составлению учебно-методических материалов;  

 научно-педагогическую литературу;  

 тематический  каталог  педагогических  публикаций,  рекомендательные  списки 

литературы  по  актуальным  проблемам  обучения  и  воспитания;  

 методические  разработки  педагогических работников Рефтинского СУВУ  по  

общим  и  частным  педагогическим  проблемам, рекомендованные к практическому 

применению;  

 программы социального и психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

 комплексные тематические программы, реализуемые в учреждении;  

 наглядные материалы, иллюстрирующие содержание работы кабинета;   

 методические разработки педагогических работников;  
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 материалы  по  обобщению  опыта  работы  педагогов, методических 

объединений; 

 аналитические материалы по методической работе в Рефтинском СУВУ,    

 портфолио методических объединений, материалы рабочих, творческих групп; 

 экспертные материалы по аттестации педагогических работников и учебно-

вспомогательного персонала Рефтинского СУВУ. 

  

3.3.  Методический  кабинет  оборудуется  необходимой  для  его  

функционирования мебелью,  коммуникативными  техническими  средствами,  

оргтехникой,  компьютерной техникой, презентационным оборудованием и т.д. 
  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп: Бузмакова Е.Л., старший методист 


