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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее Положение регламентирует деятельность Школы 

педагогического мастерства (далее ШПМ) - постоянно действующего  

профессионального объединения педагогических работников ГБПОУ МО 

«Московский областной медицинский колледж № 3». 

1.2. Настоящее положение разработано на основании: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года  № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 

г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 15 декабря 

2014 г. № 1580 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464»; 

          - Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 

2015 г. № 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования»»; 

- Устава колледжа. 

1.3. Школа педагогического мастерства создается с целью: 

- повышения качества обучения; 

- повышения квалификации преподавателей. 
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1.4. Работа ШПМ ведется при содействии и под контролем 

методической службы колледжа и регламентируется настоящим положением. 

1.5. Основными задачами ШПМ являются:  

- педагогическая и научно-методическая помощь преподавателям 

колледжа; 

- совершенствование навыков педагогической работы преподавателей 

колледжа; 

- обеспечение преемственности в учебной, воспитательной и 

методической работе преподавателей со стажем и начинающих 

преподавателей; 

- организация групповых и индивидуальных консультаций по общим, 

дидактическим и другим вопросам; 

- развитие информационной и методической культуры педагогов; 

- консультирование коллектива о новых педагогических технологиях, 

инновациях в системе среднего профессионального образования; 

- оказание помощи в проведении самодиагностики и повышении 

квалификации педагогов. 

1.6. Направлениями работы ШПМ являются вопросы: 

- расширение возможностей деятельности преподавателя на основе 

педагогической науки; 

- подготовки всех преподавателей колледжа, изучение новых 

образовательных технологий, знакомство с достижениями российской и 

зарубежной педагогической науки. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

2.1. Работа ШПМ осуществляется по плану, который составляется на 

текущий учебный год, рассматривается на заседаниях Методического совета 
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колледжа, вносится в план методической работы и план работы колледжа и 

филиалов на текущий учебный год и утверждается директором колледжа. 

 2.2. При планировании работы ШПМ обязательными для изучения 

являются вопросы изучения нормативно-правовых актов, регулирующих 

деятельность колледжа, организации учебного занятия с учетом современных 

требований, организации посещений учебных и внеучебных занятий 

опытных преподавателей с целью обмена опытом, анализа и обсуждения 

методики преподавания и др. 

2.3. Непосредственная организация работы ШПМ осуществляется 

методической службой колледжа в лице заведующего методическим отделом 

и методистов филиалов. 

2.4. По итогам учебного года заведующий методическим отделом и 

методисты представляет отчет о работе ШПМ за текущий учебный год на 

Методическом совете. 

2.5. Деятельность ШПМ охватывает всех преподавателей колледжа, 

педагогов колледжа. 

2.6. Для работы в рамках ШПМ, привлекаются опытные преподаватели 

колледжа, работники других образовательных учреждений. 

2.7. Формы работы ШПМ могут быть как коллективные, так и 

индивидуальные. 

2.8. Занятия ШПМ проводятся не реже одного раза в два месяца. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ ШПМ 

3.1. Слушатели ШПМ имеет право: 

- получать информацию и документы, необходимые для выполнения 

своих функциональных обязанностей; 

- пользоваться бесплатно услугами библиотеки, информационных 

фондов, учебных подразделений; 
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- выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие 

их индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество 

учебного процесса; 

- посещать учебные и внеучебные мероприятия опытных 

преподавателей колледжа с целью обмена опытом; 

- слушатель ШПМ имеет также все права согласно Трудовому кодексу 

РФ, Уставу колледжа, локальным актам колледжа. 

3.2. Слушатель ШПМ обязан: 

- иметь необходимую документацию по планированию и отчетности 

(рабочие учебные программы дисциплины, модуля, календарные и 

индивидуальные планы работы), вести учет успеваемости и посещаемости 

обучающихся, выявлять причины неуспеваемости и нарушений учебной 

дисциплины, принимать в связи с этим необходимые меры; 

- соблюдать регламент учебных занятий и учебное расписание; 

аккуратно и в соответствии с требованиями заполнять журналы учебных 

занятий; 

- посещать мероприятия, проводимые в рамках ШПМ. 

 

4. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ШПМ 

4.1. Положение о Школе педагогического мастерства. 

4.2. План работы ШПМ, утверждается заместителем директора 

колледжа по учебной работе. 

4.3. Банк данных о преподавателях колледжа: количественный и 

качественный состав (возраст, образование, специальность, общий и 

педагогический стаж, год окончания высшего учебного заведения). 

4.4. Протоколы заседаний Школы педагогического мастерства. 

4.5. Методические материалы заседаний ШПМ. 
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 Должность Подпись Расшифровка Дата 

Разработано зам. директора 

по учебной 

работе 

 

 

  

заведующий 

методическим 

отделом 

   

Согласовано председатель 

профсоюзной 

организации 
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Лист учета изменений документа 

 
Номера страниц Номер и дата 

документа об изменении 

Должностное лицо, 

вводившее изменения 

Дата ввода 

изменений 

Срок 

введения 

изменения измененных замененных новых аннулированных Ф.И.О., 

должность 

подпись 

2,3,4 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 
заведующий 

методическим 

отделом 

Соколова О.А. 

  

01.09.2019 

 

 

1,5 - 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

  заведующий 

методическим 

отделом 

Лазарева Н.А. 

 10.01.2020  
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Лист ознакомления сотрудников с документом 
*Отметку об ознакомлении с документом сотрудники ставят в журнале ознакомления с локальными 

актами колледжа 
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