


 

Цели  работы «Школы педагогического мастерства»  

в 2018/2019 учебном году: 

- повышение уровня профессиональной компетентности 

преподавателей колледжа, их творческого потенциала, совершенствование 

методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с 

рекомендациями работодателей по реализуемым в головном корпусе  и 

филиалах программам подготовки специалистов среднего звена  и 

аккредитационными требованиями к специалистам,  повышение качества 

базовой и последипломной подготовки специалистов со средним 

медицинским  образованием. 

Задачи: 

 
- повышение квалификации преподавателей колледжа в области 

психолого-педагогических, профессиональных и коммуникативных 

компетенций, в том числе в части применения современных 

информационных технологий; 

- повышение качества практической подготовки студентов и 

слушателей  колледжа; 

- создание условий для обмена опытом преподавателей колледжа. 

 
 



 
 

План мероприятий на 2018  -  2019  учебный год 

 

Головной корпус 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. Повышение педагогического мастерства преподавателей колледжа 

1.1  Составление графика проведения 
занятий  «Школы педагогического 
мастерства» на 2018 - 2019 учебный 
год. 

сентябрь  Зав.методическим отделом 

1.2    Организация и проведение 

методического  семинара  для  

преподавателей       

  «Учебно – методическая 

документация. Требования к 

заполнению учебных журналов, 

зачетных книжек студентов» 

 

 

октябрь Зам.директора по учебной 

работе, 

 зав. отделом по 

практическому обучению 
 

1.3  Методическая         учеба 

преподавателей         

 «Организация образовательного 

процесса  при очной и очно – заочной 

формам обучения. Современные 

занятия в СПО, их классификация» 

декабрь Зам.директора по учебной 

работе, зав.методическим 

отделом, 

председатели ЦМК 

1.4  Методическая         учеба 

преподавателей  «Особенности 

обучения студентов разных 

возрастных групп» 

март  Преподаватели 

психологии, 

зав.методическим отделом 

1.5  Методическая         учеба 
преподавателей      «Симмуляционные 
технологии в профессиональном 
обучении» 

май Зам.директора по учебной 

работе,  зав. отделом по 

практическому обучению, 

председатели ЦМК 

                                 2. Повышение квалификации преподавателей 

2.1 Обучение          на          
факультетах повышения 
квалификации в образовательных 
организациях  г. Москвы и МО 

по плану 

организаторов 

курсов 

повышения 

квалификации 

Зав.методическим отделом 
 

2.2  Участие в областных, городских, 
межрегиональных    и    
международных семинарах, 
выставках, конференциях 

в течение 
учебного года 

Зав.методическим отделом, 

председатели ЦМК, 
преподаватели 

колледжа 

3. Семинары, «круглые столы», смотры, конкурсы 



 

5. Обобщение педагогического опыта 

5.1 Организация работы преподавателей 
по публикации результатов 
педагогической деятельности в средствах 
массовой информации 

в течение 
учебного года 

Зав.методическим 

отделом, 

председатели ЦМК 

5.2  Создание аннотированного каталога 
материалов методической 
обеспеченности дисциплин и модулей 
ФГОС 

в течение 
учебного года 

Зав.методическим 

отделом, 

председатели  ЦМК 

6. Информирование преподавателей  колледжа 
 об инновациях в профессиональной деятельности 

6.1 Оформление                          стенда 

«Методическая работа в колледже» 

в течение года Зав.методическим 

отделом 
 6.2  Выступление на педагогических 

советах,   заседаниях   методического 
совета, ЦМК 

в течение 
учебного года 

Зав.методическим 

отделом 
 

 
 

Зам. директора по учебной работе                       М.Н.Шабарова                                                                 

 

3.1    Смотр    оснащенности 
практических занятий клинических 

дисциплин  в соответствии с 
требованиями ФГОС 

сентябрь, 
апрель  

Зав. отделом по 

практическому 

обучению, 

зав.методическим 

отделом, 

председатели ЦМК 

преподаватели 

колледжа 

4. Открытые занятия, творческие отчеты преподавателей 

рческие отчеты преподавателей 4.1  Открытые занятия преподавателей (по 
графику) 

в течение года Зав.методическим 

отделом, 

председатели ЦМК, 
преподаватели 

колледжа 4.2 Творческие отчеты преподавателей, 
выходящих            на            аттестацию 

по плану 
проведения 

Зав.методическим 

отделом 
 


