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I.oбщиеПoЛo}(ения:
1. Mетo.цичrcкий кaбинrT ЯBЛЯeTcЯценTpoМ IIayЧIIo-МеTo.цическoй
paбoтьI,
y.rебнo-пpoгpaммнoй
}IaкoПиTеЛеМ
.цoкyМеIITaЦИИ, МaTrpи€ L ЛoB
Пеpr.цoBoГooПЬITa.
2. Paбoту МeToдическoгo кaбинетa oбеспечиBarT МeToДИcT, нaзнaчeнньrй
ПpикЕ}зoМ ДиpекTopa И являroщийся чjIеIIoМ МеTo.цическoГo Coветa
TrхникyMa.
3. Mетo.цист paбoTaеT B TесIIoМ сoTpy.цничесTBе с ЗaМесTиTaIIЯNIИ
.циpекTopa' пp е.цсе.цaTеЛЯМи
цикЛoBЬIxкoмис сий.
4. MетoдисT BЬIПoЛI{ЯеT
сBoи .цoлrItHoсTньIе
oбязaHHoсTи B сooTBrTсTBии с
ДoЛжнoсTнoй инстpyкцией, ПoЛo)кеIIиеM o МеToДичeскoМ кaбинеTе,
пЛaнy МеTo.цическoйpaбoтьI TеxникyМa.
II.oснoвнЬIе нaПpaBЛеIIиЯpaбoTЬIкaбинетa:
1. ИнфopМaциoнIlo

- aн€ U IиTиЧескaя,цеяTеЛЬI{oсTЬ.

2. opгaнизaциoннo - MеTo.циЧескaя.цеяTеЛЬнoсTЬ.
3. ИннoвaциoIIIIaя и ЭксПеpиMrнT€ t ПЬнaЯ.цеЯTеЛЬIIoсTЬ.
III.oснoвtIЬIe зaДaчи кaбинеTa:
1. Coз.цaние инфopмaциoнHoГo'
IlayЧHo-МеTo.циЧескoГo oбеспечения
обpaзoвaтеЛЬIloГo Пpoцессa' Hayчнo-иссЛеДoBaTеЛЬскoй .цеяTеЛЬI{oсTи
ПеДaГoГoB и сTy.ценToB.

2. oкaзaние ПoмoЩи Пе.цaгoГaМ Пo
Пpoцессa.
oбpaзoвaтeЛЬIloГo

BсеM

BoПDoсaМ

opГaHиЗaции

3. Пoвьrrпение пpoфессиoI{ЕUIЬHoГo ypoBl{я Пе.цaГoгoB и иIITeЛЛекTy€ L IIЬI{oГo
ypoBня paЗBИTИЯ сTyДеIITOB.

4. Обобщение и совершенствование знаний в области педагогических
технологий.
5. Приобщение педагогов к исследовательской деятельности, организация
благоприятной среды для саморазвития, самообразования.
6. Совершенствование деятельности по организации и содействию
творческой, активной самостоятельной работе студентов.
7. Формирование
у
педагогов
умений
и
навыков
анализа
образовательного процесса, развитие способности к самоанализу своей
деятельности.
IV.Содержание деятельности кабинета.
В соответствии с основными задачами методический кабинет:
- организует мероприятия по повышению квалификации преподавателей и
мастеров п/о;
- проводит занятия по проблемам методики, педагогики, психологи;
- проводит индивидуальные и групповые консультации по вопросам
организации и методики обучения и воспитания, самостоятельной
методической работы и педагогического самообразования;
- информирует педагогов о материалах педагогической периодики и
новинках педагогической и методической литературы;
- анализирует, обобщает и пропагандирует инновации в учебной и
воспитательной деятельности;
- организует методические выставки, отражающие передовой педагогический
опыт преподавателей и мастеров п/о;
- оказывает помощь педагогам в разработке методических тем; методических
пособий и рекомендаций;
- участвует в обсуждении, рецензировании и оценивании материалов,
предоставленных для внешней экспертизы;
- оказывает помощь педагогам в вопросах методического обеспечения
образовательного процесса;
- участвует в вопросах контроля по просьбе администрации техникума;
- организует и разрабатывает необходимую документацию по проведению
конкурсов, выставок, соревнований, олимпиад и т.д.

