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Цель: повышение уровня профессиональной компетентности преподавателей 

колледжа, их творческого потенциала, совершенствование методического 

обеспечения образовательного процесса в соответствии с рекомендациями 

работодателей по реализуемым программам подготовки специалистов 

среднего звена  и повышение качества базовой и последипломной подготовки 

специалистов со средним медицинским  образованием.  

Задачи:  

 Повышение уровня методической подготовленности педагогов.  

 Обеспечение   постоянного   освоения   современных   образовательных 

технологий.  

 Проведение обмена опытом успешной педагогической деятельности.  

 Формирование представлений о путях совершенствования.  

 совершенствование форм и методов всех этапов занятия в рамках 

ФГОС 3-го поколения 

 оптимизация методических и дидактических средств обучения с 

использованием ИКТ технологий и методов активного обучения 

 совершенствование воспитательной работы 

Основные направления деятельности Школы:  

Информационно-аналитическое – обеспечение в ГБПОУ МО «Московский 

областной  медицинский колледж №3» условий для внедрения 

педагогических технологий, организации инновационной деятельности 

педагога, условий, при которых глубокий анализ собственной деятельности 

становится осознанной необходимостью.  

Формы работы:   

 семинары, презентации,   

 круглые столы,  открытые занятия,  

 консультативно – информационное – изучение документов по вопросам 

образования, 

 оказание помощи педагогам в планировании учебного материала, 

разработке занятий,  



 технологизации процесса обучения, модульного обучения, составление 

технологических карт с прогнозированием желаемых результатов, 

обучение педагога проведению диагностики.   

 

Система профессиональных компетентностей преподавателя 

Компетентность  Содержание компетентности  

Предметно-методологическая 

компетентность.  

Знания в области преподаваемой дисциплины; 

ориентация в современных исследованиях по 

дисциплине; владение методиками 

преподавания.  

Психолого-педагогическая 

компетентность.  

Теоретические знания в области 

индивидуальных особенностей психологии и 

психофизиологии познавательных процессов 

обучающихся, умение использовать эти 

знания в конструировании реального 

образовательного процесса. Умение 

педагогическими способами определить 

уровень развития «познавательных 

инструментов» обучающегося.  

Компетентность в области 

валеологии (науки о здоровье) 

образовательного процесса.  

Теоретические знания в области валеологии и 

умения проектировать здоровьесберегающую 

образовательную среду (занятие, кабинет). 

Владение навыками использования 

здоровьесберегающих технологий.  

Теоретические знания и практические умения 

по организации учебного и воспитательного 

процесса для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Компетентность в сфере 

медиатехнологии и умения 

проектировать дидактическое 

оснащение образовательного 

процесса.  

Практическое владение методиками, 

приемами, технологиями, развивающими и 

социализирующими обучающихся средствами 

дисциплины. Умение проектировать и 

реализовать программу индивидуальной 

траектории обучения обучающихся.  

Владение методиками и технологиями 

медиаобразования.  

Коммуникативная 

компетентность.  

Практическое владение приемами общения, 

позволяющее осуществлять направленное 

результативное взаимодействие в системе 

«учитель-ученик»  



Компетентность в области 

управления системой «учитель-

ученик».  

Владение управленческими технологиями 

(педагогический анализ ресурсов, умение 

проектировать цели, планировать, 

организовывать, корректировать и 

анализировать результаты учебного и 

воспитательного процесса).  

Исследовательская 

компетентность.  

Умение спланировать, организовать, провести 

и проанализировать педагогический 

эксперимент по внедрению инноваций.  

Компетентность в сфере 

трансляции собственного 

опыта.  

Умение транслировать собственный 

положительный опыт в педагогическое 

сообщество (статьи, выступления, участие в 

конкурсах).  

Акмеологическая 

компетентность.  

Способность к постоянному 

профессиональному совершенствованию. 

Умение выбрать необходимые направления и 

формы деятельности для профессионального 

роста.  

  

  

 Выбор формы методической работы с педагогом  

1. Организация методической службой обучающих семинаров в 

колледже.   

2. Самостоятельное знакомство с программами развивающего обучения.  

3. Годовая тема самообразования.  

4. Посещение занятий преподавателей, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории.  

5. Собственные открытые занятия, разработанные с методистом, 

последующий анализ.  

6. Работа над систематизацией дидактического материала в соответствии 

с требованиями ФГОС.  

  

  

 

 
  

 

 

 

 



№ 

п/п 
Содержание работы Ответственный 

Август 

1. 
Обсуждение и согласование плана работы 

Школы педагогического мастерства на 

2018/2019 учебный год. 

Спичка Н.А. 

2. 
Обсуждение и согласование графика 

взаимопосещений занятий. 
Спичка Н.А. 

3. 
Планово-отчётная документация, как 

инструмент оптимизации   методического 

развития педагога. 

Спичка Н.А. 

4. Разное.  

Сентябрь 

1. 
Методика разработки учебного занятия в  

системе ФГОС. 
Спичка Н.А. 

2. 
В помощь преподавателю. Требования по 

заполнению журнала. 
Шувалова Н.А. 

3. 
Применение информационных технологий в 

обучении. 

Федосов В.Н. 

 

4. Обзор новинок методической литературы. Спичка Н.А. 

5. Разное.  

Ноябрь 

1. 

Первичная аккредитация специалистов. 

Методика подготовка студентов выпускных 

курсов. 

Бобрышева А.Н. 

Спичка Н.А. 

2. 
Электронные библиотеки студентов, как 

инструмент повышения качества образования 

студентов. 

Спичка Н.А. 

Киряшина А.Н. 

3. Разное.  

Декабрь 

1.  Портфолио педагога – как инструмент 

мотивации к саморазвитию. 

Спичка Н.А. 

 

2.  Методы эффективного контроля знаний 

студентов. 
Шувалова Н.А. 

3.  Разное.  

Февраль 

1.  Современные методические требования к 

организации и проведению проектной и учебно-

исследовательской деятельности студентов. 

Спичка Н.А. 

 

2.  Методические и организационные требования к 

организации дистанционного обучения в 

системе СПО. 

Спичка Н.А. 

Бобрышева А.Н. 

3.  Разное.  



Апрель 

1. Олимпиадное движение, как способ повышения 

познавательной способности обучающихся. 

 

Бадалина О.А. 

Рожкова Ф.А. 

2. 
Способы эффективного студенческого 

исследования в ходе работы над ВКР. 

Спичка Н.А. 

Шувалова Н.А. 

3. Разное.  

Июнь 

1. Отчёт о работе ШПМ.  Спичка Н.А. 

2. 
Обсуждение проекта плана работы ШПМ на 

2019/2020 учебный год. 

Спичка Н.А. 

Шувалова Н.А. 

3. Разное.  

 

 

Методист:     Спичка Н.А. 

 


