
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о методическом кабинете 

 

1. Общие положения 

1.1.Методический кабинет является одной из форм методической работы в 

системе непрерывного образования педагогических кадров. 

1.2.Методический кабинет предназначен для обеспечения творческой работы 

учителей по своему предмету, самообразования и совершенствования 

педагогического мастерства, для анализа и обобщения опыта методической 

работы, накопленного в образовательном учреждении. 

1.3. Руководство методическим кабинетом осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе школы. 

1.4. В своей деятельности методический кабинет подотчетен методическому 

Совету школы.  

 

2. Цели и задачи методического кабинета 
2.1. Целью деятельности методического кабинета является повышение 

эффективности методической работы в условиях образовательного 

учреждения. 

2.2. Основные задачи: 
 Информационно - методическое обеспечение образовательного 

процесса; 

 научно-методическое обеспечение реализации программы развития 

школы; 

 создание условий для самообразования педагогов; 

 создание банков педагогической информации. 

 

3. Содержание и основные направления деятельности 

методического кабинета 

3.1. Методический кабинет образовательного учреждения содержит 

следующие отделы: 

 информационный (картотека педагогических кадров, 

методическая и предметная литература); 

 контрольно-диагностический (материалы по предметному 

контролю, методики анализа уроков и занятий, памятка по анализу работ 

учащихся, анкеты и диагностики для изучения отдельных параметров 

деятельности учащихся и педагогов и т.д.); 

 эксперимента и инноваций (материалы по организации опытно-

экспериментальной деятельности); 

 организационно-педагогический (план работы управления 

образования школы, план работы школы, план курсовой подготовки, 

проведения совещаний, семинаров);  
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 аналитический (анализы работы образовательного учреждения, 

школьных методических объединений, крупных мероприятий, 

результаты итоговой аттестации); 

 обобщение опыта (материалы из опыта работы, доклады 

выступлений на совещаниях, семинарах, аттестационные материалы и 

т.д.); 

 архив (планы работы образовательного учреждения за 

предыдущие годы, протоколы заседаний педагогических советов, 

методических объединений и материалы к ним, характеристики 

педагогов и т.д.)  

3.2. Основными направлениями деятельности методического кабинета 

являются: 

 информационно-диагностическое: изучение информационных 

потребностей педагогических кадров, обеспечение педагогического 

коллектива информацией о работе органов управления образования, 

создание банка передового педагогического опыта и др.; 

 организационно-методическое: методическое обеспечение 

аттестации педагогических кадров, методическое обеспечение учебно-

воспитательного процесса, организация работы школьных методических 

объединений, подготовка к изданию методических материалов и опыта 

работы; 

 консультативно - методическое: разработка и накопление 

методических рекомендаций для разных категорий педработников, 

оформление оперативно-методической информации на стендах и др. 

 

Финансовое обеспечение 

Методический кабинет создается на базе образовательного учреждения 

и пользуется материалами и учебно-методическими ценностями 

образовательного учреждения. 


