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1. Общие положения

Г ип

1.1. Положение с 
повышении квалификащ л 
является локальным 
автономного профессио 
края «Курганинский агра 
регламентирует порядс с 
предоставления форм 
переподготовке и повыше

1.2. Положение р 
Российской Федерации от 
Федерации» ст. 76, Труд з 
Минздрава и социальной 
единого квалификацио] 
специалистов и служащих 
стандартами среднего п] 
специальностям, реализуй и: 
актами Российской Федерс ц

1.3. Под повыше! 
административно-управле] 
непрерывное совершено 
педагогического мастерсп i

Повышение квалиф! 
деятельности сотрудник< 
программ.

1.4. Целью повышег г 
между реальным и нес 
педагогических работник 
техникумом в современ 
профессиональной деятель

1.5. Главными задач;
- максимальное уд- 

потребностей педагогов 
меняющимся условиям пр

организация
педагогических кадров чер

- организация 
образовательных организа:

- развитие и 
педагогических кадров;

- развитие и совер1 
обеспечения непрерывно! з 
кадров;

з

ал
тщ

профессиональной подготовке, пе 
педагогических работников (дале 

юрмативным правовым актом 
ьного образовательного учреждения 

но -  технологический техникум» (дал с 
планирования, организации 

отчетности о профессиональней 
ии квалификации, 

а !работано в соответствии с Федер 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образова 
вым кодексом РФ гл. 31 ст. 196 
развития от 26.08.2010г. № 761-н 

ного справочника должностей 
, Федеральными государственными о|з 
офессионального образования по 
ыми в техникуме, другими нормар 
;ии Краснодарского края.

Цем квалификации педагогических 
ческого персонала понимается ц 
вование их профессиональных

ПОЕ

сове

кации является необходимым услови 
в, участвующих в реализации

зеподготовке и 
Положение) 

сударственного 
Краснодарского 

Техникум)и 
проведения и 

подготовке,

Об

ьным законом 
и в Российской 
197, Приказом 

утверждении 
руководителей, 
зазовательными 
профессиям и 
!вно-правовыми

работников и 
аленаправленное 
компетенций и

: т о

£ ЛИ я:

я квалификации является ликвидация 
эходимым уровнем профессиональ: 
в для успешного решения задач, 
ых условиях, подготовка педагогу

!ОСТИ.

повышения квалификации являютс. 
влетворение образовательных и пре 

обеспечение соответствия его 
^ессиональной деятельности и социал 
непрерывного профессионального 
з систему повышения квалификации; 
лнения квалификации в сторонн: 
иях;
шенствование системы дистанцией

енствование информационно-технич 
профессионального образования

е м эффективной 
Образовательных

несоответствия 
й подготовки 

стоящих перед 
как субъекта

фессиональных 
квалификации 

фюй сферы;
образования

л х научных и

того обучения

токой базы для 
педагогических



ХЕ

- обновление и уг. 
профессиональной и об 
достижений науки, прогрк ;

- подготовка пе; а: 
профилирующим дисцип 
перспективами развития 
техники;

- освоение инноващ у
- изучение отечест] 

методов решения професс
- моделирование иш
- выработка конкр( г: 

процесса, внедрению в пр 
и производства.

1.6. Повышение 
(повышение квалифика 
(профессиональная пер 
деятельности, и (или) 
имеющейся квалификации

1.7. Лица, прошед] н: 
переподготовку) должг|>1 
компетенциями:

- реализовывать 
сфере образования в соотв

- оценивать роль и 
профессиональной деятелф

- организовывать 
психолого-педагогической 
знаний и предметной обла<|г

- проектировать об 
занятия как часть

убление знаний в психолого-педагогц 
цекультурной деятельности на осно 
сивной техники и технологии; 
гогических работников, в перв 

инам, ознакомление их с новейшим 
и организации соответствующей

иных технологий, форм, методов и средств обучения; 
енного и зарубежного опыта, освоеш 
юнальных задач;
овационных производственных процесров; 
ных предложений по совершенствованию учебного 
ктику обучения передовых достижений науки, техники

валификации направлено на со 
,ии) и (или) получение новой 

е|юдготовка), необходимой для пр 
повышение профессионального урс

це.г у
компетентностного подхо, 
средств и технологий;

- планировать резуль г 
соответствии с ними конт 
средства.

2. Планирование 
переподготовки)

2.1.Работа по повьп 
планы педагогических 
заместитель директора пс 
квалификации педагогичес

ческой, научно- 
ве современных

и
от

ую очередь по 
технологиями, 

расли науки и

^ершенствование 
компетенции 

офессиональной 
вня в рамках

:ие повышение квалификации (про 
обладать следующими проср

пр] оритетные направления государственной политики в

фессиональную
ессиональными

й Федерации; 
по предмету в

тствии с законодательством Российско) 
место актуальных знаний и умений 
ости;

о|разовательную деятельность на основе достижений 
науки и практики, технологий в конкретной отрасли 
и;

р Езовательный процесс в целом и отдельные учебные 
го на основе системно - деяте 

а с использованием инновационных
льностного и 

форм, методов,

аты образовательной деятельности и разрабатывать в 
ольно-измерительные материалы и другие оценочные

ювышения квалификации (профессиональной

ению квалификации включается в и 
]ботников Техникума. В течение 
НМР контролирует выполнение пла: 

ими работниками Техникума.

ндиви,дуальные 
учебного года 
на повышения
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2.2. Планирование 
сроком на три года осун ; 
методической работе 
графиков (приложение 
переподготовки) преподаф/

2.3. Повышение 
проводится по мере необ 
всей трудовой деятельнос|и

Периодичность 
работниками устанавливает

2.4. Повышение
2.5. С целью созд 

образования педагогическ 
составляется план повышен 
Техникума.

2.6. Формы повышеАт
- курсовая подготовь г
- коллективная (д 

тематические педсоветы, 
недели и месячники, участ 
группах, другие формы)

индивидуальная 
самообразование, очная и

ювышения квалификации педагогических работников 
ствляется также заместителем директора по научно- 
учетом действующих и перспективных планов или 

1) повышения квалификации (профессиональной 
телей.

к (алификации педагогических работников техникума 
одимости, но не реже одного раза в 3 года в течение 

педагога.
фохождения переподготовки 
ся администрацией Техникума.
фикации проводится без снижения учебной нагрузки, 

.ния условий для непрерывного профессионального 
IX кадров заместителем директора по НМР ежегодно 
ия квалификации, который утверждается директором

3. Орга

3.1. Система повыш 
обучения:

- специальное обуч 
развития образования» 
образовательными организ

- обучение в магис 
организаций высшего обра о

- экспериментирова! 
методических мероприятие к

- самообразование.
3.2. Обучение по 

осуществляется как едино 
том числе посредством 
дисциплин (модулей), пр 
порядке, установленном 
образовании.

3.3. Повышение к 
педагогических работнико]

педагогическими

я квалификации:

ятельность учебно -  методические; 
семинары-практикумы, мастер-классы 
е в профессиональных конкурсах, рабр1

(наставничество, методическая 
истанционная курсовая подготовка и п

объединений, 
методические 

на в творческих

консультация, 
ереподготовка).

изация повышения квалификации

ния квалификации включает в себя следующие виды

доп «Институт 
научными и

ние (курсы), организуемое ГБОУ 
Краснодарского края и другими 
циями (в том числе дистанционно); 
ратуре, аспирантуре, докторантуре о 

вания;
ие в педагогической практике, активное участие в

оразовательных

дополнительным профессиональным 
ременно и непрерывно, так и поэтапнр 
освоения отдельных учебных пред 
хождения практики, применения се 
бразовательной программой и (или)

алификации и профессиональная 
может проводиться с отрывом от работы

программам 
(дискретно), в 

,Метов, курсов, 
тевых форм, в 

договором об

переподготовка 
без отрыва



обучении или

от работы, с частичным отрывом от работы и по индивидуальным 
образовательным программам.

3.4. Направление педагогических работников на повышение квалификации 
оформляется приказом директора на основании утвержденной заявки.

3.5. За педагогическими работниками, направленными на повышение 
квалификации с отрывот* от работы, сохраняется заработная плата по основному 
месту работы.

4. Отч|тность о повышении квалификации

4.1. Слушатели, Успешно прошедшие курс обучения вне Техникума, 
предоставляют документы государственного образца:

-удостоверение о |  повышении квалификации (для диц, прошедших 
краткосрочное обучение |л и  участвовавших в работе тематических и проблемных 
семинаров);

-свидетельство о профессиональной переподготовке;
-справку установфнного образца о краткосрочном 

сертификат участия в раб!те тематических и проблемных семинаров.
4.2. Сведения о резфьтатах повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагопфеские работники предоставляются не позднее, чем 
через 3 дня после прохождения обучения.

4.3. Результаты работы во внутритехникумовских творческих 
педагогических советах, I других методических мероприятиях 
индивидуальных плфах работы педагогических 
а также предоставляются|в виде письменных материалов о проделанной работе 
(план работы, протоколы заседаний, публикации, аналитцческие отчеты, 
реферирование литературш, методические материалы и др.).

4.4. Внедрение результатов повышения квалификации осуществляется в 
следующих формах:

теме повышения квалификации на методических 
[конференциях, заседаниях цикловых комиссий;

юбно-методических материалов с j последующим 
|процессе;
слассов (урока, фрагмента урока) (прилс 

техникума в работе сетевых про 
сообществах: профессиональное сетевое сообщество является формальной или 
неформальной группой профессионалов, работающих в одной предметной или 
проблемной профессиональной деятельности в сети.

Участие в профессиональных сетевых объединениях позволяет педагогам, 
живущим в разных уголка?! страны и за рубежом, общаться друг с другом, решать 
профессиональные вопроси, также повышать свой профессиональный уровень.

Педагоги техникума жринимают участие в работе следующих сообществ:
1. Педсовет-org |  -  15-й Всероссийский интернет-педсовет.

http://pedsovet.org/

группах, 
фиксируются в 

работников,

- выступление по | 
семинарах и методически?

- представление 
использованием в учебно?

- проведение мастери
- Участие педагоге

ожение № 2); 
фессиональных

http://pedsovet.org/


2. Профобразов 
Ьир://проф-обр.рф/

3. Профобразова 
профессионального обр

4. Методисты 
http://metodisty.ru/

5. UMK-SPO.BIZ 
(Рабочие программы, 
выполнения лабораторнь|

6. Портал "Сеть тв
7. Завуч, инфо -  httj
8. Сообщество e-Le|
4.5. Методическая 

для непрерывного повы
Повышение квал: 

потребностей современ 
потребностей образовате. 

Для этого разработ;
1. Программа методиче 
среды» (приложение № 3
2. Школа педагогической
3. Школа начинающего п

4.6. Документы с 
номенклатурных делах в

4.7. Отчет о повь: 
итогам учебного года 
заседании педагогическо 
публичном докладе.

ше -  Информационно-образовательный портал. -

ne.org -  Сообщество преподавателей 
ования. -  http://www.profobrazovanie.org/ 
-  профессиональное сообщество

и мастеров

педагогов.

по дисциплинам 
тесты, методики

- Учебно-методические комплексы 
.технологические карты, лекции, 

и практических работ) -  http://umk-spo.biz/ 
ческих учителей" -  http://www.it-n.ru/ | 
//www.zavuch.info/

rning PRO - http://www.eleamingpro.ru/ 
лужба техникума способствует обеспечению условий 
ния квалификации педагогических работников, 
шкации в техникуме осуществляется
ого профессионального образования 
ного учреждения, 
ы и реализуются следующие программы:

и
исходя из 
актуальных

сого семинара «Создание электронной образовательной

[мастерства (приложение № 4). 
щгога (приложение № 5).

[ушателей о повышении квалификации хранятся в 
шение трех лет.
[ении квалификации педагогических 
>едставляется заместителем директор 
совета, а результаты отражается в г

работников по 
а по НМР на 

одовом отчете и

Разработано:

Заместителем директора п | НМР 
Согласовано: 

Юрисконсульт

«Л 9»

. Шепель 

. Юркевич

http://metodisty.ru/
http://www.profobrazovanie.org/
http://umk-spo.biz/
http://www.it-n.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.eleamingpro.ru/




Приложение № 2

Граотик проведения открытых уроков по 
общеобразовательным дисциплинам 

на 20 -20 уч.г.
№
п/п

ФИО П ред! ет Тема открытого урока ! Дата
проведем
ИЯ

Г руппа

1
2
3
4
5
6
7

8

'

9
I

i

10



Про
«Создании

к

Применение в педа: 
дистанционных техноло 
актуальным, так как да 
гибкость в реализации 
развитию индивидуальны: 

Понятие «электро 
«дистанционное обучение 
различные формы образо 
технологий и различных с 

Для создания полн 
наличие специальных си 
такой системой является с 

По уровню предос 
сравнение с известными 
от них тем, что распр 
возможность «заточить» с 
проекта, а при необходима с 

Реализация образо 
обучения и дистанционнь 
учебно-методического 
и формирование электрод г 
для обеспечения задач ф 
электронно-дистанционно 
образовательной среды.

Методический сем 
Техникума имеют право 
педагогические работники 
Продолжительность обуч 
Режим обучения: 2-4 часа 
Формы обучения: лекция, 

Слушатель, освой 
профессиональными ко 
- применения электрон] 
технологий в образовател 

организации и исп 
накопления и поддержки э 
уметь:

обе с

Приложение № 3

рамма методического семинара 
электронной образовательной среды»;

Пояснительная записка

огической практике системы электронного обучения и 
'ий на современном этапе является достаточно 
гная система и технологии обеспечивают большую 
>бразовательных целей, способствуют эффективному 
ресурсов обучающихся и студентов, 

шое обучение» является расширением термина 
>. Чаще всего под электронным обучением понимаются 
!ания с помощью информационно-коммуникационных 
(временных средств связи и телекоммуникаций, 
ценной системы электронного обучения необходимо 
гем электронного обучения. В ГАПОУ КК «КАТТ» 
гстема дистанционного обучения (СДО) Moodle. 
являемых возможностей СДО Moodle выдерживает 
ммерческими СДО, в то же время выгодно отличается 
страняется в открытом исходном коде - это дает 
ютему под особенности конкретного образовательного 
ти и встроить в нее новые модули, 

ательных программ с применение^ электронного 
к образовательных технологий требует определенного 
печения. Создание электронных учебных материалов 
ых учебно-методических комплексов осуществляется 

>рмирования единой базы информационных ресурсов 
о обучения как неотъемлемой части электронной

нар является постоянно действующим. Педагоги 
ыбрать модули для обучения. Категория слушателей: 
Техникума.
ния: в течение учебного года, 
з месяц.
рактические занятия.
ший программу семинара, должен: 
етенциями, включающими в себя спос>№ 3

ого обучения 
ом процессе;

зьзования современных

обладать
собность:

и дистанционных образовательных
ТЕ Е

информационных систем
тектронных образовательных ресурсов.



создавать электрон! 
обучения
- проектировать и со: 
соответствие с дидактич|
- обеспечивать инфор: 
контроля учебных дости] 
знать:
- основные принципы пр|
- требования к формиро:
- основы работы в СДО

Структу[ 
«Создан!

ле курсы для использования в системе электронного

(авать электронные документы учебйого назначения в 
[сними требованиями
щионное наполнение системы, формировать систему 
:ений обучающихся, обеспечивать обратную связь

вменения электронного обучения; 
рнию электронного учебно-методического комплекса; 
[oodle.

и содержание методического семинДра

№ п/п Наименоватнф 
разделов |

модуля,
тем

Содержание об)'чения

Модуль 1. ОрганизацА образовательного процесса путем создания о 
образовательной среды

лектронной

1 Тема 1.1 Создание э |  
образовательной сре|

ектронной 
[ы в ОУ

Использование электронны> 
ресурсов и примене^ 
электронного обучения в ГБ( 
Электронные образовательн 
характеристика.
Основы организации учеб 
помощью методов и срег 
обучения. Руководство 
работой обучающихся.

: образовательных 
т е  технологий 
ЭУ СПО «ППЭТ». 
ле средства, общая

ного процесса с 
ств электронного 

само стоятельной

2 Тема 1.2 Электроннь! 
методический компл! 
информационный об! 
ресурс

т учебно- 
кс как
'азовательный

Общие требования к электро 
методическому комплексу (с 
Основные структурные элем 
технология разработки;
Типы и особенности теорети 
практических материалов, пр 
ЭУМК. Контрольно-измерит 
и контрольно-оценочные сре 
контроля качества освоения 
организации самоконтроля.

иному учебно- 
УМК). 
жты ЭУМК,

геских и 
едставленных в 
рльные материалы 
детва для 
Материала,

3 Тема 1.3 Электронны 
библиотечные систем и

Назначение, задачи, информа 
и организационные основы э 
библиотечных систем, испол 
техникуме. Технология рабо'] 
Znanium, Юрайт. Работа с эл< 
ресурсами издательства «Ака 
Правовые основы использова 
копий изданий.

щионньк.1 ресурсы 
лектронных 
ьзуемых в 
’ы в системах 
зктронными 
щемия».
1ния электронных

Модуль 2. Организация элекл1онного обучения и применение дистанционн 
1 помощью системы Moodle

ых технологий с
I

4 Тема 2.1 Система Мос 
Назначение и способь

Ale.
■

Особенности СДО Moodle. Подготовка 
материалов для разработки обучающих курсов.



использования Технологии разработки и п; 
различных типов

эименения курсов

5 Тема 2.2 Инструме! 
разработчика курсе!

ты Интерфейс разработчика курса. Особенности 
интефейса студента. Текстовые редакторы 
Moodle

6 Тема 2.3 Форматы л 
Ресурсы курсов в си

урсов в Moodle . 
стеме Moodle.

Разделы по неделям или те | 
«Книга». Формат курса «Ле 
ресурсами Moodle: Пояснен 
Файл, Папка, Гиперссылка,

гам. Формат курса 
кция». Работа с 
ие, Страница, 
Книга

7 Тема 2.4 Контроль J 
учебных достижени 
в системе Moodle

оценка
а обучающихся

Оценка качества обучения в системе Moodle . 
Технология разработки тестов. Типы вопросов 
в Moodle. вопросов. Настройки параметров 
теста. Организация тестирования. Анализ 
результатов.

8 Тема 2.5 Разработка! 
учебного курса по п 
дисциплине. 
Осуществление обр. 
обучающимися

[элементов
реподаваемой

[гной связи с

Элементы курсов в Moodle: 
База данных, Вики (Wiki), 3 
Размещение курса в системе

Опрос, Глоссарий, 
адание, Лекция.
: Moodle.

9 Тема 2.6 Работа с ку 
Работа с группами в

рсами в Moodle. 
[Moodle.

Регистрация и запись на кур 
пользователей на курсы. Гл< 
локальные группы в Moodle

сы. Запись 
)бальные и
1

Продукт: эфктронно-методический комплекс учебной
дисциплины/профессионфтьного модуля, разработанный в СДО Moodle.



Програм1у|а «Школа педагогического мастерства» 
Пояснительная записка

Высоким уровнел 
постоянном совершенст 
человека, является педагс г: 
Повышение квалификащ и 
проводится с целью 
культуры педагогически 
имеющихся профессионал 
использованию совреме г 
процессе.

Программа школы 
на основе анализа деятеле* 
Виды и формы, использу 
большей степени носяг

едагогического мастерства составляется 
ости педагогических работников, 

мые в работе по данной программе разнообразны, но в 
практико-ориентированный характер

практикумы, включающйе 
др.), адаптированы под за 

Программа школы 
направления:
1. Современные педап 
техникума.
2. Профессиональная этш а
3. Психологические ochoi >:

Приложение № 4

педагогической деятельности, проявляющимся в 
овании искусства обучения, воспитания и развития 
ическое мастерство.

в рамках работы школы педагогического мастерства 
совершенствования профессионально-педагогической 

работников, углубления и усовершенствования уже 
ьных знаний, умений, обеспечения готовности к 

ных технологий в воспитательно-образовательном

я на учебный год

интерактивные методы, мастер-классы, тренинги и 
[росы педагогов.
педагогического мастерства включае(г три основных 

гические технологии в образовательном процессе

(семинары -

и культура речи педагога, 
j взаимодействия педагогов с обучающимися.

Пер< чень мероприятий по программе 
«I 1кола педагогического мастерства»

п/п Наименование тем Формы работы исполнители
Со

в
ременные педагогические технологии 
'бразовательном процессе техникума

1 Особенности 
компетентностно- 
ориентированнного 
учебного занятия

Семинар-практикум методист

2 Актуальный ш
опыт щ
общеобразователып
гуманитарных
организации ауд
внеаудиторной
деятельности

цагогический 
^подавателей 
х и 

дисциплин 
[торной и 

учебной

Месячник цикловой 
методической комиссии 
общеобразовательных и 
гуманитарных дисциплин 
(Приложение 1)

Заместитель 
директора по 
НМР, методисты, 
УМО

3 Применение об 
технологии 2.0. ш 
проектного,

гзовательной
формального

Чемпионат профессий 
(Приложение 2,3)

УМО



предпринимательфого 
образования ! |

4 Применение 1 практических 
методов для [формирования 
профессиональны» компетенций 
обучающихся

Мастер-классы:
Кулинарные секреты 

работодателей.
Особенности 

национальной кухни.
- Фуршетные фантазии

УМО

Мастер-классы:
- Декупаж на ткани, стекле,1 
свечах

Изготовление! 
декоративных ёлок и! 
открыток
- Изготовление цветов в 
технике «канзаши»

Профефиональная этика и культура речи педагога

1 Коммуникативная фльтура 
педагога j

Круглый стол УМО

2 Этикет в профессифальной 
культуре педагога 1

Семинар -  практикум Преподаватель 
русского языка и 
литературы

Психологифские основы взаимодействия с обучающимис я

1 Педагогические конфликты, 
способы их предупреждения и 
разрешения

Семинар-практикум с 
элементами тренинга

Педагог психолог

2 Создание благоприфного 
психологического кжимата в 
группе обучающихся.

Семинар-практикум Педагог психолог

Предполагаемый результат: повышение уровня профессионально
педагогической культурь! педагогических кадров, освоение j и применение 
современных технологий а  воспитательно-образовательном процеЬсе техникума.



Приложение № 5

Программа «Школа начинающего педагога^

Пояснительная записка

Повышение квалификации в рамках Школы начинающего педагога 
направлено на методическое сопровождение деятельности начинающих 
педагогов, повышение! их профессионального мастерства, раскрытие 
индивидуальных педагогических способностей, формирование потребности в 
постоянном саморазвитии и самосовершенствовании.

Школа начинающего педагога способствует созданию системы 
профессионального стфювления молодых преподавателе^ и мастеров 
производственного обучения Техникума, имеющих опыт | педагогической 
деятельности до трех лет .Г

Задачи школы наливающего педагога:
1. Создание системы профессионального становления молодых специалистов.
2. Содействие личностному развитию и профессиональному росту начинающих 
педагогов.
3. Обеспечение продуктивного взаимодействия опытных преподавателей и 
молодых специалистов в Совместной педагогической деятельностей.
4. Организация работы 1по формированию конструктивно-содержательных и 
конструктивно-операциовиых умений начинающих педагогов.
5. Обеспечение качества!проведения учебных занятий на основе внедрения в 
педагогический процесс продуктивных методов, рациональных приемов.
6. Адаптация молодого пежагога в коллективе.
7. Выработка индивидуального стиля педагогической деятельностен
8. Решение актуальных вопросов профессиональной | деятельности, 
самосовершенствование жчинающих педагогов с учетом современного уровня 
развития психолого - педагогической науки.
9. Вовлечение в инновационную деятельность, научное осмысление 
образовательного процесс!, формирование мотивации самосовершенствования у 
начинающего специалисте

К участию в работе |пколы приглашаются вновь прибывшие, молодые или 
начинающие свою педаго|ическую деятельность педагоги техникума, имеющие 
стаж работы до трех лет. Также в заседаниях школы могут принять участие все 
желающие педагоги, независимо от имеющейся квалификационной категории и 
стажа педагогической рабсжгы.

Формы организации 1аботы Школы:
целевые взаимные помещения и взаимные просмотры учебных занятий с 

последующим обсуждением их результатов;
- доклады и сообщения из рпыта работы в сочетании с практическим показом на 
открытом занятии;
- разработка методических 1екомендаций, памяток, наглядных пособий;



- семинары, педагогичеЕкие чтения, деловые игры, педагогичеркая мастерская.
Планирование работы Школы осуществляется для двух rplynn педагогов:

- педагоги, работающие I -ый год;
- педагоги, работающие Е-З года.

Перечень мероприятий школы начинающего педагога сосг 
основе диагностики зат

является на
щнений совместно с председателями УМО.

Перечень мероприят||й по программе «Школа начинающего педагога» для
ш

№ п/п Тема Формы Oti$етственные
1 Диагностика профе|сиональных 

затруднений педагога
Собеседование,
анкетирование

мет одист

2 Профессиональная 1даптация 
молодого педагога. Актуальные 
проблемы организации 
образовательного процесса

Диалогическая лекция. 
Анализ социально
профессиональных 
ситуаций

мет одист

3 Требования к учебнЕ- 
планирующей и учеЕно- 
методической документации 
Оформление и в е д е т е  учетной 
документации (журнал, зачетная 
книжка, экзаменационная 
ведомость) i

Групповая консультация 3aiyr
дир
мет;

еститель 
ектора по УР, 
одист

4 Проектирование современного 
урока

Семинар метр диет, 
председатели УМО

5 Типы учебных занятой. 
Структура различны! типов 
учебных занятий

Практикум мет одист

6 Контроль результате! учебной 
деятельности обучакмцихся: 
виды, формы, м етод! контроля

Практическое занятие Mei одист

7 Организация внеауд!горной 
самостоятельной рабЕты 
обучающихся и студфггов

Групповая консультация Мет одист

8 Моделирование воспитательной 
системы группы | 
(проектирование целей, 
деятельность по сплоЕению и 
развитию коллектива!

Групповая консультация Зам<
дир(

мститель 
жтора по УВР

1
9 Мастерство педагога Е 

организации учебныхЕзанятий
Посещение учебных 
занятий опытных 
педагогов, анализ

мето'дист, 
председатели УМО

10 Наставничество как (Арма 
работы с молодыми п|дагогами

Круглый стол по 
вопросам организации 
наставничества в 
техникуме

Зам(
дирс
мете

зЬтитель 
жтора по НМР,
)ДИСТ

11 Результаты работы по| 
индивидуальному плаву 
методической работы!

Круглый стол пре/Предатели УМО

12 Проблемные вопросы| Индивидуальные и Заместитель



1
возникающие в про|е 
педагогической дея|е

юсе
льности

групповые консультации директора по УР, 
Заместитель 
директора по УВР, 
методист

ПеА
«Школа н

чень мероприятий по программе 
ачинающего педагога» для педагогов 

работающих 2-3 год
ч

№ п/п Тема! Формы Ответственные
1 Диагностика npoJ 

затруднений педагоф
зссиональных Собеседование,

анкетирование
мете)ДИСТ

2 У чебно-методическА 
дисциплины/ проф! 
модуля. Основные! 
Этапы разработки

i комплекс 
ссионального 

требования.

Групповая
консультация

Заме
дире
метр

ютитель
жтора по УР,
)ДИСТ

3 Технология и правиЛ 
методических и учеЯ

а оформления 
1ЫХ пособий

Групповая
консультация

Заместитель 
директора по НМР, 
библиотекарь

4 Нетрадиционные 
проведения учебных!

формы
5анятий

Посещение открытых 
учебных занятий

метр
пре;

>дист,
[седатели УМО

5 Оценка сформировав 
и профессиональных] 
при реализации о ФГ1

ности общих 
компетенций
зс спо

Практикум по 
созданию банка 
заданий

мете диет

6 Наставничество как 1 
с молодыми педагога

юрма работы
ИИ

Круглый стол по 
результатам работы 
начинающего педагога 
с наставником

Заме
дире
мете

ститель
ктора по НМР, 
диет

7 Научно-исследовател 
деятельность педагог

1ская Семинар Заместитель 
директора по НМР

8 Проблемные 
возникающие в 
педагогической деяте

! вопросы, 
процессе 

■ьности

Индивидуальные и
групповые
консультации

Заместитель 
директора по НМР, 
мето[цист

9 Педагогическая моза! Ьса Открытые мероприятия 
начинающих педагогов

пред седатели УМО

10 Портфолио педагога Презентация мето
пред

^ист,
Седатели УМО

Предполагаемый р<
- повышение профессионаг
- развитие творческого пот
- повышение продуктивно

Ьультат:
фного уровня педагогов;
1нциала начинающих педагогов;
1ги и результативности деятельности пе

|

дагогов.

!

i1



Приложение № 6

Индивидуальная методическая работа 
педагогических работников ГАПОУ КК «КАТТ»

Построение инди»!дуальных программ развития педагогов способствует 
эффективному планированию повышения квалификации в соответствии с 
индивидуальными интересами, потребностями и запросами в црофессиональной 
деятельности. В то же время, индивидуальный план должен предусматривать 
наиболее важные для техникума стороны деятельности (учебную, методическую, 
производственную и др.)[

Индивидуальная рфота педагога проводится в рамках единой методической 
проблемы техникума. |Так в текущем учебном году определена тема: 
«Электронный учебно-м|тодический комплекс как компонент информационно- 
образовательной среды техникума».

Структура индивидуального плана представлена следующими разделами:
- Раздел 1. Учебная рабо
- Раздел 2. Учебно-мето,
- Раздел 3. Научно-иссле,
- Раздел 4. Повышение квалификации.
- Раздел 5. Внеучебная дежтельность
- Раздел 6. Анализ деятельности и перспективы по индивид 
методической работы.

Макет индивидуальйого плана представлен в приложении 7

шеская деятельность.
>вательская, инновационная деятельноеть.

уальному плану





и мастеров

изучения научной, ме1 
освоение традиционны 
сочетание, применение

разработка методичес 
материалов, а также пов

Индивидуальная |методическая работа преподавателей 
производственного обучения включает повышение педагогической, методической 
и профессиональной квфификации, культурного уровня путем: самостоятельного

дической, педагогической, технической литературы, 
и инновационных форм и методов обучения, их 

практике современных средств обучения. Результатом 
индивидуальной методической работы педагогических работников является 
создание комплексного I методического оснащения по предмету (профессии),

рекомендаций, авторских методик, дидактических 
ение качества обучения учащихся.

Пути и средства повышения педагогического мастерства 
Самообразование!
Изучение документов, материалов, представляющих профессиональный 

интерес;
Анализ собственней деятельности;
Накопление инфо|мации по педагогике, психологии, методике,

анию;
ой базы лучших сценариев уроков, интересных 
уроке;

Разработка собственных средств наглядности; самостоятельное 
проведение исследований;

Постоянная работу над методической темой, представляющей интерес для 
педагога;

Разработка диагностических процедур, заданий, тестов и проведение 
мониторинговых замеров в режиме самоконтроля за процессом и 
результатом обучения;

Подготовка программного доклада в начале учебного года: и годового 
отчета о достигнутом -  в конце года; посещение уроков и внеклассных 
мероприятий у колл<Г 

Персональные кон<]
Собеседования с â
Индивидуальная рг

предметному содер 
Создание собстве 

приемов, находок н

/льтации; 
гинистрацией; 
юта с наставником;

Выполнение индивидуальных заданий под контролем и при поддержке 
руководителя методического объединения ;

Разработка собственной программы самообразования;
Разработка авторского курса и учебного пособия.

Единая методииеская тема педагогического коллектива:



М етодическая тема п] •еподавателя (мастера производстве иного обучения)

----------------=----------------

. . .

1. УЧЕБНО-МЕТОДИ1ВЕСКАЯ РАБОТА
iI

В и д ы  р а б о т
I С р о к и  р а б о т Ф о р м а

о т ч е т н о с т и
К о л и ч е с т в о

ч а с о в
О т м е т к а  о 

в ы п о л н е н и и
н |ч а л о о к о н ч а н и е п л а н  ] ф а к т

1. П о д г о т о в к а  у ч е б н о -  
п л а н и р у ю щ е й  (м е т о д и ч е с к о й )  
д о к у м е н т а ц и и :

I 1

I
1

I

I 1

2. Учебно-издательская 
деятельность: 1

I
3. Подготовка к учебной 
работе:

I
I

1
1
I

4. Организационно- 
методическая работа в 
системе учебного процесса:

I

5. Повышение
квалификации (оббучение на 
курсах повышения педагогической 
квалификации, проведение открытых 
уроков, мастер -  классов, участие в 
семинарах, конференциях, конкурсах, 
семинарах педагогических чтениях, 
изучение периодической методической и 
предметной (профессиональной) 
литературы).)

|

Итого: I



2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Виды работ

~ c i оки работ Форма
отчетности

Колич!
час<

;ство
)В

Отметка
о

выполне
нии

начал| окончание план факт

Итого

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Виды работ

Сроки работ

Количество ча
j
сов

Отметка
0

выполне
нии

план Ф 4 КТ
1. Работа в системе управления 
техникума:

2. Работа в системе управления М 0 :
_

1

З.Организационно-методическая J 
по заданию руководства техникум

абота

Итого

4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБ( 1 т А

Виды работ
Сроки работ Количество ча( ов Срок

исполнен
ИЯ

1. Работа куратора (классного 
руководителя):

план факт

|



2. Работа по профориентации мо| юдежи:

3. Работа по профориентации

4. Работа с органами студенческо 
самоуправления:

го

i

Итого

ИЗМЕНЕНИЯ, вне|ённые в индивидуальный план методической работы

в течение 20 /20 _  учебногопреподавателя
года

№ № С о д е р ж а н и е  и з м е н е н и й

!







1 1 ______________________1____

в) выступление на МО, педсовете и т.д.

г) обобщение опыт!

другое

i
!
!

I

i



методического и обра:
Диагностическая карта |

овательного запроса заместителя директора по учебной 
и учебно-воспитательной работе

Методическая служба 
теоретическими знаниями к 
заместителя директора по у  &

Уважаемый коллега! 
предлагает Вам определить, в какой степени Вы владеете 
практическими умениями, необходимыми! для деятельности 
бно-воспитательной работе. Благодаря Ващим ответам будут

Теоретиче» кие основы управления.

В
по

лн
ой

Ч
ас

ти
чн

о

Н
уж

на
 

по
м

ощ
ь 

-

1. Реформирование школы ого образования.
2. Профессионально-право 

документация, основы з:
;ая подготовка (нормативная 
конодательства).

3. Основные функции орга 
заместителя директора г

[изации управленческой деятельности 
>УВР.

4. Методы управленческой деятельности.
5. Психолого-педагогичесв ie аспекты деятельности учителя.
б. Закономерности обгцени : и взаимодействия в педколлективе.
7. Методы изучения лично 

работников.
гных особенностей педагогических

8. Методы изучения межлт шостных отношений в коллективе.
9. Методы изучения семьи.
Педагогическая и методичес ая подготовленность
1. Основные направления } 

школе.
юбно-воспитательного процесса в

2. Основные направления iv 
гуманизации системы нп

гтодической работы в условиях 
эльного образования. 11

3. Знание современных пед 
обучения и личностно-oj

готических концепций воспитания и 
цитированных технологий.

1ii
4. Современные подходы к шебно-воспитательному процессу.
5. Принципы, методы, прие ш  и формы организации УВП.
6. Принципы, виды планир! вания. 1
7. Принципы, виды внутрш [кольного контроля. 1
8. Психолого-педагогическ 

подхода к УВП.
е основы дифференцированного

9. Основные направления д 
работы.

[агностической и коррекционной

10. Научно-исследовательск; я деятельность.
11. Разработка системы допо шительного образования.
12. Способность к самоанал* 

личностного роста педагс
sy как условие профессионального и 
га.

npod >ессиональные умения.
1. Разработка основных 

деятельность школы (пол
документов, регламентирующих 

>жения, программы и др.)
2. Осуществление комплекс юго подхода к планированию.
3. Организация методиче 

диагностической основе:
жой работы с кадрами на

-выявлять уровень психологической грамотности



I

педработников
-выявлять уровень 
подготовленности педагс

тедагогической и методической 
гов

-изучать личностные осо 
значимых в работе с дет!

енности педагогов, профессионально 
ля.

-разрабатывать инструм< 
педагогической деятельн

тгарий диагностики продуктивности 
юти.

4. На основе результатов 
педагогическую и ме' 
осуществлять дифферег 
педагогического мастере

диагностики и контроля повышать 
одическую грамотность учителей, 
щрованный подход в повышении 
ва.

5. Составлять индивидуал 
становления педагогов, п

.ный профиль профессионального 
юслеживать динамику роста.

6. Создавать оптимальные 
возможностей и творческое

словия для развития потенциальных 
активности педработников.

7. Использовать в работе 
работы.

: кадрами нетрадиционные формы

8. Проводить исследова' 
деятельность.

шьскую и экспериментальную

9. Предъявлять требования 
их возможностей и личне

: качеству работы педагогов с учетом 
:тных качеств.

10. Владеть технологиям 
потребность к самообразс

[ самообразования, развивать 
ванию.

11. Организация методическ< й работы в начальном звене.
12. Контроль за выполни 

методических советов.
ием решения педагогических и

13. Осуществление ВШК. Ак шитическая
14. Организация работы с мо о дыми специалистами.
15. Работа с одаренными дет; ии, олимпиадное движение.
16. Организация работы 

распространению передо!
о накоплению, оформлению и 
эго педагогического опыта.

17. Координация деятельное! I аттестационной комиссии.
18. Планирование, организа 

методических объединен!
;ия и контроль за деятельностью 
й.

19. Контроль за качеством г 
(группах).

эеподавания в профильных классах

20. Коррекция деятельности; 
тематического планирова

чителя при составлении календарно- 
ия.

21. Планирование и руково.1 
совета школы.

ство деятельностью методического

22. Мониторинговые исследо ания.
23. Организация работы по п< вьппению квалификации педагогов.
24. Создание ситуации крн 

педагогов.
ической самооценки деятельности

25. Осуществление самоан 
деятельности

лиза и самокоррекции своей

По какому направлению, не вон щшему в перечень вопросов, у Вас возникаю! • затруднения?

Предложите перечень мероприя ий, участником которых Вы хотели бы стать.



Укажите, в каких обучающих еминарах, практикумах и.т.д. Вы бы хотели 
принять участие и на базе какс \ школы.

Чей передовой опыт следует 
педагога)?

изучить на районном уровне в Вашей шт оле (тема, Ф.И.О.

Каким опытом Вы можете под 
направление)?

литься с другими учреждениями (укажите форму работы,

Назовите тематику индивидуафных консультаций, которые могли бы оказать помощь в Вашей 
работе.

В каких методических рекомег щциях Вы нуждаетесь больше всего?

Ваши пожелания учебно-метод тческому кабинету.



АНКЕТА
для выя1|нения способности учителя к саморазвитию

I к.

к к

Отвечая на «опросы анкеты,
5 - да: 4 —  скорее да, чем нет
1. Я  стремлюсь изучить себя.
2. Я  оставляю время для своего
3. Возникающие препятствия с
4. Я ищу обратную связь, так
5. Я  рефлексирую свою деятел
6. Я  анализирую свои чувства и
7. Я много читаю.
8. Я широко дискутирую по инт
9. Я  верю в свои возможности
10. Я стремлюсь быть более
11. Я осознаю то влияние, кото
12. Я управляю своим професс:
13. Я получаю удовольствие о
14. Возрастающая ответственно
15. Я положительно отношусь
16. Я выписываю газеты.
17. Я выписываю методическую

тавъте, пожалуйста, баллы, соответствующие вашему мнению: 
3 - и да, и нет: 2 - скорее нет: I  - нет.

развития.
имулируют мою активность.

это помогает мне узнать и оценить себя, 
ность, выделяя для этого специальное время.
)ПЫТ.

эесующим меня вопросам.

отк жлтым человеком.
'ое оказывают на меня окружающие люди, 
ональным развитием и получаю положительны 
освоения нового, 
ть не пугает меня, 
продвижению по службе.

щи

1. Школьная методическая работ
2. Обучение на курсах.
3. Пример и влияние коллег.
4. Пример и влияние руководите.
5. Организация труда в школе.
6. Внимание к моей проблеме ру
7. Доверие.
8. Новизна деятельности, уело
9. Занятие самообразованием
10. Интерес к работе.
11 Возрастающая ответственное 
12. Возможность получения пр

результаты.

литературу.
Препятствующие факторы

мевшихся ранее неудач, 
со стороны руководителей.

ависть, ревность и т.п.), плохо воспринимающих в вас перемены и

1. Собственная инерция.
2. Разочарование в результате
3. Отсутствие поддержки и пом(
4. Враждебность окружающих 
стремление к лучшему.
5. Неадекватная обратная св|зь с членами коллектива и руководителями, т.е. отсутствие 
информации о себе.
6. Состояние здоровья.
7. Недостаток времени.

8. Ограниченные ресурс! стесненные жизненные обстоятельства. 
Стимулирующие факторы

ей.

оводителеи,

работы и возможность экспериментирования,В 1Я

ь.
знания в коллективе.

Составила заместитель директора по НМР А.В. Шепель



ПОЯСНЕНИЕ ,
К СОСТАВЛЕНИИ! ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА МЕТОДИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ (МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ)
1 I •

В соответствующие разд|лы индивидуального плана методической работы Записываются:

- подготовка учебно
планирующей документации, 
пособий т и т. д. )

- учебно-издательска] 
учебно-методических пособи] 
конспектов, лекций, програм] 
дистанционной форме об; 
рекомендаций по выполнени] 
рабочих учебных программ 
учебным дисциплинам; разра! 
самостоятельной работы студ|

- подготовка к учеб»  
практическим, семинарски]

|етодической документации (Разработка и обновление учебно -  
[дактических материалов, методических разработок, наглядных

I
деятельность (подготовка и издание учебников, учебных и 
курса лекций, практикумов, рабочих тетрадёй, учебных планов, 
учебных дисциплин; подготовка курсов учетных дисциплин по 

;ния; рецензирование рукописей; подготовка методических 
|курсовых и контрольных работ, курсовых проектов, переработка 
гсциплин и учебно-методических комплексов по действующим 
)тка методических рекомендаций по обеспечению и организации 
1тов по отдельной дисциплине, по применению ТСО и пр.); 

работе (подготовка к лекциям (с корректировкой конспекта), 
лабораторным занятиям, курсовому и дипломному

проектированию и другим ви |ам  работы; подготовка к лекциям для преподавателя, впервые
читающего лекции по дисциш 
вводимой дисциплины (с раз]: 
лабораторным занятиям для 
дублирования); составление 
постановка новых и модернизм 
педагогических материалов (те 

- организационно-мет

зне (с разработкой конспекта); подготовка к !лекциям для вновь 
абогкой конспекта); подготовка к практическим, семинарским, 
|1реподавателя, впервые ведущего эту дисциплину (без учёта 
Экзаменационных билетов, включая комплекты с задачами; 
щя действующих лабораторных работ; разработка контрольных 
ктов) для аттестации студентов);
рдическая работа (участие в работе учебно-методического

совета техникума, методижеского семинара института; взаимопосещение занятий
(им анализом; повышение педагогической квалификации; 
dcob и олимпиад со студентами и абитуриентами), 
шления техникума (педагогический совет; работа в комиссиях

преподавателей с последую! 
подготовка и проведение коню

- работа в системе уп] 
педагогического совета);

- работа в системе управления МО (секретарь методического объединения; участие в 
работе педсовета; руководство программой специализированной подготовки в техникуме);

работа куратора флассного руководителя) (проведение собраний, встреч со 
студентами; организация и координация участия студентов в мероприятиях техникума; работа 
со старостами учебных групж, со студентами, проживающими в общежитии; работа по 
социальной защите студентов, ведение документации куратора(классного руководителя));

- работа по профориентации молодежи (подготовка мероприятий ко дню открытых 
дверей техникума, подготовка ш проведение встреч со студентами и школьниками, работа с 
выпускниками);

- работа с органалф студенческого самоуправления (курирование органов 
студенческого самоуправления1объединений студентов; организация и проведение внеучебных 
мероприятий, мероприятий пш трудовому воспитанию студентов; работа по организации 
смотров-конкурсов самодеятельности студентов; организация и проведение интеллектуальных 
игр (олимпиад); посещение обгфжитий).



Эта1 ы организации самообразования педагогов

1 этап - установочх 
самостоятельную работу; выбс 
формулирование личной ин 
действий.

2 этап - обучающий, 
методической литературой;

3 этап - практически! 
фактов, их отбор и анализ, про

4 этап - теоретическое 
фактов. На данном этапе цел' 
педагогической литературы; 
посещение с обсуждением

5 этап - итогово-конт 
самостоятельной работы, обо! 
является описание проведенн 
обоснование результатов, форъ< /.

ыи, предусматривает создание определен 
цели работы, исходя из научно-методическс 

ивидуальной темы, осмысление последов,

OTKJ д

а котором педагог знакомится с психолого-педагогической и

во время которого происходит накопление педагогических 
ерка новых методов работы, постановка экспериментов, 
зсмысление, анализ и обобщение накопленных педагогических 

е ообразно организовать коллективное обсуждение прочитанной 
г юрческие отчеты о ходе самообразования на заседаниях МО, 

:тых уроков и др.
юльный, на котором педагог должен подвести итоги своей 
щить наблюдения, оформить результаты. При этом главным 
'й работы, установленных фактов, их анализ, теоретическое 
лирование общих выводов и определение перспектив в работе.

б(

npt I'

Каждая деятельность 
или нет каких- либо дости 
обязательно должен быть 
определенный срок.

Каковы могут быть рез 
(самообразование непрерывно, 

повышение качества 
эффективность и качество);

разработанные или изда: 
исследования, рабочие тетради 

разработка новых форм, 
доклады, выступления; 
разработка дидактическт с 
разработка методически: 
разработка и проведение|о' 
создание комплектов пе, 
проведение тренингов 

исследуемой проблеме.
Все проводимые мерой 

высоким уровнем профессион

смысленна, если в ее результате не создается некий продукт, 
сений. И в личном плане самообразование преподавателя 
шсок результатов, которые должны быть достигнуты за

ного настроя на 
й темы техникума; 
ательности своих

Результат самообразования

льтаты самообразования преподавателей на некотором этапе? 
ю планировать его нужно поэтапно)
одавания (указать показатели, по которым будет определяться

ные учебные пособия, статьи, учебники, программы, сценарии, 

ютодов и приемов обучения;

I
материалов, тестов, наглядностей;

информаций по применению новых методических технологий; 
ткрытых уроков по собственным, новаторским технологиям; 

:фгогических разработок;
лминаров, конференций, мастер-классов, обсбщение опыта по

!
иятия должны приносить результат, тогда и педагог будет с 

а ьной компетенции.



Алгоритм написания плана по самообразованию
происходит на

воспитательной

1. Выбор темы. |Выбор темы по самообразованию 
основании той проблему, над изучением которой работает' педагогический 
коллектив техникума.

2. Постановка цехЕй и задач, соответствующих целям 
деятельности в учреждении образования.

3. Содержание деятельности по выбранной теме с указанием сроков 
исполнения.

3.1. Повышение нау|но-теоретического и методического уровня педагогов-
организаторов; !

3.1.1. Изучение нормативных документов по воспитательной работе;
3.1.2. Изучение методических материалов по теме самообразования;
3.1.3. Выбор, освоение инновационных технологий, авторских проектов и 

программ;
3.1.4. Посещение семинаров, методических объединений;
3.1.5. Изучение перфового педагогического опыта и практики работы своих 

коллег.
3.2. Прохождения рурсов повышения квалификации.
3.3. Участие в рафте методических объединений, творческих группах с 

использованием активныхиюрм занятий.
3.4. Апробация и | внедрение инновационных технологий, 

проектов и программ.
3.4.1. Выступление |  на семинарах, методических 

конференциях;
3.4.2. Выявление затруднений в процессе внедрения инноваций;
3.4.3. Пути решения проблем;
3.4.4. Развитие взаимодействия и взаимосотрудничества с : внешкольными 

учреждениями воспитаниям! обучения.
3.5. Самоанализ и фмоконтроль.
3.6. Отчеты по сам!образованию.
3.6.1. Наличие нагфдной демонстрации продуктов труда 

организаторов (доклады, разработки мероприятий, создание авто] 
или программ и др.);

3.6.2. Создание портфолио педагога.

авторских

объединениях,

педагогов- 
рских проектов


