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Цель работы кабинета  

- совершенствование учебно-материальной базы необходимой для 
качественного проведения уроков по программе учебной дисциплины 
«Иностранный язык» (немецкий) 

           Задачи кабинета 

1. Создание  условий для творческой и учебной деятельности на занятиях. 
2. Обеспечение качественного выполнения программ по иностранному 

языку. 
3. Организация  учебной деятельности в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта по 
иностранному языку. 

4. Организация внеурочной деятельности обучаемых с использованием 
современных образовательных технологий и приобретения 
положительного социального опыта. 

5. Обеспечение комфортных условий для организации образовательного 
процесса, соблюдение санитарно-гигиенических норм. 

 

Кабинет немецкого языка является центром всей учебной, методической и 
внеклассной работы по немецкому языку в ОБПОУ «Суджанский 
сельскохозяйственный техникум». Поэтому важно умелое планирование 
работы кабинета немецкого языка, предусматривающее наряду с 
обеспечением занятий необходимой литературой, дидактическими 
материалами, наглядными пособиями оказание научной и методической 
помощи преподавателю, общение и распространение опыта лучших 
преподавателей (района или города), пополнение кабинета техническими 
средствами обучения. 

                                   Учебно-методическая работа. 

1. при кабинете организован методический уголок, в котором  имеется: 

-  тематическая картотека методической литературы и наглядных пособий, 
необходимых для изучения отдельных разделов и тем курса; 

 

-  тексты докладов  преподавателей  по совершенствованию методов 
обучения немецкого языка; 

 



-  уголок «Новое в методике преподавания  немецкого языка», в котором 
помещать статьи по методике преподавания немецкого языка, обобщению 
передового опыта, о новой литературе по немецкому языку с аннотациями; 

-  методические разработки и образцы устных контрольных работ, зачетов, 
диктантов и домашних сочинений, исследовательских работ, докладов, 
проектов и т. д.; 

- методические разработки разделов и тем курса немецкого языка; 

- образцы оформления письменных работ по немецкому языку 

- планы взаимосвязи классных и внеклассных занятий по немецкому языку с 
учащимися; 

-материалы по методике проведения тематических вечеров, недель 
немецкого языка; 

-тексты, тесты для подготовки к олимпиаде по немецкому языку. 

 

2. при кабинете немецкого языка организована библиотека, в которой имется: 

 список книг по немецкому языку, имеющихся в  библиотеке; 

 литературу по применению новых компьютерных технологий на занятиях по 
немецкому языку; 

  литературу по истории немецкого языка; 

 

                               Внеурочная работа со студентами. 

 

.1. Разработано: 

-тематику и график занятий кружка по немецкому языку; 

- план проведения олимпиады по немецкому языку; 

-  организовать работу «Научного Общества Учащихся по немецкому языку», 
для проведения исследовательских работ. 

- Написаны сценарии вечеров по немецкому языку. 



4. Организована выставка «Творческие работыстудентов». 

5. Проведена научно-теоретическая конференцию по исследовательским 
работам студентов немецкому языку. 

6. Проведена индивидуальную работу по немецкому языку с учащимися. 

 

7. Оформлен альбом: 

-  «Высказывания о немецком языке»; 

- «Знаете ли вы?» (сведения из истории немецкого языка); 

Пополнение кабинета наглядными пособиями. 

1. Составлена картотека недостающих наглядных пособий по немецкому 
языку по темам всего изучаемого курса. 

 

2. Организован кружок студентов по изготовлению наглядных пособий, 
таблиц и моделей к грамматическим разделам по картотеке. 

 

3. Оформлены выставки: 

-  немецкой литературы; 

-  лучших контрольных работ учащихся; 

-  немецких стенгазет (раз в год); 

-  наглядных пособий, изготовленных  студентами; 

-  рефератов, альбомов, изготовленных студентов; 

-  исследовательских работ студентов; 

- компьютерных презентаций, отдельных тем немецкого языка. 

 

 

                          

 



 1.Посещены открытых уроков преподавателей ( при прохождении 
курсов повышения квалификации) немецкого языка с последующим 
обсуждением.   

2.Проведены индивидуальные консультаций для студентов  

3.Подбор литературы для самостоятельной работы обучающихся. 
4.Подготовлены и оформлены методические разработки изучаемых тем по 
немецкому языку.  

 Внеклассная работа 

  

1.Выставка творческих работ обучающихся по немецкому языку: стенгазеты, 
рефераты, альбомы, наглядные пособия, лучшие тетради по немецкому языку 
и др.  

2. Олимпиада по немецкому языку.  

Апрель-май 

в) Уроки занимательного немецкого языка.  

Декабрь.  

  

III .Работа по изготовлению наглядных пособий 

 

1.Изготовлены необходимые в работе каждого преподавателя учебно-
наглядные пособия и раздаточный материал по отдельным разделам 
немецкого языка.  

2.Произведен ремонт и реставрацию старых наглядных пособий и 
раздаточного материала.   

3.Изготовлены задания – карточки практического содержания для 
подготовки к зачету.   

 

4. Проделана работа по изготовлению компьютерных наглядных пособий: 
кроссвордов, презентаций и др.   



 

IV. Учебно- библиотечная работа 

 

1.Подготовлен тематический подбор литературы для студентов, 
выступающих с докладами на уроках, вечерах немецкого языка и других 
видов внеклассной работы по немецкому языку.  

ноябрь - декабрь  

2.Составлен список литературы по немецкому языку, находящейся в 
кабинете и библиотеке техникума.  

V. Организационно – хозяйственные вопросы 

 

1.Привлечены  студенты  к работе в кабинете и выбрать студенческий  актив. 

2.Проведен  ремонт мебели.  

3.Прооизведено озеленение кабинета силами преподавателя и студентов.  

4.Регулярно проводятся генеральные уборки аудитории.  

 

    

 

 

Зав. кабинетом немецкого языка: О.Г. Кудинова 

 

 


