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ПЛАН РАБОТЫ ЛАБОРАТОРИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

на 2022/23 учебный год 

 

Цель: выявление профессиональных дефицитов и затруднений педагогических работников 

колледжа в условиях обновления среднего профессионального образования и решение возникших 

вопросов через профессиональное развитие педагога. 

Функции:  

информационная (выявление актуальных образовательных потребностей педагогов, обеспечение 

актуальной профессиональной информацией); 

образовательная (развитие профессиональной компетентности педагога); 

консультативная (методическое сопровождение педагога). 

Задачи: 

-выявлять профессиональные, методические затруднения педагогов в учебном процессе и 

содействовать их разрешению; 

-изучить, апробировать и внедрить в практику современные методики и технологии обучения и 

воспитания, используя системно-деятельностный и компетентностный подходы; 

-развивать информационную и методическую культуру преподавателей; 

-распространять положительный педагогический опыт; 

-сопровождение разработки различных видов интеллектуальной и материальной продукции по 

программно-методическому  и дидактическому обеспечению образовательного процесса (учебно-

методические пособия, методические рекомендации, указания, комплекты оценочных средств, 

цифровые образовательные ресурсы и т.п.) 

п/п Тематика Срок Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Рабочая программа – Как избежать типичных 

ошибок? 

Август  Методисты   

2. Современные особенности планирования и 

осуществления образовательного процесса в 

организациях СПО с учётом требований ФГОС 

СПО. Нормативно-правовые основы 

профессиональной деятельности преподавателя. 

Учебно-программная документация и программно-

методическое обеспечение 

Сентябрь Зам. УМР 

Зам.УПР 

Методисты 

 

3. Особенности оценивания знаний, умений, навыков и 

компетенций 

Октябрь Зам. УМР 

Методисты 

 

4. Особенности введения элементов 

профессиональных стандартов в профессиональные 

образовательные программы 

Ноябрь Методисты  

5. Компетентностный подход в профессиональном 

образовании. КМВ выпускника – планирование 

результата обучения 

Декабрь Методисты  

6. Традиционные и развивающие технологии: 

признаки, отличия и сравнение возможностей. Опыт 

преподавателей колледжа в реализации 

Январь 

Зам. УМР 

Методисты 
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педагогических технологий в образовательном 

процессе 

Председатели 

ПЦК 

7. Мастер-класс по работе с интерактивной доской 

Метод проектов в организации учебно-

исследовательской деятельности студентов и 

преподавателей 

Февраль Зам. по ВР 

Методисты 

 

8. Формы аттестации студентов: текущая, 

промежуточная, Государственная итоговая 

аттестация. Особенности оценивания 

образовательного результата студентов, разработка 

показателей и критериев. 

Март Методисты  

10. Тестирование: разработка, составление и 

оформление тестов. Виды тестовых заданий, 

особенности формулирования дистракторов 

Апрель Методисты  

11. Круглый стол: Как педагогу избежать 

профессионального выгорания? 

Подведение итогов 

Май Зам. УМР 

Зам.УПР 

Методисты 
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