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1 ЦЕЛЬ 

 

Организация деятельности Школы педагогического мастерства в ГПОУ БПК. 

 

 

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Настоящее положение применяется в методической службе  ГПОУ БПК. 

 

 

3 СОПУТСТВУЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 26.12.2012 

№273-ФЗ с последующими изменениями  

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.№464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программа среднего профессионального образования» 

 Устав ГПОУ БПК 
 

 

 

 

4 ОПРЕДЕЛЕНИЯ. СОКРАЩЕНИЯ. АББРЕВИАТУРЫ 

 

4.1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем положении применяются определения, принятые в ГПОУ БПК: 

 

Мастерство педагогическое – высокий уровень овладения педагогической 

деятельностью; комплекс специальных знаний, умений, навыков, профессионально 

важных качеств личности, позволяющих педагогу эффективно управлять учебно-

познавательной деятельностью учащихся и осуществлять целенаправленное 

педагогическое воздействие и взаимодействие 

Школа передового опыта – форма передачи передового педагогического опыта 
 

 

4.2 СОКРАЩЕНИЯ 

 

г. - год; 

зав. - заведующий; 

зам. – заместитель; 

экз. - экземпляр; 

Ф.И.О. – фамилия, имя, отчество; 

отв. – ответственный. 
 

4.3 АББРЕВИАТУРЫ 

 

ГПОУ БПК – Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Беловский педагогический колледж»; 

МР- методическая работа; 

МС- методическая служба; 

НПК – научно-практические конференции; 

ОУ- образовательное учреждение; 

ПО – положение о деятельности; 
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ПП – положение о подразделении; 

МЦК- методическая- цикловая комиссия; 

СМК – система менеджмента качества; 

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт. 
 

5 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

5.1. Школа педагогического мастерства создается на добровольной основе с целью 

повышения профессионального мастерства, самосовершенствования педагога, оказание 

помощи в разработке индивидуального стиля педагогической деятельности, а также в 

помощи по работе над обобщением своего опыта. 

 

5.2. Задачи Школы педагогического мастерства: 

1. Развивать информационную и методическую культуру преподавателей. 

2. Консультировать преподавателей по вопросам новых педагогических технологий, 

инноваций в системе образования. 

3. Оказывать помощь в проведении самодиагностики и диагностики студентов. 

 

5.3. Состав Школы педагогического мастерства 

Руководит работой Школы зав. методическим кабинетом или методист. 

В Школу педагогического мастерства входят преподаватели с высшим 

образованием, со стажем работы более 5 лет, имеющие первую и высшую 

квалификационную категорию, а также преподаватели вновь прибывшие, но имеющие 

опыт работы в среднем профессиональном образовании. 

 

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ 

 

Порядок работы Школы педагогического мастерства: 

 Заседания проводятся один раз в месяц. 

 Тематика заседаний составляется в соответствии с проблемами, вызывающие 

трудности в подготовке и организации уроков, выступлений на семинарах 

практикумах, педагогических чтениях, НПК. 
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