
ПЛАН ШКОЛЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ПЕДАГОГА 

в 2022–2023 учебном году 

№ 
п/п Дата  Наименование темы занятия Форма 

проведения 

Кол-
во 

часов 
Ответственный 

1 13.10.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Нормативно-правовое 
обеспечение 
образовательного процесса 
 
 
 

Семинар 
 
 

1 
 

Будасова С.А., 
заместитель 
директора по 
учебно-
методической 
работе, 
преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории  

2. Формирование речевой 
культуры у студентов колледжа 

Семинар 
 
 

1 
 

Еремеева Е.В., 
преподаватель 
первой 
квалификационной 
категории 

2 10.11.2022 
 

1. Реализация преемственности 
в обучении физике студентов 
СПО:  
от общеобразовательной к 
дисциплинам 
профессионального цикла 

Семинар  1 Шмыглина А.Е., 
преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 
 

2. Речевая агрессия и пути 
преодоления 

Семинар 1 Выхрестюк И.Г., 
преподаватель 

3 08.12.2022 Некоторые вопросы 
импортозамещения  
 

Семинар 2 Колпакова Т.И., 
преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 
Анисимова Н.Е., 
преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 

4 12.01.2023 
 
 
 
 

Методы обучения: что 
использовать современному 
педагогу?  
 

Семинар 2 Косенко Л.В., 
преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории  

5 09.02.2023 Сущность, содержание и Семинар 2 Круглова Е.Н., 

РАССМОТРЕН 
на заседании методического совета 
«30» августа 2022  г.          
(протокол № 1) 
 

 



основные элементы системы 
менеджмента бережливого 
производства (lean-технологии) 
 

преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 

6 02.03.2023 Особенности обучения лиц с 
ОВЗ в учреждениях СПО 

Семинар 2 Бадьина К.В., 
методист, 
преподаватель 
первой 
квалификационной 
категории 

7 16.03.2023 
 
 
 
 

1. Интерактивные методы 
обучения в системе СПО 
 

Семинар 1 Мелохаян ЕД.,  
преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 

2. Организация индивидуальной 
работы с отстающими 
студентами 

Семинар 1 Вострякова Н.В.,  
начальник 
методического 
отдела, 
преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 

8 30.03.2023 Производственная экскурсия 
как одна из форм практико-
ориентированного обучения в 
профессиональном 
образовательном учреждении 

Семинар  Ламин В.А., 
преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 

9 13.04.2023 Игровые технологии в 
образовательном процессе СПО 

Семинар  2 Галкина Г.И.,  
преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 
 

10 27.04.2023 
 
 
 
 
 

1. Цифровое портфолио 
педагога: методические 
рекомендации по подготовке и 
оформлению 
 

Семинар 1 Вострякова Н.В.,  
начальник 
методического 
отдела, 
преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 

2. Персональный сайт педагога: 
от замысла к реализации 

Семинар 1 Гунько И.А., 
преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 

11 18.05.2023 Профессиональная деформация 
педагога: признаки и пути 
преодоления. 
Профилактические методы и 
приёмы  

Семинар 2 Вострякова Н.В.,  
начальник 
методического 
отдела, 
преподаватель 



высшей 
квалификационной 
категории 

12 08.06.2023 Эмоциональное выгорание 
педагога: признаки и пути 
преодоления. 
Профилактические методы и 
приёмы  

Семинар 2 Вострякова Н.В.,  
начальник 
методического 
отдела, 
преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 

 
 
Начальник методического отдела                                                        Н.В. Вострякова 


