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ПОЛОЖЕНИЕ 
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Финуниверситета 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Учебно - методический кабинет является центром 

методической работы, научно - методической и материально-

технической базой, обеспечивающей профессиональную деятельность 

педагогических работников филиала. 

1.2. Организует работу учебно-методического кабинета 

заведующий учебно - методического кабинета филиала. 

1.3. Общее руководство и контроль за работой учебно-

методического кабинета осуществляет заместитель директора по учебно-

методической работе. 

1.4. Деятельность учебно-методического кабинета осуществляется 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, уставом Финансового университета, 

положением о филиале и другими локальными нормативными актами. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

2.1. Работа учебно-методического кабинета осуществляется по 

планам, которые составляются на учебный год, согласуются с 

заместителем директора по учебно-методической работе и 

утверждаются директором филиала. 

2.2. Отчет по работе учебно-методического кабинета периодически 

заслушивается на заседании педагогического совета образовательной 

организации. 

2.3. Основными направлениями работы учебно - методического 

кабинета являются: 

1.Методическое обеспечение профессионального образования. 

1.1.Методическое обеспечение внедрения в учебный процесс ФГОС 

3++. 

1.2. Создание условий для повышения качества профессионального 

образования. 

2.Совершенствование содержания, форм, методов и средств обучения. 



3.Повышение профессионального мастерства педагогов. Работа с 

педагогическими кадрами. 

3.1.Повышение уровня владения профессиональными компетенциями. 

3.2. Работа по аттестации педагогических кадров. 

3.3. Обобщение и распространение опыта педагогической работы. 

3.4. Повышение квалификации. 

4.Научно-исследовательская деятельность педагогов и обучающихся. 

 

3. ОБОРУДОВАНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

3.1.Учебно-методический кабинет размещается в специально 

оборудованном помещении, предназначенном для индивидуальных и 

групповых форм работы с педагогическими работниками . 

3.2.Оборудуется необходимой для его функционирования мебелью, 

коммуникативными техническими средствами, оргтехникой и т.д.  

3.3.Оснащение кабинета включает  документы: 

-копии приказов, распоряжений, писем Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации по вопросам образования; 

-локальные нормативные акты Финуниверситета об организации 

методической работы; 

-положение о методическом совете; 

-протоколы заседаний методического совета; 

-планы работы методического совета; 

-документы по научно-исследовательской работе; 

-контрольно-оценочные средства; 

-методические рекомендации по разработке рабочих программ; 

-методические указания для обучающихся по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы; 

-методические рекомендации для обучающихся по выполнению 

практических заданий; 

-годовой план и отчет по научно-методической работе филиала; 

-документы (планы, отчеты, стажировка) по дополнительному 

профессиональному образованию работников филиала; 

-аналитические справки. 

 

 

 

 


