
План работы «ШКОЛЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА»
«Формирование профессиональной компетентности будущих специалистов в условиях комплексного

методического обеспечения образовательного процесса»
№
п/п Содержание занятий

Сроки
проведения

Ответственный
за выполнение

1 2 3 4
1
1.1

Школа становления  молодого преподавателя
Требования к составлению учебно-методической документации. Календарно-
тематическое планирование сентябрь Методист

1.2 Структура современного урока. Типы и виды уроков октябрь Методист
1.3 Практикум «Как провести анализ урока. Виды анализа, самоанализ». Посещение

уроков опытных преподавателей и анализ урока.
ноябрь Методист

1.4 Формы и методы проведения учебных занятий, соответствующих ФГОС нового
поколения

декабрь Методист
Преподаватели

1.5 Приемы и методы диагностики и контроля знаний студентов январь Методист
1.6 Инновационные образовательные технологии в профессиональном образовании

(презентация)
февраль Методист

1.7 Использование метода проектов в обучении и воспитании март Методист
1.8 Виды методических материалов и их структура апрель Методист

1.9 Проблемно-развивающие технологии в образовании май Методист

1.10 Посещение и анализ уроков преподавателей, открытых уроков по плану Начальник НМО
Методист

председатели ЦК
Преподаватели

1.11 Самостоятельная работа преподавателей с методической литературой по педагогике,
дидактике, воспитанию

в течение
года

Преподаватели

1.12 Итоги учебного года июнь Начальник НМО
Методист



2
2.1

Школа совершенствования педагогического мастерства
Составление учебно-методической документации. Методическое обеспечение урока

сентябрь Методист
2.2 Психолого-педагогическая культура  преподавателя ноябрь Методист
2.3 Технология проведения мастер-класса январь Методист
2.4 Опыт работы преподавателей техникума по применению активных методов обучения март Методист
2.5 Посещение и анализ уроков преподавателей, открытых уроков, мастер-классов по плану Начальник НМО

Методист
Председатели ЦК

Преподаватели
2.6 Самостоятельная работа преподавателей с литературой по педагогике, методике,

дидактике, воспитанию
в течение

года
Преподаватели

2.7 Итоги учебного года май Начальник НМО
Методист

3 Школа высшего педагогического мастерства
Составление учебно-методической документации. Методическое обеспечение урока октябрь Методист

3.1 Инновационные педагогические технологии как основа компетентностно-
ориентированного подхода

декабрь Методист

3.2 Технология знаково-контекстного обучения февраль Методист
3.3 Игра как активный метод формирования профессиональной мотивации при обучении апрель Методист

Самостоятельная работа преподавателей с методической литературой по педагогике,
дидактике, воспитанию

В течение
года

Преподаватели

3.5 Посещение и анализ уроков преподавателей, открытых уроков, мастер-классов В течение
года

Начальник НМО
Методист

Председатели ЦК
Преподаватели

3.6 Итоги учебного года июнь Начальник НМО
Методист
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