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ПЛАН РАБОТЫ СЕМИНАРА ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

на 2020-2021 у.г. 

 

Цели:  

- оказание помощи в разработке индивидуального стиля педагогической 

деятельности; 

- 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 внедрять 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.). 

- оказывать систематическую  помощь в разработке индивидуального 

стиля педагогической деятельности 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ СЕМИНАРА ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

на 2021-2022 у.г. 

Заседания проводятся один раз в два месяца согласно утвержденному 

графику. 

 

№ 

Тема и вопросы заседания Дата Ответственный 

1 Организационное заседание: 

1. Мониторинг преподавательской 

деятельности, проведение и анализ 

тестирования преподавателей техникума. 

2. Выбор темы самообразования. 

октябрь 

2021г. 

Зав.УМК 

(методист) 

2 Семинар - практикум 

1.Психологический микроклимат на учебном 

занятии. Роль преподавателя в разрешении 

конфликтных ситуаций. 

2.Проблемы мотивации студентов к обучению 

и самообразованию и пути их повышения. 

3.Работа с неуспевающими студентами. 

декабрь Зав.УМК 

(методист), 

председатели ЦК 

3 Теоретический семинар 

Перспективные образовательные технологии: 

1. Самообразование и инновации: новые 

требования к преподавателю. 

2.Инновационные методы формирования 

профессиональных компетенций при изучении 

общепрофессиональных дисциплин и модулей. 

 3.Отечественный и зарубежный опыт по 

использованию инновационных технологий. 

Февраль 

2022г. 

председатели и 

преподаватели 

ЦК 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

Семинар-практикум: 

1.Методическая работа преподавателей как 

составная часть учебного процесса 

2.Обсуждение результатов посещения 

начинающими преподавателями занятий 

творчески работающих преподавателей. 

3.Обзор новинок методической литературы. 

Апрель 

2022 

Зав.УМК 

(методист), 

председатели 

ЦК  

Фестиваль педагогических идей. Май 2022 Председатели 

ЦК и 

преподаватели  
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