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ПОЛОЖЕНИЕ 

об информационно-методическом кабинете 

муниципального казенного учреждения дополнительного образования  

 «Дом пионеров и школьников Медвенского района» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об информационно-методическом кабинете 

муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Дом 

пионеров и школьников Медвенского района» (далее – Положение) регламентирует 

деятельность информационно-методического кабинета (далее – методкабинет) в 

МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района» (далее – учреждение). 

1.2.  Методкабинет создается в учреждении с целью обеспечения 

динамичности образовательного процесса, преемственности в содержании 

различных видов дополнительного образования детей и совершенствования 

профессиональной подготовки педагогов. 

1.3. В своей деятельности методкабинет руководствуется: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Уставом учреждения; 

- Положением о методическом объединении педагогов дополнительного 

образования в учреждении; 

- настоящим Положением. 

 

2. Функции методкабинета 

Методкабинет выполняет следующие функции: 

- организационно-методическое обеспечение системы повышения 

квалификации педагогов дополнительного образования; 

-  оказание методической помощи педагогам дополнительного образования и 

организация диагностических исследований по проблемам качества 

дополнительного образования в учреждении; 

- диагностирование информационно-методической культуры педагогических 

работников учреждения; 

- практическая работа по выявлению и внедрению перспективного опыта 

работы. 

   

 



3. Основные направления и содержание деятельности 

методкабинета 
К основным направлениям и содержанию деятельности методкабинета 

учреждения относятся: 

3.1. Организационно-методическое обеспечение качества процесса повышения 

квалификации педагогических работников учреждения: 

- изучение информационных потребностей и запросов педагогов учреждения; 

- создание банка информации об уровне и содержании подготовки кадров в 

учреждении; 

- информирование педагогов учреждения об образовательных возможностях 

научно-методических центров Курской области; 

- организация семинаров, консультаций и других форм обучения педагогов 

дополнительного образования. 

3.2. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

- изучение личностных запросов педагогов учреждения на педагогическую 

информацию по актуальным проблемам образовательного процесса; 

- оперативное ознакомление с новейшими научными достижениями, опытом 

педагогической деятельности; 

- сбор, экспертиза информации о педагогическом опыте педагогических 

работников учреждения. 

3.3. Организация диагностических исследований в системе повышения 

качества образовательного процесса: 

- разработка комплексной программы мониторинга; 

- создание банка диагностических методик определения качества 

образовательного процесса. 

3.4. Организация инновационной деятельности педагогов: 

- разработка критериев и экспертной оценки авторских, адаптированных 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, методик 

обучения; 

- разработка учебно-методической документации нового поколения; 

- организация работы творческих групп по апробации инновационных 

технологий. 

3.5. Участие в подготовке аттестационных материалов педагогических 

работников: 

- аналитическая обработка материалов аттестуемых; 

- рганизация консультативно-методической помощи по вопросам аттестации 

на квалификационные категории. 

 

4. Документация методкабинета 

4.1. Деятельность методкабинета осуществляется на основании документов: 

- плана работы учреждения на текущий год; 

- плана проведения семинаров; 

- плана работы методических объединений педагогов дополнительного 

образования; 

- анализа работы за прошедший учебный год; 



- картотеки методических материалов. 

4.2. Информационно-методический банк методкабинета составляют: 

- подборка нормативных документов, регламентирующих деятельность 

учреждения (Конвенция о правах ребенка, Закон Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Устав учреждения, Положение о Совете педагогов учреждения, 

Положения о методическом объединении педагогов дополнительного образования, 

должностные инструкции и т.д.). 

- дополнительная образовательная программа учреждения с приложением в 

виде дополнительных общеобразовательных общеобразовательных программ; 

- материалы по обобщению перспективного педагогического опыта; 

- библиотека методической и специальной литературы; 

- информационный фонд методических материалов, разработанных 

педагогическими работниками учреждения; 

- документы по организации и проведению районных массовых мероприятий, 

организуемых учреждением, в т.ч. методкабинетом. 

 

5. Руководство методкабинетом 
5.1. За функционирование методкабинета отвечают методисты учреждения, 

которые: 

- накапливают и систематизируют методические материалы; 

- координируют работу педагогов дополнительного образования по созданию 

банка информационных материалов; 

- оказывают консультативную помощь педагогам в подборе необходимых 

методических материалов; 

- информируют педагогический коллектив о новых поступлениях 

методической литературы и периодических изданий; 

- анализируют кадровый состав учреждения на предмет повышения  

квалификации педагогических работников, ведут работу по повышению их 

квалификации на курсах через методический отдел органа, осуществляющего 

руководство в сфере образование Медвенского района; 

- руководят оформлением методкабинета; 

- ведут учет движения методических материалов. 

 

 


