
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области  

«Новосибирский торгово-экономический колледж» 

(ГБПОУ НСО «НТЭК») 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Педагогический совет 

Протокол № 2 

от 07.12 2018 г. 

  

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

ГБПОУ НСО «НТЭК»  

____________ Ж.В. Сафоновой  

от 09.01.2019 г. № 01-05/04 

рег.№ 70 

 

 

 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школе педагогического мастерства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Новосибирск



1. Общие положения 

1.1. Школа педагогического мастерства - это коллегиальный орган, 

способствующий формированию у педагогов творческого подхода к 

педагогической деятельности. 

1.2. Школа педагогического мастерства является консилиумом 

опытных педагогов - профессионалов, оказывает компетентное 

управленческое воздействие на важнейшие блоки учебно - воспитательного 

процесса, анализирует его развитие разрабатывает на этой основе 

рекомендации по совершенствованию методики обучения и воспитания. 

1.3. Школа педагогического мастерства способствует развитию 

педагогической инициативы и осуществляет дальнейшее управление 

развитием данной инициативы. 

2. Цели и задачи школы педагогического мастерства 

2.1. Определение и формулировка приоритетных и стартовых 

педагогических проблем, содействие консолидации творческих педагогов для 

их успешного решения. 

2.2.  Осуществление стратегического 

планирования методической работы. 

2.3. Создание благоприятных условий для проявления педагогической 

инициативы учителей. 

2.4. Формирование педагогического самосознания учителя как педагога 

- организатора учебно - воспитательного процесса, строящего 

педагогическое общение на гуманистических принципах сотрудничества. 

2.5. Совершествование профессионально - педагогической подготовки 

педагога. 

2.6. Повышение профессиональной компетенции молодых педагогов, 

их успешная адаптация к работе в общеобразовательном учреждении, 

оказание методической помощи в становлении молодого специалиста как 

профессионала 

З.Содержание деятельности школа педагогического мастерства 

3.1. Формирование целей и задач методического обеспечения 

образовательного процесса. 

3.2. Определение содержания форм и методов повышения 

квалификации педагогических кадров. 

3.3. Решение педагогических проблем, связанных с методическим 

обеспечением образовательного процесса, в том числе инновационных. 

3.4. Координация деятельности методических объединений. 

3.5.Организация работы по развитию профессионального мастерства 

педагогов, пропаганда передового педагогического опыта. 



4. Состав и организационная структура школы педагогического 
мастерства 

4.1. В состав школы педагогического мастерства входят: 

- Методисты, 

- Председатели цикловых комиссий, 

- Педагогический состав колледжа. 

5.Организация работы школы педагогического мастерства 

5.1. Школа педагогического мастерства строит свою работу на 

принципах демократии, гласности, уважения и учёта интересов всех 

педагогических работников. 

5.2. Все заседания школы педагогического мастерства объявляются 

открытыми. 

5.3. Переодичность заседания школа педагогического мастерства 

определяется его членами, исходя из необходимости, но не реже 1 раза в 

квартал. 

5.4. Решения школа педагогического мастерства принимаются в 

соответствии с существующим законодательством и могут быть обжалованы. 

5.5. Школа педагогического мастерства регулярно информирует 

педагогов о своей деятельности, о принятых решениях. 

6. Документация школы педагогического мастерства 

6.1. Положение о школе педагогического мастерства. 

6.2. Анализ работы школы педагогического мастерства. 

6.3. План работы школы педагогического мастерства. 
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