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План работы Школы педагогического мастерства 

 

№ 

п.п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Формы 

работы 

Ответственные 

1. Формирование банка данных о 

педагогах Школы 

педагогического мастерства 

Сентябрь 

2021 г. 

Опрос, работа с 

документами 

Кишиктуева Е.П 

2. Ознакомление с новыми 

нормативно-правовыми актами 

РФ (в том числе НПА в новой 

редакции), регламентирующими 

деятельность ПОО,   

определяющими стратегическое 

развитие профессионального 

образования  

Постоянно  

в течение 

учебного 

года 

Повышение 

квалификации в 

форме 

самообразования 

Педынина Е.И. 

участники ШПМ  

3. Изучение современных 

педагогических технологий, 

методик, новаций и лучших 

практик в области 

профессионального 

образования  

В течение 

учебного 

года 

Повышение 

квалификации в 

форме 

самообразования, 

исследовательская 

деятельность 

педагогов 

Педынина Е.И. 

Кишиктуева Е.П. 

участники ШПМ 

4. Совершенствование 

педагогической системы 

(апробация / внедрение 

современных педагогических 

технологий; совершенствование 

методики обучения, внедрение 

интерактивных методов 

обучения, обновление УМК, 

обновление средств обучения)  

В течение 

учебного 

года 

Исследовательская, 

проектная 

деятельность 

педагога, 

индивидуальные и 

групповые 

консультации с 

руководителем по 

НМР 

Педынина Е.И. 

Кишиктуева Е.П.  

участники ШПМ 

5. Разработка педагогами 

современной методической 

продукции, в том числе 

электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР) 

В течение 

учебного 

года 

Методическая 

работа, проектная 

деятельность, 

педагогическое 

исследование 

Педынина Е.И. 

Кишиктуева Е.П. 

участники ШПМ 

6. Организация наставничества с 

молодыми, начинающими 

педагогами 

В течение 

учебного 

года 

Консультирование, 

беседы, обмен 

опытом. 

Педынина Е.И. 

Кишиктуева Е.П. 

наставники 

7. Трансляция лучших 

педагогических практик 

   

7.1 Проведение открытых учебных 

занятий, учебных практик, 

мастер-классов. открытых 

мероприятий по внеучебной 

деятельности 

Согласно 

графику 

Открытые 

мероприятия 

Педынина Е.И. 

Кишиктуева Е.П. 

участники ШПМ 

8. Руководство учебно-

исследовательской, проектной 

деятельностью студентов 

   



8.1 Планирование работы с 

продвинутыми студентами, 

закрепление тем учебно-

исследовательской, проектной 

деятельности студентов, 

индивидуальное 

проектирование, по дисциплины 

ОПЦ/ПЦ (ПМ), по курсовому 

проектированию или выбор тем 

для организации 

исследовательской, проектной 

деятельности студентов в 

рамках внеучебной (кружковой) 

работы 

Сентябрь 

2021 г. 

Индивидуальное 

планирование 

деятельности 

Кишиктуева Е.П. 

участники ШПМ 

8.2 Разработка программ учебно-

исследовательской, проектной 

деятельности студентов 

Октябрь 

2021 г. 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации с 

руководителем по 

НМР 

Кишиктуева Е.П. 

участники ШПМ 

 

8.3 Организация  

учебно-исследовательской,  

проектной деятельности студентов 

(исследование/ 

разработка проекта) 

Ноябрь  

2021 г.- 

май 2022 г. 

Учебное 

исследование, 

разработка проекта 

Кишиктуева Е.П. 

участники ШПМ 

8.4 Участие в организации и 

проведении IV научно-

практической конференция 

среди студентов и педагогов 

«От образовательных идей к 

производственным 

технологиям: взгляд молодых 

исследователей и 

профессионалов» 

Февраль 

2022 г. 

Внутриучрежденчес-

кая НПК 

Педынина Е.И. 

Кишиктуева Е.П. 

участники ШПМ 

8.5 Подготовка и участие студентов 

в НПК, форумах различного 

уровня (в очной, заочной форме) 

В течение 

учебного 

года 

НПК, форумы Кишиктуева Е.П. 

участники ШПМ 

9. Конкурсные мероприятия    

9.1 

 

Организация конкурсов 

профессионального мастерства 

среди студентов колледжа 

Согласно 

графику  

Декады по 

специальностям  

профессиям  

Кишиктуева Е.П. 

участники ШПМ 

9.2 Подготовка студентов к 

олимпиадам по дисциплинам, 

по линии РОО «Совет 

директоров ПОО», олимпиадам 

всероссийского уровня 

В течение 

учебного 

года 

Олимпиады 

различного уровня 

Кишиктуева Е.П.  

участники ШПМ 

10. Инновационная, 

экспериментальная 

деятельность 

   

10.1. Организация и сопровождение  

деятельности 

Экспериментальной площадки 

ФИРО РАНХиГС  

В течение 

учебного 

года 

Экспериментальная 

деятельность 

Педынина Е.И. 

рабочая группа 

ЭП 



по теме «Цифровые 

педагогические технологии как 

условие формирования 

готовности обучающихся к 

использованию 

образовательных возможностей 

цифровой среды» 

11. Научная, исследовательская, 

проектная деятельность 

педагогов (определение 

направление деятельности - по 

выбору педагогов) 

   

11.1 НИР педагогов  НИР Педынина Е.И. 

участники ШПМ 

11.1.1 Определение (корректировка) 

темы НИР, научного 

руководителя, обучение в 

аспирантуре 

Сентябрь-

октябрь 

2021 г. 

НИР Педынина Е.И. 

участники ШПМ 

11.1.2 Разработка программы НИР Октябрь 

2021 г. 

НИР Педынина Е.И. 

участники ШПМ 

11.1.3 Формирование научного 

аппарата НИР 

Ноябрь-

декабрь 

2021 г. 

НИР Педынина Е.И. 

участники ШПМ 

11.1.4 Организация научной работы Январь-

июнь 2022 г. 

НИР Педынина Е.И. 

участники ШПМ 

11.2. Исследовательская 

деятельность (Педагогическое 

исследование)  

 ИД  

11.2.1 Выбор темы педагогического 

исследования  

Сентябрь 

2021 г. 

 Индивидуальное 

планирование 

деятельности 

Участники ШПМ 

11.2.2 Разработка программ 

исследовательской 

деятельности 

Октябрь 

2021 г. 

 Индивидуальные и 

групповые 

консультации с 

руководителем по 

НМР 

Участники ШПМ 

11.2.3 Проведение исследования  Ноябрь  

2021 г.- 

май 2022 г. 

 Педагогическое 

исследование, 

исследование в 

области 

производственных 

технологий  

Участники ШПМ 

11.2.4 Трансляция промежуточных 

результатов исследовательской 

деятельности  

Февраль – 

июнь 2022 г. 

Участие в НПК, 

форумах, 

публикации 

Педынина Е.И. 

Участники ШПМ 

11.3. Проектная деятельность 

 (при выборе педагогами) 

 Проектная 

деятельность 

 

11.3.1 Выбор темы проекта Сентябрь 

2021 г. 

Индивидуальное 

планирование 

деятельности 

Участники ШПМ 



11.3.2 Разработка программы 

проектной деятельности 

Октябрь 

2021 г. 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации с 

руководителем по 

НМР 

 

Участники ШПМ 

11.3.4 Разработка проекта Ноябрь 2021 

г.-май 2022 

г. 

Проектная 

деятельность 

Педынина Е.И. 

участники ШПМ 

11.3.5 Трансляция промежуточных 

результатов проектной 

деятельности  

Февраль – 

июнь 2022 г. 

Участие в НПК, 

форумах, 

публикации 

Педынина Е.И. 

участники ШПМ 

11.4 Участие в организации и 

проведении IV научно-

практической конференция 

среди студентов и педагогов 

«От образовательных идей к 

производственным 

технологиям: взгляд молодых 

исследователей и 

профессионалов» 

Февраль 

2022 г. 

НПК Педынина Е.И. 

Кишиктуева Е.П. 

участники ШПМ 

12. Участие в организации 

выставки методической 

продукции «Методические 

новации – 2022» 

Май 2022 г. Разработка метод. 

продукции, выставка 

Педынина Е.И. 

Кишиктуева Е.П. 

участники ШПМ 

13. Участие в конкурсных 

мероприятиях среди 

педагогических работников, 

НПК различного уровня 

В течение 

учебного 

года 

Участие в конкурсах, 

НПК 

Педынина Е.И. 

Кишиктуева Е.П. 

участники ШПМ 

14. Обобщение передового 

педагогического опыта 

   

14.1 Подготовка публикаций в 

сборниках материалов НПК 

различного уровня, 

педагогических, научных 

журналах 

В течение 

учебного 

года 

Обобщение опыта Педынина Е.И. 

Кишиктуева Е.П. 

участники ШПМ 

15. Повышение квалификации 

педагогов 

В течение 

учебного 

года 

Повышение 

квалификации 

Кишиктуева Е.П. 

участники ШПМ 

16. Заседания ШПМ по 

направлениям работы 

1 раз в 2 

месяца 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Июнь 

Заседание Педынина Е.И. 

 

17. Подведение итогов работы 

ШПМ.  

Июнь 

2022 г. 

Заседание Педынина Е.И. 

 

              

         Руководитель по НМР                        /_______________/                Е.И. Педынина 


