
Департамент образования и науки Кемеровской области 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

 «Калтанский многопрофильный техникум» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГПОУ КаМТ 

__________  С.И. Демин  

31 августа 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

ШКОЛЫ ПОВЫШЕНИЯ   

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

 

 на 2018 – 2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Калтан, 2018 



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 2018-2019 уч. год. 

1.2. Обзор нормативных документов и 

методических материалов: 

- ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер от 09.12.2016 г. № 1569 

- Региональные примерные программы 

общеобразовательных учебных дисциплин, 2018 г. 

- Методические рекомендации ГБУ ДПО 

«КРИРПО» «Индивидуальный проект: 

содержание, оформление, защита». 

1.3. Нормативная документация преподавателя, 

мастера п/о.  

1.4. Требования к оформлению журналов учета 

теоретического обучения. 

сентябрь Зам. директора 

по УПР  

Пелых Н.В. 

Методист 

Председатели 

ЦМК 

 

2 2.1. Требования к оформлению журналов учета 

учебной и производственной практики, 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

2.2. Круглый стол «Обобщение и технологическое 

описание педагогического опыта преподавателя, 

мастера п/о». 

октябрь Зам. директора 

по УПР  

Пелых Н.В. 

Методист 

Председатели 

ЦМК 

 



3 3.1.. Методические рекомендации по подготовке 

конспекта урока (занятия). 

 3.2Лабораторные и практические занятия: 

методика проведения, разработка методических 

рекомендаций.  

ноябрь Методист 

Председатели 

ЦМК  

4 4.1. Требования к оформлению Портфолио 

обучающегося 

4.2.Час психолога  «Психологическое 

просвещение по вопросам особенностей 

юношеского и подросткового возраста и 

построения позитивных взаимоотношений» 

декабрь Методист 

Председатели 

ЦМК 

Педагог-

психолог 

5 5.1. Круглый стол «Современный урок: 

инновационные формы и методы обучения». 

5.2. Организация дистанционного обучения по 

учебным дисциплинам. 

январь Методист 

Председатели 

ЦМК 

 

6 6.1. Обучающий семинар «Создание электронного 

УМК дисциплины». 

 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 «Выбор 

педагогической тактики, определение 

направлений работы с группой и индивидуально 

март Методист 

Председатели 

ЦМК 

Педагог-

психолог 

8 8.1. Разработка КИМ, КОС 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 

май Методист 

Председатели 

ЦМК 

Педагог-

психолог 
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