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 отбор содержания обучения (описание форм и способов организации 

обучения, методов и приемов обучения, средств обучения); 

 повышение квалификации педагогического персонала отдела; 

 организацию образовательного мониторинга, особенно в области 

опытно-экспериментальной и исследовательской деятельности. 

 

1 Основные направления и виды деятельности 

1.2  Проведение лабораторных, практических, семинарских и других видов 

учебных занятий, предусмотренных учебными планами, а так же руково-

дство самостоятельными занятиями учащихся, организация спецкурсов и 

семинаров; проведение воспитательной работы по профилю деятельно-

сти. 

1.3 Разработка и представление на утверждение в установленном порядке 

учебных программ по профилю, а также подготовка заключений по 

учебным программам. 

1.4 Подготовка наглядных пособий, планов, а так же составление заключе-

ний по поручению администрации на планы, учебные пособия и методи-

ческий материал. 

1.5 Обобщение опыта, проведение исследовательской работы в соответствии 

с утвержденным планом. 

1.6 Рассмотрение индивидуальных планов учебной, методической и другой 

работы сотрудников отдела (изучение, обобщение и распространение 

опыта лучших педагогов в овладении педагогическим мастерством, раз-

работка и осуществление мероприятий по использованию при проведе-

нии учебных занятий современных технических средств). 

1.7  Пропаганда новых научных, педагогических и методических занятий. 

1.8  Проведение мероприятий по повышению квалификации педагогов, ра-

ботающих в отделе. 

 

2 Организация 

2.2  Отдел организуется при наличии не менее десяти учебных групп одного 

направления. 

 

3 Документация отдела 

3.2  Отдел должен иметь следующие документы: 

 План работы на текущий учебный год, где обязательно выделен раздел 

об инновационной деятельности, проводимой в текущем году педаго-

гами.  

 Положение об отделе. 

 Документация по контролю (план контроля за состоянием преподава-

ния и уровнем знаний, прохождением программ; аналитический мате-

риал по состоянию преподавания, журнал активного контроля; тетради 

посещения занятий). 

 Расписание работы и другую установленную документацию. 
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4 Права 

 

6.1 Заведующий отделом имеет право: 

 Вносить предложения: по совершенствованию образовательного про-

цесса, как в отделе, так и в деятельности Центра; по организации и со-

держанию аттестации педагогов; по организации и содержанию иссле-

дований и экспериментальных работ; по изучению и обобщению поло-

жительного опыта педагогов; 

 Разрабатывать методические рекомендации в помощь педагогам и 

учащимся. 

 

5 Контроль за деятельностью отдела 

5.2  Контроль за деятельностью отдела осуществляет заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе. 
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