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1 Введение 

1.1 Настоящее положение регламентирует единые требования к работе 

школы педагогического мастерства в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Байкальский колледж туризма 

и сервиса» (далее - колледж). 

1.2 Положение вступает в силу со дня его утверждения. 

 

2 Область применения 

2.1 Настоящее положение распространяется на все структурные 

подразделения (филиалы) в колледже. 

2.2 Требования положения обязательны для применения всеми лицами 

при управлении научно-методической деятельностью персонала. 

2.3 Настоящее положение входит в состав документов, 

регламентирующих процесс «Управление научно-методической деятельностью 

персонала». Код документа 2.6.10. Полное название документа Положение «О 

школе педагогического мастерства». 

 

3 Основные термины, сокращения, обозначения 

3.1 Основные термины 

В настоящем положении используются следующие термины: 

Колледж - Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Байкальский колледж туризма и сервиса»; 

Школа педагогического мастерства является консилиумом опытных 

преподавателей  - профессионалов, оказывает компетентное управленческое 

воздействие на важнейшие направления учебно – воспитательного процесса, 

анализирует его развитие, разрабатывает на этой основе рекомендации по 

совершенствованию методики обучения и воспитания. 

3.2 Сокращения 

В настоящем положении используются следующие сокращения: 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС - Федеральный государственный образовательный стандарт; 

НМС - научно-методическая служба. 

 

4 Основные положения 

4.1 Общие положения 

4.1.1 Настоящее Положение  регламентирует деятельность Школы 

педагогического мастерства  - постоянно действующего  профессионального 

объединения опытных  педагогических работников.  
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4.1.2 Школа педагогического мастерства способствует развитию 

педагогической инициативы и осуществляет дальнейшее управление развитием 

данной инициативы.  

 

4.2 Цели и задачи Школы педагогического мастерства 

4.2.1 Школа педагогического мастерства создается с целью 

формирования  у педагогов творческого подхода к педагогической деятельности, 

повышения качества подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

4.2.2 Основные задачи: 

4.2.2.1 Обобщение и распространение передового педагогического 

опыта. 

4.2.2.2 Обеспечение преемственности в учебной, воспитательной и 

методической работе преподавателей со стажем и начинающих преподавателей. 

4.2.2.3 Совершенствование навыков педагогической работы 

преподавателей колледжа. 

 

4.3 Содержание деятельности Школа педагогического мастерства 

4.3.1 Формирование целей и задач методического обеспечения 

образовательного процесса. 

4.3.2 Определение содержания форм и методов повышения 

квалификации педагогических кадров. 

4.3.3 Решение педагогических проблем, связанных с методическим 

обеспечением образовательного процесса, в том числе инновационных. 

4.3.4 Организация работы по развитию профессионального мастерства 

преподавателей колледжа, пропаганда передового педагогического опыта. 

 

4.4 Состав и организационная структура Школы педагогического мастерства 

4.4.1 В состав Школы педагогического мастерства входят: 

- заместитель директора по УПР, 

- заместитель директора по УВР, 

- руководители структурного подразделения по учебной и 

воспитательной работе, 

- председатели цикловых комиссий; 

- преподаватели колледжа; 

- мастера производственного обучения. 

4.4.2 Состав Школы педагогического мастерства утверждается приказом 

директора колледжа. 
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4.4.3 Руководитель Школы педагогического мастерства назначается 

приказом директора. 

 

4.5 Организация работы Школы педагогического мастерства 

4.5.1 Школа педагогического мастерства строит работу на принципах 

демократии, гласности, уважения и учёта интересов всех педагогических 

работников. 

4.5.2 Заседания Школы педагогического мастерства объявляются 

открытыми. 

4.5.3 Периодичность заседания Школы педагогического мастерства 

определяется его руководителем и членами, исходя из необходимости, но не реже 

1 раза в квартал. 

4.5.4 Школа педагогического мастерства регулярно информирует 

педагогических работников о своей деятельности, о принятых решениях. 

 

4.6 Документация Школы педагогического мастерства 

4.6.1 Положение о Школе педагогического мастерства. 

4.6.2 Приказ о создании Школы педагогического мастерства. 

4.6.3 План работы школы педагогического мастерства. 

4.6.4 Анализ работы Школы педагогического мастерства. 

 

5 Ответственность 

5.1 Ответственность за исполнение настоящего положения несут: 

заведующий научно-методической службы, методисты, председатели цикловых 

комиссий. 
 

6 Нормативные ссылки 

6.1 Внешние нормативные документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ст.28; 

- Закон Республики Бурятия от 13 декабря 2013 года №240-V «Об 

образовании в Республике Бурятия»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 

464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования"; 

- приказа  Министерства образования и науки РФ от 15 декабря 2014 г. 

№ 1580 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 
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образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации №608н от 8 сентября 2015г. Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования». 

6.2 Внутренние нормативные документы: 

- Устав колледжа. 

 

7 Хранение 

7.1 Оригинал настоящего положения хранится в службе качества, 

контролируемая копия хранится у заведующего научно-методической службой, 

методистов филиалов, руководителя Школы педагогического мастерства. 

 

8 Рассылка 

8.1 Копия настоящего положения рассылается заведующему научно-

методической службы, методистам, председателям цикловых комиссий. 

 

9 Приложения 

9.1 Приложения в настоящем положении отсутствуют. 
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11 Лист ознакомления 
 

Кто ознакомлен Подпись Дата Кто ознакомил Подпись 

ФИО/должность  ознакомления ФИО/должность  
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Должность Фамилия Дата № Подпись о 

 инициалы получения экз. получении 

   1  

     

   2  

     

   3  

     

   4  

     

   5  

     

   6  

     

   7  

     

   8  

     

   9  

     

   10  

     

     

     

     

 

 

 

 

 
 

 


