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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы Школы 

педагогического мастерства в Государственном бюджетном образовательном 

учреждении среднего профессионального образования Луганской Народной 

Республики «Луганский колледж информационных технологий и 

предпринимательства» (далее-Колледж). 

1.2. Школа педагогического мастерства в Государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования 

Луганской Народной Республики «Луганский колледж информационных 

технологий и предпринимательства» - это постоянно действующее 

профессиональное объединение педагогов. 

1.3. Школа педагогического мастерства является одним из структурных 

элементов методической службы Колледжа. 

1.4. Школа педагогического мастерства организуется с целью 

углубленного изучения наиболее важных вопросов организации и 

осуществления образовательной деятельности, пропаганды и внедрения 

передового педагогического опыта. 

1.5. Школа педагогического мастерства в своей деятельности 

руководствуется:  

 Законом Луганской Народной Республики от 30.09.2016 №128-ІІ «Об 

образовании» (с изменениями). 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

в образовательных организациях (учреждениях) среднего 

проффессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки 

специалистов среднего звена (на базе рабочей профессии), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 23.01.2017, №17. 

 Уставом ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж информационных 

технологий и предпринимательства». 

 Государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики по 

профессиям и специальностям, реализуемым в колледже. 

 Положением о методической работе в образовательных организациях 

(учреждениях) среднего профессионального образования, осуществляющих 

подготовку квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего 

звена (на базе рабочих профессий) от 22.06.2017 за №335/1386. 

 Локальными актами Колледжа. 

 Настоящим Положением. 



2. Цели и задачи работы  

2.1. Целями Школы педагогического мастерства являются: 

- развитие информационной и методической культуры педагогических 

работников; 

- улучшение качества преподавания дисциплин и профессиональных 

модулей; 

- улучшение качества проведения занятий учебной практики; 

- создание благоприятных условий для проявления педагогической 

инициативы преподавателей и мастеров производственного обучения; 

- обобщение передового педагогического опыта педагогов и внедрение 

его в образовательный процесс колледжа; 

- удовлетворение потребности педагогов в непрерывном образовании; 

- совершенствование методической работы педагогических работников 

колледжа. 

2.2. В ходе работы Школы педагогического мастерства решаются 

следующие задачи: 

- изучение нормативно-методической и учебно-методической 

документации по вопросам организации образовательного процесса; 

- обмен опытом в проведении современных форм учебных занятий и 

внеаудиторной работы; 

- консультирование педагогических работников о новых педагогических 

технологиях, инновациях в системе образования; 

- освоение нового содержания, технологий и методов педагогической 

деятельности по основным направлениям деятельности колледжа; 

- оказание методической помощи в подготовке к аттестации 

педагогических работников; 

- организация групповых и индивидуальных консультаций по общим, 

дидактическим и другим вопросам; 

- организация открытых занятий с целью ознакомления с современными 

педагогическими технологиями; 

- организация современных форм внеаудиторной работы обучающихся; 

- приобщение педагогов к научно-исследовательской деятельности; 

- обеспечение преемственности в учебной, воспитательной и 

методической работе педагогов со стажем и начинающих педагогов; 

- проведение отчетов о профессиональном самообразовании 

педагогических работников колледжа, результатах обучения на курсах 

повышения квалификации. 

 

 



3. Организация и содержание работы 

3.1. Школа педагогического мастерства строит свою работу на 

принципах демократии, гласности, уважения и учёта интересов всех 

педагогических работников. 

3.2. В состав Школы педагогического мастерства входят все штатные 

педагогические работники колледжа. 

3.3. Школа педагогического мастерства функционирует в течение всего 

учебного года, заседания проводятся не реже одного раза в 2 месяца. 

3.4. Руководителем Школы педагогического мастерства является 

методист колледжа. 

3.5. План работы Школы педагогического мастерства разрабатывается 

ежегодно, рассматривается на заседании методического совета и утверждается 

директором колледжа. 

3.6. Тематика мероприятий (заседаний, семинаров, круглых столов и пр.) 

разрабатывается в соответствии с методической проблемой педагогического 

коллектива на учебный год и выявляемыми методическими проблемами в 

работе педагогов колледжа. 

3.7. Организацию проведения мероприятий осуществляет методический 

кабинет колледжа совместно с ответственными педагогами. 

3.8. Ответственность за содержание и качество подготовки мероприятий 

несут методисты и педагоги согласно плану работы Школы. 

3.9. Для проведения мероприятий привлекаются наиболее опытные 

педагогические работники (преподаватели, мастера производственного 

обучения, председатели методических комиссий). 

3.10. Заседания проводятся дифференцированно в зависимости от 

поставленных задач, состава педагогических работников, уровня их 

профессиональной компетентности. 

3.11. Все заседания Школы педагогического мастерства объявляются 

открытыми. 

3.12. Формы работы Школы педагогического мастерства могут быть как 

коллективными, так и индивидуальными. К основным формам работы 

относятся: круглые столы, совещания, семинары, мастер-классы, 

индивидуальные консультации, собеседование с педагогами и др. 
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