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План работы школы педагогического мастерства
2020-2021 учебный год
Единая методическая тема: «Реализация инновационных педагогических технологий (модульные, информационные,
симуляционные, кейсовые, проектные, дистанционные) с учётом достижений медицинской науки и практики в рамках
инновационного взаимодействия с социальными партнёрами. Обеспечение условий процедуры объективной оценки
уровня знаний, умений и компетенций обучающихся через создание фонда оценочных средств как инструмента оценки
качества подготовки специалистов».
Цели методической работы:
1. Отработка единого подхода к формированию компетентностной модели обучения в условиях реализации ФГОС
СПО на основе внедрения инновационных образовательных технологий (модульные, информационные,
симуляционные, кейсовые, проектные, дистанционные) в учебный процесс.
2. Повышение ИКТ компетентности в профессиональной деятельности преподавателей.
3. Организация индивидуальной помощи преподавателям по вопросам повышения квалификации, психологопедагогической поддержки, методического сопровождения.
4. Выработка единого подхода к проблеме развития профессиональных компетенций преподавателей и студентов.
5. Поиск и формирование инновационных направлений оптимизации образовательной деятельности колледжа.
6. Повышение уровня профессиональной компетентности преподавателей организация стажировок в медицинских
организациях; усиление научной и творческой активности преподавателей - увеличение количества участников
НИР; рост публикационных показателей и научной ценности НИР.

Задачи работы Школы педагогического мастерства:
1.
Удовлетворить потребность молодых преподавателей в непрерывном образовании и оказать им помощь в
преодолении профессиональных затруднений.
2.
Создать условия для совершенствования профессиональных компетенций молодого преподавателя и
организации воспитания профессиональных компетенций обучающихся в процессе преподавания дисциплин.
3.
Оказать помощь преподавателям колледжа по внедрению в образовательный процесс здоровьесберегающих,
дистанционных технологий, информационных технологий.
4.
Способствовать формированию индивидуального стиля деятельности преподавателя.
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Занятие 1.
Знакомство молодых педагогов с локальными актами
ТОГБПОУ «Тамбовский областной медицинский колледж»
Занятие 2.
Ресурсы Интернет и сетевое общение в учебном процессе
средних профессиональных учреждений
Занятие 3.
Знакомство преподавателей колледжа с нормативноправовыми актами системы среднего профессионального
медицинского образования, необходимыми для реализации
федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской
федерации»
Занятие 4.
Основы работы в информационно-правовых системах систем
(Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс и др.) и использование
справочно-правовых систем в деятельности преподавателя
Занятие 5.
Внедрение дистанционных технологий в систему СПО
Занятие 6.
Выполнение молодыми специалистами самоанализа урока.
Анализ организации воспитания профессиональных
компетенций обучающихся в процессе преподавания
дисциплины. Анализ применения здоровьесберегающих
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январь

Методист, председатели
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Протокол

февраль

Методист, педагогпсихолог
Методист, председатели
ЦМК

Протокол

март

Протокол
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10.

технологий
Занятие 7.
Использование мультимедийных и интерактивных средств
обучения в учебном процессе системы СПО
Занятие 8.
Использование баз данных (Microsoft Excel, Microsoft Access и
др.) в деятельности преподавателей колледжа
Занятие 9.
Заключительное занятие.
Подведение итогов работы. Выявление затруднений.
Консультирование преподавателей колледжа по вопросам подбора
средств, методов обучения.
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ЦМК
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