План
работы методического кабинета ГПОУ ТО
на 2020-2021 уч.год

<<АХТТ>>

<Совершенствованио
методического кабинета профессиональной компетентности субъектов педагогической деятельности
техник).ма в контексте внедрения в образовательный процесс федеральньж

Тема

работы

государственньж образовательных стандартов нового

поколения>>.

Щелrь работы методического кабинета: способствовать повышению

профеосиональной компетентности участников уlебно-воспитательного процесса в
условиях ре€Lпизации в образовательном процессе техник)rма новых федеральных
государственньD( образовательных стандартов (далее - ФГОС).

Основные задачи работы методического кабинета техникума:

осуществJuIть комплектацию методического кабинета материальной,

научно-методической и нормативно-правовой составляющей ;
прививать интерес у студентов, преподавателей к работе с HayIHoпедагогической и методической литературой;
осуществлять систематическое знакомство преrrодавателей с достижениями
в области психологии и педагогики, а также соответствующеЙ отрасли
педагогических знаний, KoTopall составляет основу преподаваемой учебной
дисциплины, нормативно-правовой базой в сфере образования ;
способствовать формированию профессионzLльного уровня подготовки
студентов, регламентированного ФГОС ;
осуществлять работу по повышению профессионаIIьного уровня подготовки
преподавателей;
способствовать формированию основ научно-исследовательскоЙ
деятельности у студентов;
научно-исследовательской,
опытFIоразвитие
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Содержание работы
Разработка и утверждение плана
работы методического кабинета на
202012021 1.Tебный год

Сроки

исполнения
Август

ответственные
Методист
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11.

Оказание методической помощи
преподаватеJuIм в разработке и
Оформлении 1"rебно- планирующей
документации и прогр€lммного
материала IIо преподаваемым
дисциIIJIинаrrл и ПМ
Составление графшса прохождениlI
курсов повышения квалификации
rrреподавателей
Оказание методической помощи
преподаватеJUIм при подготовке и
проведении открытьгх мероприятий,
при участии в семинарах,
конференциrtх, конкурсах
Оказание методической помощи
преподавателям по вопросам
внедрения в учебный процесс новых
педагогических технологий
Изучение опыта работы м9тодических
кабинетов и применение полrlенньD(
знаний в организации методической
работы
Пополнение учебно-методического
фонда методического кабинета и
информирование преподавателей о
HoBbIx информационно- методических
источниках
Изучение наrIно-методических
новинок дпя педагогических
работников и ресурсов сети Интернет с
целью информирования педагогов о
новъждостижениях
и
изменениlж в области образования
Проведение заседаний аттестационной
комиссии техник)aма

Оказание методической помощи
преподавателям дш прохождения
аттестации
Разработка внутренних
(локальньгх) документов,
необходимьIх дш организационно*
нормативной поддержки
образовательного процесса
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Содействие деятельности
преподавателей техникума по )^{астию
в проектах и висследователъской
работе
Сотрулничество с гryбликации
педагогичоских и методических
материztлов в
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В течение года

председатели

ш{к
В течение года

Методист

Методист,
председатели

пцк

СМИ

Анализ работы методического
кабинета за202012021 уrебный год и
определение основных задач и
направлений работы на 202112022
учебный год

Методист,
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