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Цель:  

Создание условий для развития профессиональной компетентности 

педагогических работников техникума в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования и введения федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

 

Задачи: 

 Создать условия для освоения и применения на практике 

инновационных форм и методов обучения; осуществления новых подходов к 

преподаванию в соответствии с требованиями ФГОС. 

 Изучать педагогический опыт работы преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

 Создать условия для успешной адаптации, становления, 

профессионального развития, творческой активности, совершенствования 

профессиональной компетентности педагогических работников посредством 

курсов повышения квалификации, семинаров, консультаций, конкурсов, 

конференций. 

 Обеспечить оказание консультативной помощи педагогам в 

осуществлении педагогической деятельности, в подготовке к аттестации и 

сертификации. 

 Способствовать формированию у педагога индивидуального стиля 

творческой деятельности. 
 

№ 

п\п 
Тематика мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 1.1. План работы школы повышения 

педагогического мастерства на 2020-2021 уч. год. 

1.2. Подготовка педагогов к аттестации: 

требования к содержанию, оформлению и 

процедура прохождения. 

1.3. Нормативная документация преподавателя, 

мастера п/о.  

1.4. Требования к оформлению журналов учета 

теоретического обучения. 

сентябрь Зам. директора 

по УПР  

Южанина Т.А. 

Методист 

Председатели 

ЦМК 

 

2 2.1. Требования к оформлению журналов учета 

учебной и производственной практики, 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

2.2. Круглый стол «Деловые игры как средство 

развития профессиональной компетентности 

обучающихся». 

октябрь Зам. директора 

по УПР  

Южанина Т.А. 

Методист 

Председатели 

ЦМК 

3 3.1. Методические рекомендации по подготовке 

конспекта урока (занятия). 

3.2Лабораторные и практические занятия: 

методика проведения, разработка методических 

рекомендаций.  

Информационный семинар «Общие требования к 

осуществлению образовательной деятельности по 

ноябрь Методист 

Председатели 

ЦМК  



реализации профессиональной подготовки 

обучающихся и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по адаптированным 

образовательным программам» 

4 4.1. Требования к оформлению Портфолио 

обучающегося 

4.2. Междисциплинарные связи в преподавании 

учебных дисциплин 

4.3 Час психолога  «Диагностика агрессивного 

состояния обучающихся» 

декабрь Методист 

Председатели 

ЦМК 

Педагог-

психолог 

5 5.1. Круглый стол «Самообразование и 

инновационные требования к педагогу». 

5.2. Организация дистанционного обучения по 

учебным дисциплинам. 

январь Методист 

Председатели 

ЦМК 

 

6 6.1. Обучающий семинар «Проектная 

деятельность обучающихся на первом курсе». 

 6.2. Мастер-класс «Создание электронных 

учебных пособий». 

февраль Методист 

Председатели 

ЦМК 

7 7.1. Методические рекомендации по организации 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

7.2 Педагогическая мастерская «Современные 

педагогические технологии, способствующие 

повышению качества образовательного процесса» 

март Методист 

Председатели 

ЦМК 

Педагог-

психолог 

8 8.1. Разработка ФОС по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям. 

8.2. Час психолога  «Повышение эффективности 

обучения, морально психологического состояния 

обучающихся, решение личных проблем» 

апрель Методист 

Председатели 

ЦМК 

Педагог-

психолог 

9 9.1 Обмен опытом по совершенствованию 

текущей и итоговой аттестации обучающихся. 

9.2. Час психолога. Проведение тренинга  по 

формированию сплочённости групп обучающихся 

9.3 Рассмотрение и корректировка рекомендаций 

по прохождению производственной 

(преддипломной) практики по всем 

специальностям/профессиям). 

май Методист 

Председатели 

ЦМК 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

Методист ГПОУ КаМТ       И.В.Корнилова 
 

 


