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ПЛАН РАБОТЫ СЕМИНАРА ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

на 2020-2021 у.г. 

 

Цели:  

- эффективная организация образовательного процесса в условиях 

реализации ГОС СПО; 

- создание условий для эффективного развития профессиональной 

компетентности педагогического работника, повышения его профессионального 

мастерства и самосовершенствования;  

- оказание помощи при разработке учебно-методической документации.  

Задачи: 

-выявлять профессиональные, методические затруднения педагогов в 

учебном процессе и содействовать их разрешению; 

- изучить, апробировать и внедрить в практику современные методики и 

технологии обучения и воспитания, используя системно-деятельностный и 

компетентностный подходы; 

-развивать информационную и методическую культуру преподавателей и 

мастеров производственного обучения; 

-способствовать повышению квалификации педагогов и мастеров 

производственного обучения; 

-  развивать и распространять передовой педагогический опыт 

преподавателей техникума; 

- готовить преподавателей к участию в конференциях, педагогических 

чтениях, конкурсах разного уровня; 

- оказывать помощь при разработке различных видов интеллектуальной и 

материальной продукции по программно-методическому  и дидактическому 

обеспечению образовательного процесса (учебно-методические пособия, 

методические рекомендации, указания, комплекты оценочных средств, 

цифровые образовательные ресурсы и т.п.). 

 

Функции: 

 образовательная (процесс обучения); 

 информационная (обеспечение педагогов актуальной профессиональной 

информацией); 

 консультативная (выявление актуальных образовательных потребностей). 

 



 

ПЛАН РАБОТЫ СЕМИНАРА ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

на 2020-2021 у.г. 

 

Заседания проводятся один раз в два месяца согласно утвержденному 

графику. 

№ 

п/п 
Название /содержание мероприятия Сроки Ответственные 

1. 1. Единые требования к работе преподавателя и 

мастера производственного обучения в новом 

учебном году. 

2. Оформление учебно-методической 

документации и ознакомление с утвержденным  

планом работы СПМ  на 2020 -2021учебный год. 

 3.Мониторинг преподавательской деятельности 

и выбор темы самообразования. 

15 октября Зав УМК, 

председатели 

ЦК, 

преподаватели 

2. Практическое занятие. Технология 

разработки  плана занятия. Учебно-

методическая карта, ее структурные 

элементы. Новые педагогические 

технологии, методы, приемы и средства 

обучения 

17 декабря Зав УМК, 

председатели 

ЦК, 

преподаватели 

3. Проектирование современного занятия в 

соответствии с требованиями ГОС 

Беседа. Роль традиционных внеаудиторных 

мероприятий в адаптации первокурсников 

25 февраля 

2021г. 

Преподаватели 

которые 

аттестуются на 

ВК 

4. Практическое занятие. Технология 

разработки КОСов 

Семинар-практикум «Формы, типы и 

виды контроля» 

15 апреля 

 

Зав УМК, 

председатели 

ЦК 

Преподаватели 

СВК 

5. 

 

Об итогах посещений занятий опытных 

преподавателей техникума. Анализ занятия 

Конкурс методических разработок уроков с 

использованием инновационных методов 

обучения 

3 июня 

июнь 

Зам. директора 

по УР, 

Зав УМК, 

председатели 

ЦК 
 

 

Зав. учебно-методическим кабинетом                            Е.П. Миськив 
 

 


