
УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по учебно- 

производственной работе 

_________Е.В.Жвания 

_______________2021 

 

План работы  

Школы педагогического опыта (мастерства) 

 на 2021/2022 учебный год 
 

Цели:  

- создание условий для эффективного развития профессиональной 

компетентности педагогического работника, повышения его 

профессионального мастерства и самосовершенствования;  

-оказание помощи по вопросам организации образовательного 

процесса, выбора и применения форм, методов обучения и воспитания 

учащихся 

 -  эффективная организация обмена опытом; 

 

Задачи: 

- выявлять профессиональные, методические затруднения 

педагогических работников в образовательном процессе и содействовать их 

разрешению; 

-  изучать, апробировать и внедрить в практику современные методики 

и технологии обучения и воспитания; 

-  развивать информационную и методическую культуру 

преподавателей и мастеров производственного обучения; 

- способствовать повышению квалификации педагогов и мастеров 

производственного обучения; 

-  развивать и распространять  положительный  педагогический опыт 

преподавателей и мастеров производственного обучения колледжа. 

Функции: 

 образовательная (процесс обучения); 

 информационная (обеспечение педагогических работников  

актуальной профессиональной информацией); 

 консультативная (выявление актуальных образовательных 

потребностей). 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1.  Определение состава Школы 

педагогического опыта (мастерства) 

Утверждение плана работы. 

 Сентябрь Зам. директора по 

УПР Жвания Е.В. 

Методист 

Богушевич В.Л. 

2.  Организация посещений учебных 

занятий опытных преподавателей 

колледжа. Карты посещения 

Сентябрь  Методист 

Богушевич В.Л. 



3.  Проектирование современного урока. 

Технология разработки  плана 

учебного занятия, технологической 

карты,   ее структурные элементы. 

Технологии, методы, приемы и 

средства обучения. 

Октябрь Члены ШПО(М) 

4.  Семинар-практикум «Разработка 

электронных образовательных 

ресурсов в образовательном 

процессе»  (онлайн-лаборатория; 

интерактивный плакат и др.) 

Октябрь Методист 

Богушевич В.Л. 

Члены ШПО(М) 

5.  Оказание методической помощи при 

подготовке и проведении учебных 

занятий. 

На 

протяжении 

учебного 

года 

Члены ШПО(М) 

6.  Консультирование по вопросам 

создания  структурных элементов 

УМК по учебному предмету 

(дисциплине). 

На 

протяжении 

учебного 

года 

Члены ШПО(М) 

7.  Семинар-практикум «Интеллект-

карты как средство визуализации 

учебной информации» 

Ноябрь  Методист 

Богушевич В.Л. 

Члены ШПО(М) 

8.  Семинар «Сущность и 

последовательность реализации 

технологии коллективного 

взаимообучения». 

Декабрь Члены ШПО(М) 

9.  Семинар «Формы и способы обратной 

связи с учащимися в период 

дистанционного обучения» 

Март Методист 

Богушевич 

В.Л.Члены ШПО(М) 

10.  Изучение требований к обобщению 

педагогического опыта. 

Консультирование по вопросам 

повышения квалификационной 

категории. 

На 

протяжении 

учебного 

года 

Члены ШПО(М) 

11.  Семинар-практикум «Создание 

интерактивной карты». 

Июнь Методист 

Богушевич В.Л. 

Члены ШПО(М) 

12.  Анализ результативности работы  

ШПО(М). 

 

Июнь Зам. директора по 

УПР Жвания Е.В. 

Методист 

Богушевич В.Л. 

13.  Планирование работы на 2022/2023 

учебный год. 

Июнь 

 

Зам. директора по 

УПР Жвания Е.В. 

Методист 

Богушевич В.Л. 

 

Методист                                                                               Богушевич В.Л. 



 

Состав «Школы педагогического опыта (мастерства)»: 

 

1. Богушевич Виктория Леонидовна 

2. Жабик Татьяна Викторовна 

3. Ильинич Ирина Георгиевна 

4. Королек Анастасия Владимировна 

5. Малько Лариса Александровна 

6. Стрижевская Светлана Леонидовна 

7. Синявская Светлана Владимировна 

8. Терешко Игорь Александрович 

 

 


