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Формы внутрифирменного обучения 

•Научно-практическая  лаборатория 
•Проектная группа 
• Методическое объединение 
•Тематический  семинар 
• Семинар-практикум 
• Мастер-класс 
•Педагогический  совет 
•Педагогическая конференция  
• Школа педагогического мастерства 
•Курсы повышения квалификации … 
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Формы внутрифирменного обучения в колледже  

 Фестиваль открытых занятий  
«Здоровьесберегающий урок!», 2014/2015 учебный год 
 
 Единый методический день  
«Методическая копилка», 2015/2016 учебный год 

 
 Мастерская инновационных технологий,  
2016/2017 учебный год 

 
 Аукцион педагогических идей,  
2017/2018 учебный год 

 
 Педагогическая мастерская  
«Путь к успеху», 2018/2019 учебный год 
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Аукцион 
педагогических  
идей 
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Повышение профессиональной компетентности и творческой 
активности педагогических работников колледжа в области 
применения современных образовательных технологий 

Цель Аукциона 

Задачи Аукциона 
1. Организация обмена и взаимообогащения опыта 
педагогических работников колледжа по применению 
современных образовательных технологий.  
2. Выявление творчески работающих педагогов, имеющих 
высокий профессиональный рейтинг, создание условий для их 
личностной и профессиональной самореализации. 
3. Формирование банка методических идей и эффективных 
педагогических приемов, способствующих повышению качества 
образовательного процесса. 
4. Содействие педагогическим работникам в формировании  
портфолио их профессиональных достижений. 
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Этапы Аукциона 

Основной этап –  
организационно-деятельностный 

 

Заключительный этап –  
итогово-аналитический 

  

Подготовительный этап –  
организационно-диагностический 
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Диагностическая анкета успешности педагога 
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Положение о проведении Аукциона  
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Карты эффективности мероприятий Аукциона 
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30  педагогических работников представили свои идеи  
 
25  мероприятий: 
 открытые занятия - 7  
 внеаудиторные мероприятия - 7  
 мастер-классы - 7  
 презентации - 4  

 
59  педагогических работников посетили мероприятия 
аукциона 
 
376  карт эффективности  мероприятий заполнено 

Статистика Аукциона 
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Открытое занятие по учебной практике по теме «Сварка 
деталей внахлест в горизонтальной плоскости»  
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Конкурс «Химический микс»  
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Мастер-класс «Создание электронного учебника  
с помощью сервиса TurboSite» 
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Мастер-класс  «А у нас на площадке…» 
Л. Н. Сагидулина, мастер производственного 
обучения, победитель областного конкурса 
«Преподаватель года – 2018» 
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Экран Аукциона 
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Подведение итогов Аукциона 

Номинации:  
 «Мастерство диалога»  
 «Педагогическое мастерство и творческий профессионализм»,  
 «Интегративный подход в обучении и воспитании»  
 «Творческий подход в организации практического обучения 
студентов» 16 



Лучшие материалы Аукциона 
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Трансляция опыта проведения Аукциона  

Конкурс «Лучшая 
методическая служба ПОО», 

2019 г. 

Электронная сетевая 
методическая копилка, 

http://www.krirpo.ru/resourc
e/ESMK/msd/index.php 18 



Педагогическая 
мастерская  
«Путь к успеху!» 
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Задачи 
1. Создать условия для формирования мотивации 
педагогических работников к использованию в педагогической 
практике эффективных технологий и форм методической работы 
2. Содействовать повышению квалификации и 
профессиональному росту педагогических работников 
3. Оказать практическую помощь педагогическим работникам в 
совершенствовании теоретических знаний, методического 
мастерства 

Цель педагогической мастерской «Путь к успеху»  
совершенствование профессиональной компетентности, творческого 
потенциала, методического мастерства педагогических работников 
колледжа для повышения качества образовательного процесса.  
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1 этап  

•Организационно-аналитический 
•Анализ результатов педагогической и методической  деятельности педагогов, 
выявление причин профессиональных затруднений  
• Разработка нормативно-методического обеспечения Педагогической мастерской 
(Положение о Педагогической мастерской, План работы на учебный год, 
методические материалы и др.) 

2 этап  

•Деятельностный 
•Организация занятий Педагогической мастерской  
• Оказание методической поддержки участникам Педагогической мастерской в 
реализации индивидуальной траектории повышения профессиональной 
компетентности, в разработке методических продуктов 

3 этап  

• Рефлексивно-коррегирующий 
• Представление полученных результатов, определение дальнейшей работы по 

повышению профессиональной компетентности 
• Анализ эффективности Педагогической мастерской как формы по повышению 

профессиональной компетентности педагогов 

Технология организации педагогической мастерской 
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Положение о педагогической мастерской 
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План работы педагогической мастерской на учебный год 
№ Форма 

занятия  
Тема занятия 

 
Сроки 

проведения 
Ответственные  Ожидаемые 

результаты 
1. Дискуссия Индивидуальная 

траектория 
профессионального роста 

Октябрь Руководитель 
мастерской 

Определение  
имеющихся 
затруднений 

педагогов  и путей их 
решения 

2. Семинар-
практикум 

Обеспеченность учебно-
методической 
документацией 
преподаваемых 
дисциплин  

Октябрь Руководитель 
мастерской, 
методисты 

  

Электронный учебно-
методический 
комплекс по 

дисциплине / ПМ 

3. Практикум Разработка учебно-
методических материалов 

Декабрь Руководитель 
мастерской, 
методисты  

Методические 
рекомендации / 

указания для 
обучающихся 

4. Презентация, 
мастер-класс 

Распространение 
педагогического опыта  

Февраль Руководитель 
мастерской, 
методисты 

Участие в 
педагогических 
конкурсах, НПК, 

публикации 
5. Презентация, 

мастер-класс 
Распространение 
собственного 
педагогического опыта  

Апрель Руководитель 
мастерской, 
методисты 

Участие в 
педагогических 
конкурсах, НПК, 

публикации 
6. Круглый стол Подведение итогов Апрель Руководитель 

мастерской 



24 

Работа педагогической мастерской 



Результаты работы педагогической мастерской 

 создание электронных учебно-методических комплексов 

 разработка учебно-методических материалов 

 организация и проведение  открытых занятий и внеаудиторных 
мероприятий по дисциплине/ПМ 

 участие в научно-практических конференциях, профессиональных 
конкурсах 

  аттестация на установление первой квалификационной категории, 
соответствие занимаемой должности 

 повышение рейтинга педагогов  
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Наставничество 
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Выписка из приказа о закреплении наставников 
за начинающими педагогическими работниками 

№ 
п/п 

Ф.И.О. наставника 
Ф.И.О. начинающего 

педагогического работника 
1. Метелева Н.С. Наумкина Ю.А. 
2. Никитина Л.И. Шенмаер М.А. 
3. Сорокина О.С. Третьяков К.А. 
4. Бобровский В.В. Кулешов И.П., Усманов А.С. 
5. Булгакова Л.А. Шайдурова А.Г. 
6. Индина Т.И. Аверина Ю.С. 
7. Белянина Л.В. Кинева М.О. 
8. Вехова И.Г. Мухутдинова К.Ф. 
9. Бурлаченко Ю.И. Степаненко А.Е. 

10. Минова О.О. Сычева М.В. 
11. Сагидулина Л.Н. Веремеенко В.И. 
12. Арышева Н.С. Антонова С.С. 

Закрепить наставников из числа опытных педагогических работников, 
имеющих первую или высшую квалификационные категории, за 
начинающими педагогическими работниками сроком на 1 год: 
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1. Развитие имеющихся у начинающих педагогических работников 
знаний и умений в области предметной специализации, методики 
преподавания, оказание  помощи в преодолении профессиональных 
затруднений, развитие способности самостоятельно и качественно 
выполнять возложенные на них обязанности по занимаемой 
должности. 
2. Ускорение процесса адаптации начинающих педагогических 
работников в педагогическом коллективе, усвоения лучших традиций и 
правил поведения в колледже. 
3. Содействие профессиональному становлению начинающим 
педагогическим работникам, формированию индивидуального стиля 
профессиональной деятельности. 

Задачи наставничества 

Цель наставничества 
Оказание поддержки и практической помощи начинающим 
педагогическим работникам в профессиональном становлении, 
успешной и быстрой адаптации к условиям и требованиям колледжа 
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Индивидуальный план работы  
наставника с начинающим педагогическим работником 
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Индивидуальный план и отчет о работе  
наставника с начинающим педагогическим работником 
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Обучение педагогов  
цифровым технологиям  
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Реализация программы курсов повышения 
квалификации «Информационная компетентность 
педагогических работников» 



Семинар «Использование мобильных технологий в 
образовательном процессе» 
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Активные формы 
внутрифирменного 
обучения педагогов 

Н.В. Кречетова,  
начальник отдела УМР 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Анжеро-Судженский политехнический колледж»  
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