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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует организацию и 

деятельность Школы педагогического мастерства для педагогических 

работников МТКП МГТУ им. Н.Э. Баумана (далее - техникум) в течение 

учебного года. 

1.2 Школа педагогического мастерства - организационная форма 

методической работы с педагогическими кадрами, в основе которой лежит 

дифференциация педагогов по уровню сформированности педагогического 

мастерства. 

1.3 Школа педагогического мастерства (далее - ШПМ) создается с 

целью эффективной организации образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС СПО, повышения профессионального мастерства 

педагогических работников согласно выявленным проблемам и 

приоритетным направлениям в работе техникума, а также наиболее полного 

и гибкого удовлетворения актуальных запросов педагогов техникума. 

ШПМ направлена на оказание помощи педагогам по работе над 

обобщением практического опыта, способствовать планомерному 

раскрытию индивидуальных педагогических способностей, в подготовке к 

успешной аттестации. 

1.4  ШПМ строит работу на принципах демократии, гласности, 

уважения и учёта интересов всех педагогических работников. 

1.5  В своей деятельности ШПМ руководствуется Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в РФ», настоящим 

Положением и иными нормативными локальными актами Университета. 

2. Цели и задачи 

2.1 Основными целями ШПМ в соответствии с направлениями 

деятельности являются: 

- развитие информационной и методической культуры педагогов; 

- формирование системно-деятельностного подхода в научно- 

методическом сопровождении повышения уровня профессиональной 
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готовности педагогов к формированию общих и профессиональных 

компетенций будущих специалистов; 

- обобщение передового практического опыта педагогических 

работников техникума; 

- системная методическая поддержка начинающих преподавателей 

(вновь принятых преподавателей и молодых специалистов), организация и 

совершенствование форм наставничества. 

2.2 Основными задачами ШПМ в соответствии с направлениями 

деятельности являются: 

- изучение нормативно-законодательной и учебно-методической 

документации по вопросам организации образовательного процесса; 

- улучшение качества преподавания учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; 

- обмен опытом в использовании современных форм учебных 

занятий и внеаудиторной самостоятельной работы; 

- соблюдение единых требований в оформлении отчетной и учебно- 

методической документации; 

- приобщение педагогов к научно-исследовательской деятельности; 

- оказание методической помощи в подготовке к аттестации 

педагогических работников техникума; 

- содействие ускорению процесса профессиональной и социальной 

адаптации начинающих педагогов; 

- установление отношений сотрудничества и взаимодействия между 

начинающими специалистами и опытными педагогами; 

- удовлетворение потребности педагогов в непрерывном 

образовании; 

- оказание помощи в проведении самодиагностики и диагностики 

педагогической компетентности педагогов. 

3. Организационная структура и направления деятельности 
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3.1 Структура Школы педагогического мастерства имеет несколько 

организационных ступеней: 

- 1-я ступень «Школа начинающего педагога», главные задачи 

педагога на данной ступени: адаптация в коллективе, овладение 

практической дидактикой и методикой обучения (технологией 

современного занятия), основами воспитательного взаимодействия с 

обучающимися разных возрастов, социальных групп. 

-  2-я ступень — «Школа совершенствования педагогического 

мастерства», главные задачи педагога на данной ступени: 

самообразование и как следствие повышение профессионального 

мастерства, творческого потенциала, коммуникативности и методической 

культуры педагога, формирование собственного педагогического опыта, 

определение перспектив развития опыта. 

- 3-я ступень - «Школа высшего педагогического мастерства», 

главные задачи педагога на данной ступени: распространение передового 

опыта, реализация следующего алгоритма практической деятельности: 

новая идея - открытый урок - анализ - творческое развитие идеи. 

3.2 Общими направлениями деятельности Школы педагогического 

мастерства являются: 

 дидактическая компетентность в содержании среднего 

профессионального образования, образовательных программ, методов, 

приёмов и технологий обучения; 

 компетентность в сфере использования современных 

информационно-коммуникационных технологий в создании, 

накоплении и использовании педагогом цифровых образовательных 

ресурсов для самостоятельного конструирования занятий; 

 правовая компетентность в нормативно-законодательной 

документации в сфере образования; 

 компетентность в современных приемах и формах 

воспитательной работы, технологиях организации и проведения 
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воспитательных мероприятий, организации и проведения 

профилактической работы; 

 психологическая компетентность - профессиональная и 

социальная адаптация педагога, организация деятельности обучающихся с 

учетом их возрастных и личностных особенностей, 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся. 

4. Организация деятельности ШПМ 

4.1 Основной состав слушателей ШПМ формируется из общего 

числа педагогического коллектива техникума. 

4.2  ШПМ техникума функционирует в течение всего учебного года, 

заседания проводятся не реже одного раза в 2 месяца. 

4.3 Координацию работы Школы педагогического мастерства 

осуществляет зам. директора по УР. 

4.4 План работы ШПМ разрабатывается на начало учебного года и 

утверждается директором техникума. 

4.5 План работы и тематика мероприятий (заседаний, семинаров, 

круглых столов и пр.) ШПМ разрабатываются в соответствии с 

выявляемыми методическими проблемами в работе педагогов техникума. 

4.6  Организацию проведения мероприятий (заседаний, практических 

занятий, семинаров и пр.) ШПМ осуществляет методический отдел 

техникума совместно с ответственными педагогами. 

4.7 Для проведения мероприятий (практических занятий, 

семинаров, и пр.) в ШПМ привлекаются наиболее опытные педагогические 

работники техникума (преподаватели, мастера производственного 

обучения, руководители структурных подразделений). 

4.8 Изучение отдельных тем, зафиксированных в плане работы 

ШПМ, может осуществляться в течение одного или нескольких занятий. 

4.9 Каждое мероприятие (практическое занятие, семинар и пр.) в 

ШПМ нацелено на определенную группу педагогических работников 

(начинающих педагогов, педагогов, имеющих большой стаж работы, по 
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тематике выявленных проблем и т.д.) или на весь педагогический коллектив 

техникума. 

4.10  Методист и другие специалисты, ответственные за проведение 

мероприятия в рамках деятельности ШПМ, за две недели до назначенной 

даты обсуждают задачи мероприятия, ход его проведения, выделяют 

основные аспекты проблемы, готовят раздаточный материал, определяют 

место и время его проведения. 

4.13 За качественное и инновационное проведение мероприятия 

согласно плану Школы педагогического мастерства ответственное лицо 

(методист, педагог) поощряется. 

5. Основные формы работы ШПМ 

5.1 Формы проведения мероприятий в ШПМ выбираются в 

соответствии с заявленными темами и целями: 

- лекция, 

- теоретическое (консультативное), практическое занятие, 

- обучающий семинар, семинар-практикум, 

- деловая игра, 

- мастер-класс, 

- круглый стол, работа творческих групп, дискуссия, 

- индивидуальные и групповые консультации, 

- презентация передового практического опыта, 

- тренинг и т.п. 

Все мероприятия ШПМ объявляются открытыми. 

6. Права и обязанности слушателей ШПМ 

Слушатели ШПМ имеют право: 

1. Вносить предложения по совершенствованию деятельности ШПМ. 

2. Принимать участие в составлении плана проведения занятий в 

ШПМ на следующий учебный год.  

3. Участвовать в научных и учебно-методических конференциях, 

семинарах и совещаниях, презентуя наработанный опыт. 
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4. Получать необходимую для выполнения своих функций 

информацию и консультации, знакомиться с документами по вопросам 

обеспечения образовательной и методической деятельности. 

5. Присутствовать  на учебных  занятиях своих коллег (с их 

предварительного согласия). 

Слушатели ШПМ обязаны: 

1. Регулярно посещать занятия ШПМ. 

2. Участвовать в мероприятиях, организуемых ШПМ. 

3. Систематически работать над повышением своей квалификации. 
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ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ ПРЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

НА 2019 - 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Содержание и темы 

занятий 

 

Ответственный 

 

Цель 

 

Занятие №1 сентябрь 

1 

Ознакомление с планом 

работы  

ШПМ, с графиком 

взаимопосещения 

уроков и контроля 

учебного процесса 

Методист 

 

Знакомство с  

педагогической  

деятельностью и  

организацией  

образовательного  

процесса, охраной  

труда. 

Обеспечение  

грамотного ведения  

документации  

 

2 

Ознакомление с 

нормативными  

документами, 

регламентирующими  

деятельность 

преподавателя, мастера 

производственного 

обучения. 

Зам. директора по УР 

3 

Особенности организации  

воспитательного процесса 

в  

профессиональном 

образовании. 

Зам. директора по ВР 

 

4 

Инструктаж по ведению 

журналов теоретического 

обучения 

Зав. учебной  

частью  

5 

Практическое занятие 

«Учебно- 

методическое обеспечение  

образовательного 

процесса»: 

1) технология разработки 

рабочих  

программ учебных 

дисциплин и  

профессиональных 

модулей, их  

корректировка;  

2) составление и 

корректировка КТП. 

Председатели ПЦК 

Методист 

 

Занятие №2 октябрь 2019 

 

1 

Построение уроков 

различного типа.  

Памятки начинающим  

преподавателям по 

написанию плана  

урока, его анализа и 

самоанализа.  

Методист 

 

Развитие навыков  

структурирования  

учебного занятия 

Повышение  

профессионального  

уровня  

педагога. 
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Пакет методических 

документов и  

рекомендаций.  

Советы молодым 

педагогам 

2 

Из опыта работы 

«Самообразование  

как источник 

индивидуального роста  

педагога».  

Преподаватель ВКК 

3 

Формирование УМК:  

-методические 

рекомендации по 

написанию методических 

указаний для обучающихся 

по выполнению  

практических и 

лабораторных работ; 

-методические 

рекомендации по 

формированию комплекта 

КОС  

Методист 

 

4 

 

Практическое занятие. 

Разработка  

практических заданий, 

КОС.  

Методист,  

Председатели ПЦК 

Занятие № 3 ноябрь 2019 

1 

Системный анализ 

проведения  

учебных занятий. 

Методист 

Повышение  

профессионального  

уровня   

педагога. 

Посещение уроков  

Проверка  

соответствия уроков  

учебным планам 

и рабочим 

программам 

 

2 

Целеполагание. Способы  

формирования, 

формулирования  

и доведения до сведения  

обучающихся целей урока. 

Методист, 

Председатели ПЦК 

 

3 

Обмен опытом 

«Самоанализ урока». 

Факторы, влияющие на 

качество преподавания. 

Преподаватель  

ВКК 

 

4 

Индивидуальные 

консультации  

преподавателям. 

Методисты 

5 

Практикум «Памятка 

классному  

руководителю» 

Зам. директора по ВР 

Занятие № 4 декабрь 2019 

1 

Консультации: формы и 

методы  

контроля знаний 

обучающихся. 

Проведение входного 

контроля,  

Зав. учебной  

частью  

Зав. Отделений 

Методист 

Ведение 

отчетной  

документации 

Повышение  

профессионального  

уровня педагога 
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промежуточной и итоговой  

аттестации обучающихся. 

Оформление 

экзаменационных  

ведомостей и зачетных 

книжек. 

2 

Практикум «Как избежать 

дисциплинарных проблем 

на уроке». 

Преподаватель  

ВКК 

3. 

Индивидуальные 

консультации по  

составлению отчетных 

документов за  

семестр. 

 

Зав. учебной  

частью  

Методист, 

Председатели ПЦК 

Занятие № 5 январь 2020 

1 

Отчеты молодых 

преподавателей о  

проделанной 

учебно-методической  

работе 

Методист 

 Анализ работы  

молодых  

специалистов,  

выявление  

педагогических  

затруднений. 

 

2 

Обмен опытом. Дискуссия 

«Работа с  

неуспевающими 

обучающимися» 

Слушатели ШМП 

 

3 

Тренинг - практикум 

«Работа в ЭБС 

Университета» 

методисты 

 

Занятие № 6 февраль 2020 

1 

Из опыта работы: 

«Планирование и 

организация 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

обучающихся» 

 Методисты 

Повышение  

профессионального  

уровня 

молодых  

специалистов. 

распространение 

передового опыта 

2 

 

Практикум. 

«Методические  

рекомендации по 

организации  

производственного 

обучения» 

Зам. директора по 

УПР  

 

3 

Из опыта работы:  

«Дифференцированный 

подход как  

основной метод в 

производственном  

обучении» 

Преподаватель  

ВКК  

Занятие № 7 от марта 2020 

1 

Индивидуальные 

консультации по  

организации учебного 

процесса. 

Методист 

 

Повышение  

профессионального  

уровня 

молодых  
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2 
Практикум «Требования к 

оформлению презентаций» 
Преподаватель ВКК 

специалистов 

распространение 

передового опыта 

3 

Гражданско – 

патриотическое воспитание 

обучающихся в 

учреждении СПО 

Педагог-организатор 

Занятие № 8 апрель 2020 

1 

Из опыта работы: 

Организация и  

проведение 

исследовательской  

деятельности обучающихся 

в СПО как способ 

становления 

конкурентоспособного 

специалиста. 

Преподаватель ВКК 

 

Повышение  

профессионального  

уровня 

молодых 

специалистов 

распространение 

передового опыта 
2 

Анализ посещенных 

уроков. 
Методист 

3 
Консультирование по 

актуальным вопросам. 
Методист 

Занятие № 9 май 2020 

1 

Значение самообразования 

как одного  

из путей повышения 

профессионализма 

преподавателя, мастера п/о.  

Председатели ПЦК 

Слушатели ШМП 

Повышение  

профессионального  

уровня 

молодых  

специалистов 

распространение 

передового опыта 

2 

Из опыта работы: участие в 

чемпионатах 

профессионального 

мастерства «Молодые 

профессионалы» в качестве 

эксперта-компатриота. 

Преподаватель ВКК 

3 

Консультации по 

проведению  

промежуточной и 

Государственной итоговой 

аттестации. 

Зав. учебной  

частью. 

Зав. отделениями  

Занятие № 10 июнь 2020 

1 

Отчет молодых педагогов о  

проведенной  учебно- 

методической  работе 

Слушатели ШМП 

Анализ проведенной  

работы. 

Проект плана  

работы  ШМП 

 

2 
Анкетирование молодых 

педагогов 
Методист 

3 

 

Планирование работы 

школы  

молодого педагога на 2018 

-2019 учебный год. 

Методист,  

Председатели ПЦК 

Слушатели ШМП 

 

 


