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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует организацию деятельности 

инновационного структурного подразделения ГБПОУ «ПГК» (далее – 

Колледжа) - Центра профессионального развития педагогов.  

1.2 Центр профессионального развития педагогов представляет собой 

инновационную организационную форму методической работы с 

педагогическими кадрами, в основе которой лежит дифференциация педагогов 

по уровню сформированности их педагогического мастерства.  

1.3 Центр профессионального развития педагогов является 

организационно-структурной единицей методического кабинета ГБПОУ 

«ПГК». 

1.4 Деятельность Центра направлена: 

 на оказание методической, психолого-педагогической помощи 

педагогам в процессе их адаптации к корпоративной культуре Колледжа,  

 на обобщение передового педагогического опыта,  

 на повышение квалификации и профессиональную переподготовку 

педагогических работников Колледжа, а также сторонних ПОО и социальных 

партнеров (наставников и внутренних преподавателей предприятий и 

организаций); 

 планомерное раскрытие индивидуальных педагогических 

способностей, успешную подготовку педагогов к аттестации и конкурсам 

профессионального мастерства разного уровня. 

1.5 Работа Центра строится на принципах демократии, гласности, 

уважения ко всем педагогическим работникам Колледжа. 

1.6 В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. No273-ФЗ «Об образовании в РФ», настоящим 

Положением и другими нормативными локальными актами колледжа. 
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2. Цели и задачи Центра профессионального развития педагогов 

2.1 Центр профессионального развития педагогов (далее – Центр) 

создается с целью: 

 совершенствования кадрового обеспечения системы 

профессионального образования Самарской области,  

 разработки методологии и популяризации лучших практик 

наставничества среди профессионального сообщества педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций (ПОО),  

 непрерывного развития и профессионального роста педагогических 

работников Колледжа,  

 апробации и внедрения программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, обеспечивающих готовность педагогов к 

реализации современных моделей образовательного процесса. 

2.2 Основными задачами Центра в соответствии с направлениями 

деятельности являются: 

 изучение нормативно-законодательной и учебно-методической 

документации по вопросам организации образовательного процесса; 

 улучшение качества преподавания учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; 

 обмен опытом в использовании современных форм учебных 

занятий и внеаудиторной самостоятельной работы; 

 соблюдение единых требований в оформлении отчетной и учебно-

методической документации; 

 приобщение педагогов к научно-исследовательской деятельности; 

 оказание методической помощи педагогическим работникам 

Колледжа при подготовке к аттестации; 
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 содействие ускорению процесса профессиональной и социальной 

адаптации начинающих педагогов; 

 установление отношений сотрудничества и взаимодействия между 

начинающими специалистами и опытными педагогами; 

 удовлетворение потребности педагогов в непрерывном 

образовании; 

 оказание помощи в проведении самодиагностики и диагностики 

педагогической компетентности педагогов; 

 разработка методологии организации наставничества в 

педагогической среде и апробация ее; 

 популяризация среди профессионального сообщества ПОО 

эффективной практики организации наставничества в педагогической среде; 

 разработка актуальных программ повышения квалификации и 

переподготовки, обеспечивающих совершенствование кадрового потенциала 

системы профессионального образования РФ. 

3. Направления деятельности Центра профессионального развития 

педагогов 

3.1 Центр будет реализовывать следующие направления деятельности: 

1. организация и методическое сопровождение наставничества в 

педагогической среде; 

2. повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

педагогических работников; 

3. подготовка педагогических работников Колледжа к 

профессиональным педагогическим конкурсам разного уровня «Преподаватель 

года», «Классный руководитель года», «Лучший наставник» и др.; 

4. издательская деятельность  (подготовка к печати и компьютерная 
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верстка Сборников методических разработок уроков и внеклассных 

мероприятий, размещение их на сайте колледжа); 

5. экспертная оценка работы молодых и вновь принятых педагогов в 

ходе работы ежегодной внутренней методической выставки  (номинации 

«Лучший открытый урок», «Лучшее внеклассное мероприятие», «Лучший 

наставник», «Лучший профессиональный дебют»); 

6. мониторинг удовлетворенности молодых и вновь принятых 

педагогов в период их адаптации к коллективу и корпоративной культуре ПОО.   

4. Организация деятельности Центра профессионального развития 

педагогов  

4.1 Координацию работы Центра профессионального развития 

педагогов осуществляет зам. директора по УР и НИД.  

4.2 Выполнение функций руководителя Центра профессионального 

развития педагогов осуществляет старший методист колледжа. 

4.3 План работы Центра разрабатывается на начало учебного года и 

утверждается директором колледжа. 

4.4 План работы и тематика мероприятий (заседаний, семинаров, 

круглых столов и пр.) центра разрабатываются в соответствии с методической 

темой педагогического коллектива на учебный год, планами работы отдельных 

организационных подразделений центра (например, Школы молодого педагога, 

работа которой рассчитана на 2 года), выявляемыми методическими 

проблемами в работе педагогов колледжа. 

4.5 Организацию проведения мероприятий (заседаний, практических 

занятий, семинаров и пр.) центра осуществляет методический кабинет 

колледжа совместно с ответственными педагогами. 

4.6 Ответственность за содержание и качество подготовки 

мероприятия (практического занятия, семинара и пр.) несут методисты и 
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педагоги согласно плану работы Центра профессионального развития педагогов 

4.7 Для проведения мероприятий (практических занятий, семинаров, и 

пр.) в Центре привлекаются наиболее опытные педагогические работники 

колледжа (преподаватели, мастера производственного обучения, руководители 

структурных подразделений). 

4.8 Изучение отдельных тем, зафиксированных в плане работы Центра 

профессионального развития педагогов, может осуществляться в течение 

одного или нескольких занятий. 

4.9 Каждое мероприятие (практическое занятие, семинар и пр.) в 

Центре нацелено на определенную группу педагогических работников 

(начинающих педагогов, педагогов, имеющих большой стаж работы, по 

тематике выявленных проблем и т.д.) или на весь педагогический коллектив 

Колледжа.  

4.10 Методист и другие специалисты, ответственные за проведение 

мероприятия в рамках деятельности Центра профессионального развития 

педагогов, за две недели до назначенной даты обсуждают задачи мероприятия, 

ход его проведения, выделяют основные аспекты проблемы, готовят 

раздаточный материал, определяют место и время его проведения. 

4.11 За организацию и качественное проведение мероприятия согласно 

плану Центра профессионального развития педагогов ответственное лицо 

(методист, педагог) поощряется баллами в листе оценки эффективности 

деятельности педагога. 

5. Основные формы работы Центра профессионального развития 

педагогов 

5.1 Формы проведения мероприятий в ШПМ выбираются в 

соответствии с заявленными темами и целями: 

− лекция, − теоретическое (консультативное),  
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− практическое занятие, 

− обучающий семинар, семинар-практикум, 

− деловая игра, 

− мастер-класс, 

− круглый стол,  

− работа творческих групп,  

− дискуссия, 

− индивидуальные и групповые консультации, 

− презентация передового практического опыта, 

− тренинг и т.п. 

Все мероприятия Центра профессионального развития педагогов 

объявляются открытыми. 
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СОГЛАСОВАНО 
 
Зам.директора по УР 
 
______________________      Е.М. Садыкова 
              Подпись                                                                   

____________________20_____ 
 
 

СОГЛАСОВАНО 
 
Заместитель директора по УР и НИД 
 
______________________      Л.Н. Гисматуллина 
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ГОСТ ISO 9001-2015 проверил: 
Методист 
 
______________________      М.С.Блошенко 
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СОГЛАСОВАНО 
 
Нач. юридического отдела 
 
______________________      И.В.Овсянникова 
              Подпись                                                                   
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РЕЕСТР РАССЫЛКИ 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Кому выдано Кол-во 
экземпляров 

№ экземпляра 

ЦМК 1 контрольный 
Начальник ОТО и ОВС 1 электронный 

Пользователи электронной версии: 
Ответственные за ознакомление Категории должностных лиц, 

ответственных за выполнение требований 
документа 

Зам директора по  УР и НИД Работники центра 
Адрес размещения: Файловый сервер: Номенклатура дел/Нормативная документация/  

Положения по колледжу 
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