
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Методический кабинет (далее - кабинет) создается, реорганизуется и ликвидируется по 

представлению педагогического совета муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр технического творчества № 1» имени В.В. Горбатко, 

подчиняется непосредственно директору и по функциональным областям - заместителю 

директора по учебно – воспитательной работе. 

Руководителем кабинета назначается заместитель директора по учебно – 

воспитательной работе, который организует работу кабинета и несет ответственность за 

результаты его деятельности, руководствуясь решениями педагогического совета учреждения. 

В состав кабинета входят: 

- заместитель директора по учебно – воспитательной работе; 

- методисты; 

- педагог- организатор. 

Штатное расписание кабинета формируется в соответствии с его структурой и может 

меняться в связи с производственной необходимостью и изменением структуры кабинета. 

Работа кабинета ведется на основании годовых, календарных и других планов, 

утвержденных директором МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КАБИНЕТА. 

 

 Программное и методическое обеспечение образовательного процесса МБУ ДО 

ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко. 

 Организация повышения квалификации педагогических работников. 

 Создание интегрированной системы данных об образовательном процессе МБУ 

ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко. 

 Формирование библиотечных и информационных ресурсов учреждения. 

 

3.  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАБИНЕТА. 

 

Программное обеспечение работы МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко: 

 Разработка образовательных программ; 

 Создание банка программ; 

 Консультации педагогических работников, работающих над созданием 

программ. 

Информационно-методическое обеспечение работы МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко: 

 Координация деятельности методической службы; 

 Создание и пополнение банка нормативных и методических документов, 

обеспечивающих образовательный процесс; 

 Консультативная помощь в разработке методических материалов; 

Координация опытно-экспериментальной и учебно-исследовательской деятельности: 

 Разработка положений о конкурсах и конференциях;  

 Консультативная помощь педагогам при аттестации. 

Организация повышения квалификации:  

 Установление связей с учреждениями повышения квалификации;  

 Ведение картотеки учета повышения квалификации сотрудников. 

Формирование библиотечных и информационных ресурсов учреждения: 

 Формирование библиотеки (в том числе электронной) учебной и учебно-методической 

литературы; 

 Формирование электронного банка сценариев, положений, конспектов занятий и др. 

Срок действия положения: до принятия нового. 
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