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1. Область применения 

1.1. Положение о методическом кабинете ГАПОУ «ВСПК» (далее – Положение) 

определяет назначение, основные задачи, организацию деятельности и права 

методического кабинета (далее – Методический кабинет) в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении «Волгоградский социально-

педагогический колледж» (далее – Колледж). 

1.2. Методический кабинет организует свою работу и взаимодействует со 

структурными подразделениями Колледжа в соответствии с содержанием своей 

деятельности.  

2. Нормативные ссылки 

Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми и 

методическими документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 29 декабря 2022 г.); 

 федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 12 августа 2022 г.); 

 федеральной образовательной программой среднего общего образования, 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23 ноября 

2022 г. № 1014; 

 федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. № 1547 (ред. от 1 сентября 2022 г.); 

 федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 39.02.01 Социальная работа, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 

2022 г. № 773; 

 федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 39.02.01 Социальная работа, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

мая 2014 г. № 506; 
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 федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 508 (ред. от 13 июля 2021 г.); 

 федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 42.02.01 Реклама, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 

510 (ред. от 13 июля 2021 г.); 

 федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 августа 

2022 г. № 743; 

 федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

октября 2014 г. № 1351 (ред. от 13 июля 2021 г.); 

 федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

17 августа 2022 г. № 742; 

 федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 октября 2014 г. № 1353 (ред. от 13 июля 2021 г.); 

 федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 августа 2014 г. № 998 (ред. от 13 июля 2021 г.); 

 федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 октября 2014 г. № 1354 (ред. от 13 июля 2021 г.); 
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 федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая культура, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11 ноября 

2022 г. № 968; 

 федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая культура, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

октября 2014 г. № 1355 (ред. от 13 июля 2021 г.); 

 федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.01 Музыкальное образование, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 

августа 2014 г. № 993 (ред. от 17 мая 2021 г.); 

 профессиональным стандартом «Специалист по выставочной деятельности в 

сфере торгово-промышленных выставок, утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2022 г. № 674н; 

 профессиональным стандартом «Технический писатель (специалист по 

технической документации в области информационных технологий)», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 3 октября 

2022 г. № 609н;  

 профессиональным стандартом «Программист», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 июля 2022 г. № 

424н; 

 профессиональным стандартом «Специалист по информационным 

ресурсам», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 19 июля 2022 г. № 420н; 

 профессиональным стандартом «Консультант по налогам и сборам», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 12 октября 2021 г. № 722н; 

 профессиональным стандартом «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 652н; 
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 профессиональным стандартом «Специалист по оказанию государственных 

услуг в области занятости населения», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 20 сентября 2021 г. № 642н; 

 профессиональным стандартом «Менеджер продуктов в области 

информационных технологий», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 16 сентября 2021 г. № 636н; 

 профессиональным стандартом «Социальный работник», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 

2020 г. № 354н; 

 профессиональным стандартом «Специалист по работе с молодежью», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 12 февраля 2020 г. № 59н; 

 профессиональным стандартом «Специалист по интернет-маркетингу», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19 февраля 2019 г. № 95н; 

 профессиональным стандартом «Специалист, участвующий в организации 

деятельности детского коллектива (вожатый)», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. № 840н (ред. от 

11 февраля 2019 г.); 

 профессиональным стандартом «Разработчик Web и мультимедийных 

приложений», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 января 2017 г. № 44н; 

 профессиональным стандартом «Специалист в области воспитания», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 10 января 2017 г. № 10н; 

 профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (ред. от 5 августа 2016 г.); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
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приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 августа 2022 г. № 762 

(ред. от 20 декабря 2022 г.); 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 8 ноября 2021 г. № 800 

(ред. от 5 мая 2022 г.); 

 Концепцией преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования, утвержденной распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации от 30 апреля 2021 г. № Р-98; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ, утвержденным приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 882/391 (ред. от 26 июля 2022 

г.); 

 Положением о практической подготовке обучающихся, утвержденным 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390 (ред. от 

18 ноября 2020 г.); 

 Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816; 

 Рекомендациями по учету положений профессиональных стандартов как 

основы формирования образовательных программ (апробационная версия), 

подготовленными федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Всероссийский научно-исследовательский институт труда» Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации и направленными письмом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 февраля 2023 г. № 01-06-94; 

 Методическими рекомендациями по организации проектного обучения в 

образовательных организациях среднего профессионального образования, 

утвержденными приказом федерального государственного бюджетного образовательного 
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учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития 

профессионального образования» от 4 июля 2022 г. № П-204; 

 письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 апреля 

2022 г. № АБ-1197/05 «О направлении документов «Ядро среднего профессионального 

педагогического образования» (вместе с «Методическими рекомендациями по подготовке 

кадров по программам среднего профессионального педагогического образования на 

основе единых подходов к их структуре и содержанию («Ядро среднего 

профессионального педагогического образования»)); 

 письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 23 января 

2020 г. № МР-42/02 «О направлении целевой модели наставничества и методических 

рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по внедрению методологии 

(целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том 

числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися»); 

 уставом Колледжа (ред. от 6 октября 2022 г.); 

 локальными нормативными актами Колледжа. 

3. Общие положения 

3.1. Методический кабинет является структурным подразделение Колледжа. 

3.2. Методический кабинет является центром методической работы в Колледже. 

Методический кабинет способствует учебно-методическому оснащению организации 

учебно-воспитательного процесса, координирует и организует методическую и 

педагогическую работу преподавателей Колледжа. 

3.3. Общее руководство работой Методического кабинета осуществляет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе (далее – УВР), курирующий 

научно-методическое направление деятельности в Колледже. 

4. Цель и задачи деятельности Методического кабинета 

4.1. Цель работы Методического кабинета – создание информационно-

методической базы для методической поддержки педагогических работников, развития их 

профессиональной компетентности и активизации самообразования. 

4.2. Задачами Методического кабинета являются: 
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 оказание научно-методической и организационно-методической помощи 

преподавателям в осуществлении профессиональной деятельности по реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС СПО) и 

социально-педагогических программ развития личности обучающихся в соответствии с 

Концепцией преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной 

направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе 

основного общего образования (далее – Концепция преподавания общеобразовательных 

дисциплин с учетом профессиональной направленности), Методическими 

рекомендациями по организации проектного обучения в образовательных организациях 

среднего профессионального образования (далее – Методические рекомендации по 

организации проектного обучения), Методическими рекомендациями по подготовке 

кадров по программам среднего профессионального педагогического образования на 

основе единых подходов к их структуре и содержанию («Ядро среднего 

профессионального педагогического образования») (далее – Ядро СППО), 

Рекомендациями по учету положений профессиональных стандартов как основы 

формирования образовательных программ; 

 повышение профессионального и культурного уровня педагогических 

работников, стимулирование их служебной и общественной активности; 

 выявление, изучение, обобщение и распространение опыта применения в 

практике педагогической деятельности преподавателей Колледжа современных 

педагогических технологий, продуктивного дифференцированного, развивающего 

обучения, компетентностного подхода и дистанционного образования; 

 повышение педагогической компетентности различных категорий 

педагогических работников; 

 формирование у педагогов умений и навыков анализа образовательного 

процесса в целом и самоанализа учебно-воспитательной деятельности; 

 содействие разработке и изданию учебных пособий, методических 

материалов преподавателей Колледжа; 

 систематизация учебно-нормативной и учебно-методической документации, 

необходимой для реализации учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и запросами работодателей. 
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5. Функции Методического кабинета 

К функциям Методического кабинета относят: 

 подготовку документов к процедуре лицензирования или аккредитации 

образовательных программ СПО; 

 разработку основных образовательных программ СПО по специальностям 

Колледжа; 

 методическое обеспечение образовательного процесса в Колледже; 

 организацию участия педагогических работников и обучающихся в 

конкурсах и олимпиадах различного уровня; 

 организацию повышения квалификации педагогических работников 

Колледжа; 

 организацию аттестации педагогических работников; 

 мониторинг учебно-методической работы педагогических работников. 

6. Организация и содержание работы Методического кабинета 

6.1. В состав Методического кабинета входят старший методист и методист, 

направления деятельности и должностные обязанности которых определены в 

соответствующих должностных инструкциях. 

6.2. Организация работы Методического кабинета возлагается на старшего 

методиста Методического кабинета Колледжа (далее – Старший методист), назначаемого 

приказом директора Колледжа. 

6.3. Старший методист непосредственно подчиняется заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе. 

6.4. Работа Методического кабинета осуществляется по плану, который 

разрабатывается на учебный год Старшим методистом на основе анализа деятельности 

педагогических работников Колледжа, согласовывается с курирующим заместителем 

директора по УВР и утверждается директором Колледжа. План работы Методического 

кабинета является составной частью плана работы Колледжа на учебный год. 

6.5. В плане работы Методического кабинета отражаются основные направления 

учебно-методической и воспитательной работы Колледжа с учетом приоритетных 

направлений развития среднего профессионального образования в Российской Федерации 

и ежегодных планов работы Колледжа. 
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6.6. Отчет о работе Методического кабинета составляется Старшим методистом 

в конце учебного года и предоставляется курирующему заместителю директора по УВР. 

6.7. По распоряжению директора, по инициативе заместителя директора по УВР, 

Старшего методиста при Методическом кабинете могут создаваться постоянные или 

временные творческие объединения педагогических работников, осуществляющие 

экспериментальную, инновационную или иную научно-методическую деятельность. 

6.8. Основными направлениями работы Методического кабинета являются: 

 обеспечение анализа деятельности преподавателей, кафедр, предметных 

цикловых комиссий (далее – ПЦК) с целью систематизации и обобщения их методической 

работы; 

 разработка учебно-методических пособий, рекомендаций, положений в 

соответствии с нормативно-правовыми и методическими документами (в том числе на 

основании Концепции преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности, Методических рекомендациями по организации 

проектного обучения, Ядра СППО, Рекомендаций по учету положений профессиональных 

стандартов как основы формирования образовательных программ); 

 информационно-методическое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса; 

 организация и проведение педагогических советов, научно-методических 

советов, обучающих семинаров, мастер-классов, «школы педагогического мастерства», 

педагогических чтений, конференций, «круглых столов», практикумов и др., имеющих 

целью совершенствование профессиональной деятельности педагогических работников 

Колледжа; 

 оказание методической помощи начинающим преподавателям в 

организации педагогического процесса; 

 оказание методической помощи в определении и реализации методической 

направленности открытых уроков и внеклассных мероприятий; 

 проведение методических выставок и презентаций; 

 организация групповых и индивидуальных консультаций по общим и 

частным дидактическим вопросам; 
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 накопление и систематизация нормативных актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в области среднего профессионального образования, 

новинок научной и методической литературы, периодических изданий, а также лучших 

методических разработок по образовательной и воспитательной деятельности; 

 оперативное информирование о содержании и направлениях развития 

среднего профессионального образования, инновационной деятельности, новых 

педагогических технологиях и т.п.; 

 организация конкурсов профессионального мастерства; 

 организация работы виртуального методического кабинета. 

6.9. Методический кабинет осуществляет свою деятельность во взаимодействии 

с кафедрами, предметными цикловыми комиссиями, библиотекой, информационно-

техническим центром и другими структурными подразделениями Колледжа. 

7. Оснащение Методического кабинета 

7.1. Оснащение Методического кабинета включает нормативные, учебно-

программные, научно-методические документы, современные информационные 

источники, средства наглядности: 

 нормативные документы, в том числе локальные акты, регламентирующие 

образовательную деятельность Колледжа; 

 ФГОС СПО по реализуемым в Колледже специальностям; 

 ФГОС среднего общего образования (далее – СОО); 

 федеральную образовательную программу СОО; 

 профессиональные стандарты; 

 основные профессиональные образовательные программы по реализуемым в 

Колледже специальностям; 

 рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 образцы заполнения учебной документации (календарно-тематические 

планы, бланки отчетности, рабочие программы и т.п.); 

 рекомендации и указания по выполнению видов профессиональной 

педагогической деятельности, составлению учебно-методических материалов; 

 научно-педагогическая литература, тематические периодические издания; 

 каталог педагогических публикаций преподавателей Колледжа; 
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 методические разработки преподавателей по общим и частным 

педагогическим проблемам, рекомендованные к практическому применению; 

 образцы интерактивных электронных учебных пособий для организации 

аудиторной и внеаудиторной работы с обучающимися; 

 наглядные материалы, иллюстрирующие содержание работы Методического 

кабинета; 

 учебно-методические комплексы по дисциплинам (разработка отдельных 

тем, практико-ориентированных занятий, контрольных работ, курсовых работ (проектов), 

экзаменационных материалов и т.д.) в соответствии с ФГОС СПО по специальностям; 

 методические разработки внеклассных мероприятий преподавателей; 

 материалы по обобщению опыта работы преподавателей, классных 

руководителей, кафедр и ПЦК, методических комиссий; 

 анализы работы преподавателей по материалам открытых занятий; 

 отчеты кафедр и ПЦК, методических комиссий, преподавателей за учебный 

год. 

7.2. Методический кабинет оборудуется необходимой для его 

функционирования мебелью, коммуникативными техническими средствами, оргтехникой, 

компьютерной техникой, презентационным оборудованием и т.д. 

8. Права и обязанности Старшего методиста 

8.1. Ответственность за качество и своевременное выполнение функций 

Методического кабинета несет Старший методист. 

8.2. Старший методист обязан: 

 осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, уставом и локальными нормативными актами Колледжа; 

 обеспечивать развитие Методического кабинета и совершенствование его 

деятельности; 

 организовывать наполнение сетевых информационно-методических 

ресурсов. 

8.3. Старший методист имеет право: 

 в соответствии с уставом Колледжа использовать закрепленное за ним 

имущество для достижения целей и решения поставленных задач; 
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 взаимодействовать со всеми структурными подразделениями Колледжа для 

получения необходимой информации в пределах своей компетенции; 

 вносить на рассмотрение директора Колледжа предложения по улучшению 

работы Методического кабинета.  

9. Заключительные положения 

9.1. Положение введено в действие взамен Положения о методическом кабинете 

в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

«Волгоградский социально-педагогический колледж», утвержденного приказом директора 

ГАПОУ «ВСПК» 20 ноября 2020 г. № 347-од. 

9.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся на основании изменений и 

дополнений, вносимых в нормативно-правовые и методические документы, являющиеся 

основой для его разработки. 

9.3. Положение размещается на официальном сайте Колледжа в сети 

«Интернет». 

9.4. Положение действует с 1 марта 2023 г. до принятия нового Положения. 

 


