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I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основе Федерального Закона № 273 «Закон 
об образовании в РФ».
1.2. Методический кабинет является центром пропаганды научных основ педагогики, 
психологии, логопедии, методики обучения и воспитания детей с тяжелыми 
нарушениями речи, центром повышения квалификации педагогических работников 
учреждения.
1.3. Работа кабинета осуществляется в соответствии с годовым планом работы МБОУ 
«Школа-интернат № 22», заверенного директором учреждения.
1.4. Методический кабинет взаимодействует:
- с общественными волонтерскими организациями;
- со специальными (коррекционными) образовательными учреждениями;
- с КРИПКиПРО;
- с МОУ ДПО «Научно-методический центр»;
- с КЕМГУ.

II. Задачи и формы работы методического кабинета
Основными задачами методического кабинета являются:
- информационное обеспечение воспитательно-образовательного процесса в МБОУ 
«Школа-интернат № 22»;
- диагностическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса в МБОУ 
«Школа-интернат № 22»;
- научно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса в • 
МБОУ «Школа-интернат № 22».
2.1. Информационное обеспечение воспитательно-образовательного процесса в МБОУ 
«Школа-интернат № 22» осуществляется через:
- ознакомление педагогов учреждения с научными исследованиями в области 
коррекционной педагогики, когнитивной психологии, логопедии;
- информирование о материалах, представляющих педагогический опыт работы в 
образовательных учреждениях РФ;
- информирование о новинках методической литературы, организация выставок 
специальной литературы, обзор периодических изданий;
- оформление тематических стендов в МБОУ «Школа-интернат № 22»;
- создание картотеки игр, фоно-и видеотеки.
2.2. Диагностическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса в МБОУ 
«Школа-интернат № 22» осуществляется через:
- анализ уроков, логопедических занятий, речевых часов и внеклассных мероприятий, 
разработку рекомендаций к структуре данных форм взаимодействия педагогов и 
учащихся, выполнение рекомендаций;
- изучение аналитических записей уроков, логопедических занятий, речевых часов и 
внеклассных мероприятий, сделанных руководителями методических объединений:
- проведение тематических бесед с педагогами, анкетирование, проведение 
мониторинга работы по темам самообразования педагогов;
- проведение смотров-конкурсов учебных кабинетов, игровых, речевых уголков.
2.3. Научно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса в 
МБОУ «Школа-интернат № 22» осуществляется через:
- систематизацию методических материалов;
- изучение, обобщение и распространение педагогического опыта педагогов МБОУ 
«Школа-интернат № 22»;
- разработку рекомендаций по практическому внедрению инновационных 
образовательных технологий в воспиательно-образовательный процесс;
- разработку учебно-методических комплектов по коррекции тяжелых нарушений речи 
у учащихся МБОУ «Школа-интернат № 22»;



- создание творческих групп по проблемам дидактики и методики образования, встреч 
с учеными, методистами, опытными преподавателями по отдельным методическим 
проблемам;
- организацию индивидуальных и групповых проблемно-ориентированных 
консультаций, наставничества;
- отбор, рецензирование и редактирование материалов, рекомендуемых для помещения 
в архив методического кабинета, научно-методических журналах; для докладов на 
научно-практических и межрегиональных конференциях, семинарах городского, 
областного, Федерального и международного уровня.

.
III. Организация и руководство работой методического кабинета

3.1. Руководство деятельностью методического кабинета осуществляет заместитель 
директора по УВР и ВР МБОУ «Школа-интернат № 22».
3.2. Заведование методическим кабинетом осуществляет руководитель методического 
объединения учителей-логопедов МБОУ «Школа-интернат № 22».
3.3. Организация работы заведующего методическим кабинетом МБОУ «Школа- 
интернат № 22» состоит из следующих направлений:
- составляет перспективный план работы методического кабинета на учебный год, 
организовывает работу методического кабинета в соответствии с годовым планом, 
обеспечивает необходимыми материалами запланированные мероприятия;
- организовывает работу по сбору, обобщению, оформлению и распространению 
передового педагогического опыта работы педагогов МБОУ «Школа-интернат №  22». 
обеспечивает накопление, хранение и систематизацию методических разработок 
педагогов учреждения, разрабатывает информационнее содержание тематических 
стендов МБОУ «Школа-интернат № 22»;
- посещает и анализирует уроки, речевые часы, логопедические и внеклассные 
мероприятия педагогов учреждения, разрабатывает методические рекомендации по 
повышению уровня педагогического мастерства преподавателей учреждения;
- создает творческие группы по отдельным проблемным гемам самообразования, 
курирует практические занятия со студентами КЕМГУ, КРИПКиПРО;
- принимает непосредственное участие в работе городских методических объединений 
коррекционного направления;
- организовывает семинары, педагогические чтения, круглые столы;
- участвует в анализе результатов методической работы МБОУ «Школа-интернат Х у

22».
3.4. Заведующий методическим кабинетом МБОУ «Школа-интернат Ху 22» должен 
владеть информацией по следующим направлениям:
- Федеральный Закон Ху 273 «Закон об образовании в РФ», нормативно-правовые 
документы по вопросам деятельности учебных заведений, учебный план МБОУ 
«Школа-интернат Ху 22», Устав МБОУ «Школа-интернат Ху 22»;
- основы логопедии, дефектологии, психологии;
- систему организации воспитательно-образовательного процесса МБОУ «Школа- 
интернат Ху 22»;
- принципы и порядок разработки документации, учебных и календарно-тематических 
планов;
- технологию разработки образовательных и коррекционно-развивающих программ;
■ методики психолого-педагогической диагностики учащихся с тяжелыми 
гарушениями речи;
принципы организации и содержание работы методических кабинетов, методических 

•бъединений.
.5. Заведующий методическим кабинетом представляет отчет о своей работе на 
изданиях координационно-методического совета МБОУ «Школа-интернат Ху 22» в 
энце текущего учебного года.


