
 

  



Обоснование проекта 

 

Современное качество содержания среднего профессионального 

образования основано на формировании компетенций. В связи с этим, одним из 

главных условий обеспечения конкурентоспособности учебного заведения 

СПО является уровень профессиональной компетентности преподавателей, 

определяющий качество подготовки будущих специалистов. Одним из 

факторов, влияющих на успешную реализацию поставленных задач, становится 

способность и готовность педагогов работать в новых условиях, а также 

избегать ряд проблем среди которых: ригидность мышления педагога 

(тяготение к «старым», традиционным методам и формам обучения), 

отсутствие у определенной части преподавателей педагогического образования, 

а также усталость от необходимости нахождения в процессе постоянного 

переделывания чего-либо, что в совокупности являются факторами скрытого 

сопротивления инновационным изменениям. 

В условиях интенсивных изменений, происходящих в системе подготовки 

специалистов СПО в свете современных требований внедрений ФГОС, что 

возможно только при условии развития профессиональной компетентности 

самого педагога, осознающего меру своей ответственности перед студентами, 

собой и всего общества, педагогическая деятельность становится все более 

сложной и многогранной, возрастают требования к качественным 

характеристикам специалистов данной сферы. Профессиональная 

компетентность современного педагога зависит от многих составляющих. 

Основное место в развитии профессиональной компетентности педагогических 

работников колледжа отводится организации научно-методической работы, 

которая должна быть адресной, гибкой, вариативной и, в первую очередь, 

учитывающей потенциальные и реальные ресурсы отдельного индивида, 

которые определяются мониторинговыми исследованиями. 

Сегодня преподавателю необходимо организовывать образовательный 

процесс, не только опираясь на идеи личностно-развивающего образования; но 

и овладев современными методологическими знаниями и новыми 

технологиями; навыками исследовательской деятельности, внедрить инновации 

в педагогическое проектирование на основе анализа и самоанализа 

профессиональной деятельности. 

Среди основных направлений для реализации профессиональной 

компетентности современного преподавателя СПО являются следующие:  

1. Разработка научно-методических основ информатизации учебного 

процесса на основе ИКТ (информационно-коммуникативных технологий); 

2.Повышение уровня профессиональной компетентности 

преподавательского состава среднего профессионального учреждения и 

организации его деятельности в свете ФГОС;  

3.Совершенствование качества учебно-воспитательного процесса с 

применением ИКТ; 

4. Совершенствование методологии и стратегии отбора содержания, 

методов и организационных форм обучения, воспитания, соответствующих 

задачам ФГОС; 



5. Применение исследовательского мониторинга и диагностики в 

использовании прогрессивных методов организации учебно-воспитательного 

процесса на основе ФГОС; 

6. И самое главное – самообразовательная  работа преподавателя, а 

именно чтение методической, педагогической и предметной литературы, 

использование интернет-ресурсов, систематическое прохождение курсов 

повышения квалификации, посещение семинаров,  конференций, уроков 

коллег, общение с другими преподавателями СПО в Интернете, 

проведение открытых занятий для анализа со стороны коллег, 

изучение информационно-компьютерных технологий, разработка методических 

материалов,  в региональных, всероссийских, дистанционных конкурсах, 

помещение  своих разработок  на сайтах в Интернете, а также 

исследовательская деятельность педагога СПО. 

В соответствии с вышесказанным представляется необходимым проект 

по программе профессионального развития педагога в рамках модернизации 

образовательного учреждения СПО. 

Данный проект станет для меня тем путеводителем, который поможет 

мне ориентироваться в океане все нарастающего потока информации и 

ежедневной суеты. 

 

Цель проекта: Повышение профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями профстандарта. 

 

Задачи:  

1. Изучение литературы, связанной с внедрением профстандарта. 

2. Освоить инновационные технологии, методики в преподавании химии. 

3. Курсы повышения квалификации. 

4. Очередная аттестация преподавателя. 

5. Наставничество. 

6. Профессиональное взаимодействие (обобщение и распространение 

собственного педагогического опыта) 

7. Участие в методической работе. 

8. Участие в профориентационной работе. 

9. Система стимулирования. 

 

Методы работы: 

- индивидуальный; 

- групповой; 

- коллективный. 

 

Ожидаемый результат 

1. создана теоретическая база для организации исследовательской 

работы, получены теоретические знания для удовлетворения индивидуальных 

образовательных потребностей по введению профстандарта; 

2. профессиональный рост преподавателя;  

3. пройдены курсы повышения квалификации; 

4. подтверждена высшая квалификационная категория; 



5. освоены новые интернет-технологии (дистанционное обучение на 

платформе modle), новые методы (кейс-метод, баскет-метод); 

6. профессиональная и личностная самореализация преподавателя;  

7. удовлетворенность преподавателя профессиональной 

деятельностью;  

8. создание научного студенческого сообщества; 

9. количество призеров в НПК регионального, всероссийского и 

международного уровня увеличилось;  

10.  выполнение плана приема колледжа; 

11. повысилась качество обучения дисциплины химия; 

12. повышение качества состояния и результатов образовательного 

процесса. 

Дополнительными возможностями реализованного проекта будут:   

- успешное прохождение педагогами аттестации; 

-  повышение рейтинга образовательного учреждения. 

 

Этапы работы  

 

Задачи Мероприятие Сроки Ожидаемые 

результаты 

Изучение 

литературы, 

связанной с 

внедрением 

профстандарта 

 

Изучение 

профессионального 

стандарта 

преподавателя 

Сентябрь 

2019 

получены 

теоретические 

знания для 

удовлетворения 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей по 

введению 

профстандарта 

Освоить 

инновационные 

технологии, 

методики в 

преподавании химии 

Изучение и 

освоение новых 

методов проведения 

занятий, таких как 

кейс-метод и баскет-

метод. 

2019/2020 

учебный год 

Освоены новые 

методы (кейс-

метод, баскет-

метод), повысилась 

качество обучения 

дисциплины химия 

Курсы повышения 

квалификации  

Прохождение курса 

повышения по теме 

«Методика 

разработка онлайн-

курса », 

«Организация 

образовательного 

процесса для 

обучающихся 

инвалидов и лиц 

ОВЗ в 

В период 

реализации 

проекта и в 

последующем 

ежегодно 

пройдены курсы 

повышения 

квалификации 



образовательной 

организации СПО 

согласно ФГОС», 

«Современный урок 

в условиях 

реализации ФГОС » 

Наставничество Наставник более 

молодого 

преподавателя 

(Шамуратова Р.Н.)  

Передача и обмен 

педагогического 

опыта 

В период 

реализации 

проекта 

профессиональная 

и личностная 

самореализация 

преподавателя, 

совместное 

расширение 

арсенала навыков и 

умений, освоение 

современных 

технологий 

обучения, стили 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональное 

взаимодействие 

Посещение мастер-

классов, семинаров, 

открытых занятий. 

Проведение мастер-

класса по теме 

«Методика 

разработка онлайн-

курса на платформе 

modle». 

Создание научного 

студенческого 

сообщества 

Выступление на 

НПК 

республиканского, 

всероссийского и 

международного 

уровней 

2020/2021 г.г. Профессиональный 

рост 

преподавателя. 

Количество 

призеров в НПК 

регионального, 

всероссийского и 

международного 

уровня 

увеличилось. 

Повышение 

качества состояния 

и результатов 

образовательного 

процесса 

Участие в 

методической работе 

Выступление на 

заседании цикловых 

комиссий с темой 

«Педагогический 

опыт в разработке 

методических 

рекомендаций по 

выполнению 

практических и 

По плану 

колледжа 

профессиональная 

и личностная 

самореализация 

преподавателя 

 



лабораторных работ 

по химии». 

Выступление  на 

педагогическом  

совете с темой 

«Профессиональный 

стандарт педагога. 

Компетенции 

педагога будущего в 

системе СПО» 

Очередная 

аттестация 

преподавателя 

Прохождение 

аттестации 

подтверждения 

высшей 

квалификационной 

категории 

 

Декабрь 2021 

года 

Подтверждена 

высшая 

квалификационная 

категория 

Участие в 

профориентационной 

работе 

Создание 

рекламных 

видеороликов, 

посещение школ с 

целью 

профориентации 

февраль – 

май 

(ежегодно) 

выполнение плана 

приема колледжа 

Система 

стимулирования 

Получение 

поощрений за 

активную 

инновационную 

деятельность в виде 

грамот, премии 

согласно пунктам 

коллективного 

трудового договора 

2019/2022 г.г. Удовлетворенность 

преподавателя 

профессиональной 

деятельностью. 

Повышение 

качества состояния 

и результатов 

образовательного 

процесса 

 


