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ПОЛОЖЕНИЕ

о школьном методическом кабинете
1. Общие положения.

1.1. Методический кабинет является структурным подразделением.
1.2. Задачей деятельности методического кабинета является создание
условий для совершенствования профессионального мастерства и роста его
творческого потенциала, направленного на формирование и развитие
учащихся.
1.3. Организация
деятельности
методического
кабинета
осуществляется заведующим кабинетом и его заместителем, назначаемыми
директором.
1.4. План работы методического кабинета утверждается ежегодно.
1.5. Отчет о проделанной работе заслушивается на заседании
методического совета в конце учебного года.
1.6. Каждый тренер-преподаватель может использовать в работе
материалы фондов кабинета.
2. Функции методического кабинета.
2.1. Осуществляет помощь тренеру-преподавателю для научной
организации труда, создает условия для оптимального доступа к любой
необходимой информации.
2.2. Обеспечивает оперативную помощь в работе тренерупреподавателю с учащимися.
2.3. Кабинет планирует создание оптимальных условий для
организации учебно-воспитательного процесса в школе.
2.4. Организует анализ использования основных фондов кабинета.

2.5.
Регулирует своевременный оборот основных фондов кабинета и
их использование.

3. План развития кабинета.

3.1. Изучение передового педагогического опыта, современных
образовательных технологий, нормативных документов и материалов.
3.2. Формирование библиотеки методической литературы.
3.3. Создание системы обзора периодической педагогической печати
по актуальным вопросам обучения и воспитания.
3.4. Диагностика производственных затруднений в профессиональной
деятельности тренера-преподавателя.
3.5. Формирование данных, аналитических вопросив, методических
рекомендаций по вопросам.
3.6. Аттестация педагогических кадров.
3.7. Итоговая и промежуточная аттестация учащихся,
3.8. Психолого-педагогический анализ занятия.
3.9. Формирование банка передового педагогического опыта
учителей.
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1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2016 г. Положение о методическом
кабинете Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы № 3
имени А.Д. Мышкина
2. Начиная с даты введения в действие нового Положения признать
утратившим силу Положение о методическом кабинете Муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
детско-юношеской спортивной школы № 3 , утвержденное приказом № 160
от 30.08.2011 года.
3.Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.
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