
 

 

 



3.1.2. Информирование педагогических работников об образовательных возможностях различных 

учреждений системы повышения квалификации. 

 

3.2. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

3.2.1. Изучение личностных потребностей и запроса на педагогическую информацию по 

актуальным проблемам образовательного процесса. 

3.2.2. Формирование информационно-методической культуры педагогических кадров. 

3.2.3. Осуществление оперативного ознакомления педагогических кадров с новейшими научными 

достижениями, опытом педагогической деятельности ОУ района, города, области, системы ДОД 

Российской Федерации. 

3.2.4. Сбор, экспертиза информации о личностном педагогическом опыте. 

 

3.3. Организация диагностических исследований в системе повышения квалификации и качества 

образовательного процесса. Подготовка на основе полученной информации аналитических 

решений, направленных на повышение эффективности образовательной деятельности.  

3.3.1. Диагностика обучающей деятельности тренеров-преподавателей. Участие в сборе и 

обработке обобщенных данных по вопросу изучения уровня обученности и других достижений 

воспитанников. 

3.3.2. Создание банка статистических и отчетных материалов по итогам диагностических 

исследований. 

3.3.3. Коррекция деятельности тренера-преподавателя на основе полученных данных. 

 

3.4. Организация инновационной деятельности тренеров-преподавателей. 

3.4.1. Создание и организация деятельности методического совета по оказанию консультативной 

помощи тренерам-преподавателям. 

3.4.2. Разработка критериев и экспертной оценки  образовательных и досуговых программ, 

учебных планов, методик обучения и воспитания детей. 

3.4.3. Участие в разработке учебных пособий, учебно-методической документации нового 

поколения. 

 

3.5.Участие в аттестации педагогических работников, оформление аттестационных материалов. 

3.5.1. Участие в аналитической обработке материалов по итогам аттестации. 

3.5.2. Участие в организации и проведении смотров-конкурсов, позволяющих выявить творческий 

потенциал тренеров-преподавателей. 

 

3.6. Организация консультативно-методической помощи тренерам-преподавателям в разработке 

образовательных программ. 

 

3.7. Создание информационного банка программ и организация пользования банком программ и 

другими методическими материалами. 

 

 

IV. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

4.1. Изучение, формирование и распространение результативного педагогического опыта 
педагогических работников, педагогов ОУ города, области, Российской  Федерации. 

4.2. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса школы, 

способствующего его эффективному осуществлению. 

4.3. Создание различных видов информационно-методической продукции, способствующей 

распространению методических знаний. 

4.4. Программно-методическое обеспечение досуговой деятельности обучающихся в ДЮСШ-2. 

4.5. Прогнозирование путей развития школы, разработка предложений по повышению 

эффективности деятельности. 

 

 

 

 



V. СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

5.1. ИМК возглавляет заведующий, в состав отдела входят методисты, заведующие отделами. 

5.2. Штат ИМК определяется директором школы. 

 

VI. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

КАБИНЕТА 

 

6.1. Работа ИМК проводится по годовому плану, утвержденному директором школы. 

       Основой для разработки плана ИМК являются: 

- учебные планы и программы обучения учащихся на планируемый год; 

- анализ банка современного состояния информационно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса; 

- план спортивно-массовых  мероприятий школы, городска ( района ), области. 

       Подготовительный план рассматривается и корректируется на заседаниях ИМК, 

подписывается заведующим ИМК и утверждается директором. 

 

VII. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

7.1. Деятельность ИМК регулируется следующей документацией: 

- план и отчет работы кабинета за учебный год и полугодие; 

- текущие планы на месяц; 

- документы плановых мероприятий ( положения, рекомендации ); 

- аналитические материалы итогового и текущего характера; 

- должностные инструкции; 

- регламент работы. 

 

VIII. ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

8.1 Заведующий ИМК имеет право на: 

- участие в подборе и расстановке кадров; 

- ходатайство перед администрацией о присвоении квалификационных категорий; предоставление 

обоснования для поощрений и наказаний; 

- методическим работникам ИМК гарантируется право выбора методов и средств, необходимых 

для более эффективного информационно-методического обеспечения образовательного процесса в 

школе. 

 

8.2. Заведующий ИМК несет ответственность за несоблюдение сотрудниками правил по технике 

безопасности; реализацию не в полном объеме программно-методического обеспечения 

образовательного процесса в школе; реализацию не в полном объеме программ деятельности 

методистов; иное, предусмотренное законодательством РФ, Уставом школы. 
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