ПЛАН
работы «Школы передового педагогического опыта»
на 2019-2020 учебный год
Школа передового педагогического опыта как форма методической
работы реализует цели и задачи индивидуального и коллективного
наставничества. ШПО тесно сотрудничает со школой начинающего
преподавателя в качестве наставников молодых педагогов.
Задачи:
- стимулирование заинтересованности педагогов в результатах
инновационной образовательной деятельности, освоении инноваций и их
внедрении в педагогическую практику;
- повышение престижа педагогов, активно участвующих в
совершенствовании содержания и методов образовательной деятельности,
достигших высоких результатов обучения студентов;
- создание открытого информационного банка передового
педагогического опыта в техникуме;
- издание продуктов обобщения передового опыта;
- повышение качества педагогического мастерства.
Приоритетные направления:
- внедрение в образовательный процесс форм промежуточной и
итоговой аттестации с использованием механизма демонстрационного
экзамена;
- внедрение в образовательной процесс стандартов WorldSkills.
- изучение и внедрение современных образовательных технологий, в т.ч.
информационно-коммуникационных технологий, разработка цифровых
образовательных ресурсов;
- развитие учебно-исследовательской работы со студентами;
- организация наставничества;
В техникуме утвержден план работы школы передового
педагогического опыта, в котором намечены следующие мероприятия:
№
п/п
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Содержание работы и тематика заседаний

Срокисполнен
ия

Ответственный

Организация наставничества
Планирование работы ШПО на 2018-2019 уч. год
Закрепление
молодых
преподавателей
за
наставниками
Посещение открытых занятий педагогов «Школы
передового опыта»

сентябрь 2019 Методист
г.
Кузьмина Е.В.
сентябрь 2019 Председатели
г.
ЦМК

Контроль
проведения
специалистами
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4
5

6

занятий

молодыми в течение года Председатели
по графику
ЦМК
Члены
школы

Занятие №1 Теоретический семинар:
«Современные
подходы
организации
и
проведения уроков по стандартам WorldSkills»
Занятие № 2 Семинар-практикум. «Формирования
универсальных учебных действий как требование
ФГОС СОО»
Занятие № 3 Демонстрационный экзамен как
новый формат проведения итогов обучения в
профессиональных
образовательных
организациях
Занятие № 4 Цифровые образовательные
технологии

Октябрь 2019 Методисты
г.
Декабрь 2019 Методисты
г.
Председатели
ЦМК
Февраль 2020 Методисты
г
Председатели
ЦМК
Апрель
г.

Подведение итогов работы школы передового Июнь
опыта. Методическая выставка достижений 2020 г.
педагогов

2020 Методисты
Председатели
ЦМК
Методист
Кузьмина Е.В.
Председатели
ЦМК

