УТВЕРЖДАЮ
заместитель директора
по учебной работе
________________ О.С.Кумрова
31.08.2020г.
План работы «Школы педагогического мастерства»
на 2020/2021 уч. год
Цель: повышение профессиональной компетентности педагогических работников колледжа
Занятия проводятся 3-й четверг месяца
Срок
исполнения
сентябрь

Ответственный
за выполнение
Заместитель
директора по
учебной работе
О.С.Кумрова,
методист
В.В.Шумко,
председатели ЦК

октябрь

Методист
В.В.Шумко,
преподаватели,
мастера
производственного
обучения

3. Второе
занятие.
Использование
информационных
технологий для реализации целей образовательного
процесса.
(Круглый стол)

ноябрь

4. Третье занятие. Информационные технологии как
средство развития творческого потенциала учащихся.
(Круглый стол)
5. Четвертое
занятие.
Применение
современных
информационных технологий в образовательном процессе
(Круглый стол)
6. Подведение итогов и анализ развития научноисследовательской работы с учащимися при подготовке и
проведении научно-практической конференции «Шаг в
науку». Оформление материалов для участия в областной
конференции

февраль

Методист
В.В.Шумко,
преподаватели,
мастера
производственного
обучения
Методист
В.В.Шумко,
преподаватели
Методист
В.В.Шумко,
преподаватели
Руководители
научноисследовательских
работ,
руководитель
практики,

№

Наименование мероприятий

1. 1.1. Ознакомление с направлениями методической работы
колледжа в соответствии с инструктивно-методическим
письмом Министерства образования РБ к началу
2020/2021 учебного года
1.2. Ознакомление с планом работы «Школы
педагогического мастерства». Основная проблема:
«Использование
современных
педагогических
и
информационных технологий в образовательном процессе
для активизации творческого потенциала учащихся».
1.3. Ознакомление с графиком повышения квалификации
на 2020/2021 учебный год
1.4. Ознакомление с графиком проведения
квалификационных экзаменов на присвоение высшей
квалификационной категории на 2020/2021 учебный год
1.5. Ознакомление с графиком проведения недель
цикловых комиссий, открытых занятий и мероприятий
1.6. Ознакомление с графиком проведения контрольных
работ по текстам администрации
2. Первое занятие. Педагогические технологии: требования,
классификация, критерии выбора

март
март

7. Консультирование по содержанию и оформлению
презентаций и выступлений преподавателей, мастеров
производственного обучения – участников педагогических
чтений.
8. Выставка-конкурс методических разработок
воспитательных мероприятий по итогам работы
кураторов учебных групп за 2020/2021 учебный год

9. Участие в проведении смотра-конкурса кабинетов
(лабораторий)
Методист

апрель

май-июнь

июнь

зав. отделениями,
методист
В.В.Шумко
Методист
В.В.Шумко,
председатели ЦК
Методист
В.В.Шумко,
руководитель
методического
объединения
кураторов учебных
групп
И.В.Казачёнок, ,
орг.комитет
Методист
В.В.Шумко,
орг.комитет

В.В.Шумко

