
Отдел образования и молодежной политики  

 администрации (исполнительно-распорядительного органа) 

 муниципального района «Ферзиковский  район» 

                                             

ПРИКАЗ 

 

от   20 февраля  2013 года        №  17  

п.Ферзиково 

  
 

Об утверждении Положения о методическом 

кабинете Отдела образования и молодёжной 

политики администрации (исполнительно-

распорядительного органа) муниципального 

района «Ферзиковский район» 

  

На основании Положения об Отделе образования и молодѐжной политики 

администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального 

района «Ферзиковский район», утверждѐнного Решением Районного Собрания 

муниципального района «Ферзиковский район» от 19 декабря 2012 года № 143  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить Положение о методическом кабинете Отдела образования и 

молодѐжной политики администрации (исполнительно-распорядительного органа) 

муниципального района «Ферзиковский район» (Приложение №1).   

2. Признать  утратившим силу Положение о районном методическом кабинете 

Отдела образования, молодѐжной политики и охраны прав детства администрации 

муниципального района «Ферзиковский район», утверждѐнное приказом Отдела 

образования, молодѐжной политики и охраны прав детства администрации 

муниципального района «Ферзиковский район» от 05 февраля 2007 года № 23. 

3. Работникам методического кабинета Отдела образования и молодѐжной 

политики администрации (исполнительно-распорядительного органа) 

муниципального района «Ферзиковский район» принять утверждѐнное Положение 

к руководству и исполнению. 

 



Приложение к приказу  

Отдела образования  

от    20.02.2013 года №17 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                                                           

о методическом кабинете Отдела   образования и молодёжной политики 

администрации (исполнительно-распорядительного органа) 

муниципального района «Ферзиковский район» 

1. Общие положения 

1.1. Методический кабинет Отдела образования и молодѐжной политики 

администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального 

района «Ферзиковский район» (далее по тексту – методический кабинет) является 

структурным подразделением Отдела образования и молодѐжной политики 

администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального 

района «Ферзиковский район» (далее по тексту - Отдел образования), создан в 

целях учебно-методической поддержки образовательных организаций района в 

осуществлении государственной политики в области образования, 

совершенствования профессиональной квалификации педагогических и 

руководящих кадров образовательных учреждений, содействия повышению 

качества дошкольного, общего и дополнительного образования в условиях 

модернизации образования. 

1.2. Методический кабинет в своей деятельности руководствуется федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 
нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, министерства образования и науки Калужской области, Отдела 

образования и настоящим Положением. 

1.3. Методический кабинет осуществляет свою деятельность во взаимодействии 

с ГАОУ ДПО "Калужский государственный институт модернизации образования" , 

другими образовательными и научными учреждениями, ассоциациями, 

занимающимися повышением квалификации и профессиональной 

переподготовкой педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений. 

1.4. Реорганизация или ликвидация методического кабинета осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

2. Основные задачи, направления, содержание и формы работы 

2.1. Основными задачами методического кабинета являются: 

 создание условий для удовлетворения информационных, учебно-

методических, организационно-педагогических и образовательных 



потребностей образовательных учреждений, педагогических и руководящих 

кадров района; 

 содействие обновлению структуры и содержания образования, развитию 

образовательных учреждений, педагогического мастерства работников 

образования; 

 создание информационно-методического пространства, 

способствующего развитию системы образования, реализации программ 

модернизации образования; 

 содействие в реализации федеральных, региональных и муниципальных 

программ развития системы образования; 

 прогнозирование и планирование повышения квалификации 

педагогических   и руководящих кадров района;  

 обеспечение методической поддержки педагогов и руководителей 

образовательных  учреждений  в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

 обобщение и распространение  в районе передового педагогического 

опыта работы; 

 координация методической и воспитательной работы в образовательных 

учреждениях; 

 участие в проведении аттестации руководящих кадров образовательных 

учреждений района; 

 сопровождение профессиональных конкурсов педагогов, предметных 

олимпиад и   конкурсов школьников. 

 

2.2. К основным направлениям деятельности методического кабинета относятся: 

аналитическая деятельность: 

 мониторинг образовательных и информационных потребностей педагогов и 

руководителей образовательных учреждений; 

 изучение и анализ состояния и результатов методической работы в 

образовательных учреждениях с целью определения направлений ее 

совершенствования; 

 диагностика затруднений дидактического и методического характера в 

образовательном процессе; 

 сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательного 

процесса в образовательных учреждениях; 

 выявление, изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта; 

 прогнозирование и планирование повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических работников, оказание им 

информационно-методической помощи в системе непрерывного 

образования; 

 мониторинг обеспеченности образовательных учреждений учебниками и 

учебно-методическими пособиями; 

 координация работы сайтов образовательных учреждений; 

 мониторинг развития дистанционных форм обучения; 

 

 



информационная деятельность: 

 ознакомление педагогических работников с новинками педагогической, 

психологической, методической, научно-популярной литературы на 

бумажных и электронных носителях; 

 ознакомление педагогических работников с опытом инновационной 

деятельности образовательных учреждений и педагогов; 

 информирование педагогических работников о современных направлениях в 

развитии образования, о новых образовательных программах и УМК, 

нормативных и локальных актах; 

организационно-методическая деятельность: 

 организация деятельности районных методических объединений учителей-

предметников; 

 координация деятельности заместителей директоров по воспитательной и 

учебно-воспитательной работе; 

 методическое сопровождение и оказание адресной практической помощи 

педагогическим работникам; 

 организация методического сопровождения профильного обучения 

учащихся на старшей ступени общеобразовательной школы; 

 методическое сопровождение педагогических работников в вопросах 

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации; 

 создание и обеспечение функционирования экспериментальных площадок на 

базе образовательных учреждений, осуществление научно-методической 

поддержки педагогических работников, ведущих опытно-

экспериментальную, исследовательскую деятельность; 

 организация и проведение конкурсных мероприятий; 

 издательская деятельность (выпуск методических рекомендаций, буклетов, 

брошюр и т.д.). 
 

2.3. Работа с педагогическими и руководящими кадрами образовательных 

учреждений района осуществляется в индивидуальных, групповых и массовых 

формах: консультирование, анализ уроков, проведение лекций, мастер - классов, 

семинаров, занятий творческих и проблемных групп, деятельности методических 

объединений, проведение конференций, конкурсов профессионального мастерства 

и т. п. 

   

 

3.Управление, структура, штаты 

3.1. Методический кабинет возглавляет заведующий, назначаемый заведующим 

Отделом образования, из числа опытных педагогических работников, имеющий 

высшее педагогическое образование и стаж педагогической работы не менее пяти 

лет.     

3.2. Заведующий осуществляет руководство деятельностью методического 

кабинета и несет ответственность за его работу, определяет структуру и штатное 

расписание, осуществляет подбор и расстановку кадров, определяет должностные 

обязанности работников (методистов), создает условия для профессионального 

роста, повышения их квалификации.  



3.3. Структура и штаты методического кабинета формируются исходя из целей и 

задач, основных направлений деятельности, численности педагогических 

работников, образовательных учреждений в районе с учетом региональных и 

местных условий.  

3.4. Назначение на должность и освобождение от должности, расстановку 

кадров, награждение и материальное стимулирование, а также наказание за 

нарушение трудовой дисциплины работников методического кабинета по 

представлению заведующего методическим кабинетом осуществляет заведующий 

Отделом образования.  

3.5. Обязанности работников методического кабинета определяются 

квалификационными характеристиками должностей работников образования, 

должностными инструкциями.  

3.6. Работники методического кабинета обязаны: 

 знать нормативные документы, основы законодательства об образовании; 

 владеть методикой организации процесса повышения квалификации 

педагогических работников, обобщения педагогического опыта; 

 систематически повышать свой профессиональный уровень 

самообразованием; 

 оказывать методическую помощь работникам системы образования. 

 

3.7. Работники методического кабинета имеют право: 

 повышать профессиональную квалификацию за счет Отдела образования; 

 координировать организацию научно-методической, социально-

психологической, информационно-аналитической деятельности в системе 

образования района; 

 запрашивать от образовательных учреждений района информативные 

данные, необходимые для координации деятельности; 

 представлять систему образования района на различных уровнях; 

 вносить предложения о поощрении, награждении и присвоении почетных 

званий работникам образования; 

 обжаловать приказы и распоряжения администрации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

 имеют другие права, определенные законодательством Российской 

Федерации. 

 

3.8. Методический кабинет имеет необходимые помещения, оборудование, 

современные технические средства для организации методической работы, 

конкурсных мероприятий. 

3.9. Контроль  за  деятельностью  методического  кабинета  осуществляет  

заведующий Отделом образования. 
 


