
Приложение 4  

к Приказу №165 от 16.09.2022 г. 

 

Положение о Школе педагогического мастерства  

в ОГБПОУ «Ивановский медицинский колледж» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Школа педагогического мастерства (далее – ШПМ) создается в ОГБПОУ 

«ИМК» (далее – Колледж) для решения проблемы внедрения технологий 

обучения с целью эффективной организации образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС СПО. 

Школа педагогического мастерства – организационная форма методической 

работы с педагогическими кадрами.  

1.2. Работу ШПМ организуют заместитель директора по учебно-

методической работе и методисты колледжа. 

1.3.В своей деятельности ШПМ руководствуется: 

- Федеральным Законом №273-ФЗ «Об образовании в РФ» и другими  

нормативно-правовыми документами в области образования, 

- основами трудового законодательства, 

- правилами и нормами охраны труда, 

- Уставом Колледжа и нормативно-локальными актами, 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования, 

- настоящим Положением. 

1.4. ШПМ работает по плану, который составляется на текущий учебный год 

и включается в Годовой план на учебный год ОГБПОУ «ИМК». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ШПМ 

2.1. Целями деятельности ШПМ являются:  

- обеспечение научно-методического сопровождения повышения уровня 

профессиональной готовности преподавателей к формированию общих и 

профессиональных компетенций будущих  медицинских специалистов  

среднего звена.  

- повышение профессионального мастерства, самосовершенствование 

преподавателя, оказание помощи в разработке индивидуального стиля 

педагогической деятельности, помощи по работе над обобщением своего 

опыта. 

2.2. Основнымизадачами деятельности ШПМ являются: 

- совершенствование программного и методического обеспечения в рамках 

реализации ФГОС СПО; 

- изучение и внедрение в практику современных методик и технологий 

обучения и воспитания преподавателей колледжа; 

- создание, развитие и распространение положительного педагогического 

опыта преподавателей колледжа; 

- развитие у  преподавателей коммуникативных способностей, уверенности в 

себе, ориентации на успех и самореализацию;  



- формирование осознанного выбора  преподавателями индивидуального 

образовательного и профессионального маршрута, коррекция программы 

личностного роста и развития.  

 

3. СОСТАВ ШПМ 

3.1. Слушателями ШПМ являются преподаватели ОГБПОУ «ИМК», 

администрация колледжа (заместители директора, заведующие 

отделениями), имеющая педагогическую нагрузку. 

3.2. Занятия в ШПМ проводят методисты, опытные 

высококвалифицированные преподаватели. 

3.3. Руководство деятельностью ШПМ осуществляет заместитель директора 

по учебно-методической работе. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ШПМ 

4.1. Содержание работы ШПМ включает: 

- выявление профессиональных потребностей преподавателей по внедрению 

современных методик и технологий путём организации и проведения 

анкетирования; 

- обсуждение методики проведения учебных занятий; 

- проведение открытых занятий; 

- анализ открытых мероприятий, презентация собственного опыта работы 

участников ШПМ; 

 - разработка методических материалов и рекомендаций по внедрению 

современных методик и технологий. 

 

5. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ ШПМ 

5.1. Теоретические: лекции, «круглые столы», совещания по учебно-

методическим вопросам, работа творческих групп, консультативно-

информационное изучение документов по вопросам образования, 

законодательства в образовании и т.п., в ходе которых педагоги получают 

необходимый объем информации по вопросам методики обучения в области 

информатики, информационных технологий, а также по вопросам педагогики 

и воспитания учащихся и т.п. 

5.2. Практические: тренинги, деловые игры, семинары, аукционы 

педагогических технологий, открытые занятия и внеаудиторные мероприятия 

по учебной дисциплине /профессиональному модулю, «круглые столы», 

мастер-классы, в ходе которых демонстрируются лучшие примеры 

использования в учебном процессе новых методик и технологий обучения, 

происходит обмен опытом преподавателями. 

5.3. Индивидуальные: индивидуальные консультации, собеседования с 

преподавателями и др. 

5.4. Взаимопосещение занятий преподавателями. 

 

 

 

 



6. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШПМ 

6.1. Результатами деятельности Школы педагогического мастерства 

являются: 

- внедрение в образовательный процесс подготовки будущих медицинских 

специалистов среднего звена современных образовательных методик и 

технологий; 

- разработка методических материалов и рекомендаций для преподавателей 

по внедрению современных методик и технологий; 

- представление положительного опыта работы преподавателей колледжа. 

 

7.ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА УЧАСТНИКОВ ШПМ 

7.1. Слушатели ШПМ обязаны участвовать в заседаниях Школы 

педагогического мастерства, проводимых согласно утверждённому плану. 

7.2. Слушатели ШПМ имеют право вносить свои предложения и идеи по 

организации деятельности Школы педагогического мастерства. 

 

 


