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1.1 Положение о Школе педагогического мастерства в ГПОУ КК 
«Краснодарский машиностроительный колледж» (далее положение) 
разработано в соответствии 

- с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
Nо273-ФЗ, 

- Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 №2 464 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами по 
реализуемым в техникуме специальностям, профессиям; 

- У ставом и локальными актами техникума. 
1.2 Школа педагогического мастерства (далее - ШПМ) является одним 

из структурных элементов методической службы. 
1.3 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 колледжа. 

ШПМ направлена на оказание методической помощи начинающим 
преподавателям, педагогам по работе над обобщением практического опыта, 
способствовать планомерному раскрытию индивидуальных педагогических 
способностей, в подготовке к успешной аттестации.· 

2 Цели и задачи «Школы Педагогического Мастерства» 

2.1 Целями ШПМ являются: 
развитие информационной и методической культуры 

преподавателей; 
консультирование преподавателей о новых педагогических 

технологиях, инновациях в системе образования; 
- обмен опытом в проведении современных форм учебных занятий и 

внеаудиторной самостоятельной работы; 
системная методическая поддержка начинающих педагогов 

(молодых специалистов), организация и совершенствование форм 
наставничества. 

- совершенствование методической работы преподавателей колледжа. 
2.2 В ходе работы ШПМ решаются следующие задачи: 
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изучение нормативно-методической и учебно-методической 
документации по вопросам организации образовательного процесса; 

- обеспечение профессионального и творческого совершенствования 
педагогических работников колледжа; 

- освоение нового содержания технологий и методов педагогической 
деятельности по основным направлениям работы техникума; 

- улучшение качества преподавания дисциплин и профессиональных 
модулей; 

- соблюдение единых требований в оформлении отчетной и учебно
методической документации; 

-приобщение педагогов к научно-исследовательской деятельности; 
- содействие ускорению процесса профессиональной и социальной 

адаптации начинающих педагогов; 
установление сотрудничества и взаимодействия 

начинающими специалистами и опытными педагогами; 
между 

- удовлетворение потребности педагогов в непрерывном образовании; 
- оказание помощи в проведении самодиагностики и диагностики 

педагогической компетентности педагогов. 

3 Основные направления Школы Педагогического Мастерства 

Информационно-аналитическое - обеспечение условий для внедрения 
педагогических технологий, организации инновационной деятельности 
педагога, условий, при которых глубокий анализ собственной деятельности 
становится осознанной необходимостью. 

Консультативно-информационное - изучение документов по вопросам 
образования. Оказание помощи педагогам в планировании учебного 
материала, разработке занятий, обучение педагога проведению диагностики. 

Статистика-аналитическое создание и апробирование форм, 
позволяющих осуществлять наблюдение, анализ и прогнозирование, 
облегчающих труд педагогов. 

4 Порядок и основные формы работы Школы Педагогического 
Мастерства 

4.1 ШПМ колледжа работает в течение всего учебного года ежегодно, 
заседания проводятся не реже одного раза в 2 месяца. 

4.2 В состав ШПМ входят педагогические работники колледжа. 
4.3 Руководит ШПМ заместитель директора по УМР. 
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4.4 План работы ШПМ разрабатывается методистами, согласуется с 
зам.директора по УМР и утверждается директором колледжа. 

4.5 В подготовке и проведении занятий ШПМ могут принимать участие 
все преподаватели колледжа. 

4.6 Тематика заседаний ШПМ разрабатывается в соответствии 
методической темой (проблемой) педагогического коллектива на учебный год 
и методическими проблемами педагогических работников колледжа. 

4. 7 К основным формам работы ШПМ относятся: 
- «круглые столы», методические совещания, теоретические семинары, 

семинары-практикумы по учебно-методическим вопросам, творческие отчёты 
преподавателей; 

- заседания ШПМ по вопросам методики обучения и воспитания 
обучающихся; 

- проведение и анализ открытых учебных занятий и внеклассных 
мероприятий; 

- лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и 
воспитания, вопросам общей педагогики и психологии; 

- изучение и реализация в образовательном процессе требований 
руководящих документов, передового педагогического опыта; 

- взаимопосещение занятий; 
- контроль качества проведения занятий. 

5 Документация Школы Педагогического Мастерства 

5 .1 Для обеспечения эффективной работы ШПМ в колледже создаются 
следующие документы: 

- настоящее Положение о ШПМ; 
- план работы ШПМ на текущий учебный год; 
- отчет и анализ работы ШПМ за прошедший год; 
- банк данных о преподавателях ШПМ: количественный и качественный 

состав (возраст, образование, специальность, преподаваемая 
дисциплина/профессиональный модуль, стаж общий и педагогический, 
квалификационная категория, награды и т.д.); 

- сведения о темах самообразования преподавателей колледжа. 
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