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1. Общие положения 

1.1. Школа педагогического мастерства является одной из форм повышения 

квалификации педагогических работников ГАПОУ АО «АМК». 

1.2. Деятельность Школы педагогического мастерства осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом ГАПОУ АО 

«АМК», Положением о повышении квалификации педагогических 

работников ГАПОУ АО «АМК», другими федеральными, 

региональными, локальными нормативными правовыми актами, 

регламентирующими деятельность профессиональных образовательных 

организаций. 

2. Цели и задачи 

2.1. Цели: развитие профессионального мастерства, обновление и углубление 

теоретических и практических знаний педагогических работников в 

соответствии с современными требованиями уровня квалификации и 

компетенции и необходимостью освоения инновационных методов 

решения профессиональных задач. 

     2.2.  Задачи: 

– удовлетворение потребностей педагогических работников в 

непрерывном образовании; 

– изучение и анализ новых нормативно – правовых документов; 

– установление отношений сотрудничества и взаимодействия между 

педагогическими работниками; 

– оказание помощи и поддержки педагогическим работникам в 

подготовке к аттестации; 

– изучение эффективности и внедрение педагогических инноваций в 

образовательный процесс; 



3 

 

– выработка методических рекомендаций и помощь педагогическим 

работникам, подготовка публикаций.  

 

3. Порядок и организация работы 

3.1. Занятия в Школе педагогического мастерства проводятся ежемесячно в 

соответствии с планом работы, который составляется на учебный год. 

3.2. Возможные формы организации и проведения занятий: 

– интерактивные лекции, 

– семинары, 

– мастер-классы, 

– тренинги, 

– дискуссии, 

– деловые игры, 

– работа малыми группами, 

– круглые столы 

3.3. Руководство Школой педагогического мастерства, её перспективное 

планирование и развитие осуществляет заместитель директора по 

научно-методической работе ГАПОУ АО «АМК». 

3.4. К проведению занятий в Школе педагогического мастерства могут 

привлекаться педагог-психолог, главный библиотекарь, опытные 

преподаватели, другие сотрудники ГАПОУ АО «АМК», компетентные 

в вопросах тем занятий. 

3.5. Делопроизводство Школы педагогического мастерства предусматривает 

наличие следующих документов, хранящихся в методическом 

кабинете: 

– положение о Школе педагогического мастерства; 

– план работы; 

– материалы занятий. 


