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1. Паспорт программы 

 

1.1. Актуальность программы 

Обеспечение качества деятельности профессиональных образовательных 

организаций в условиях постоянно изменяющихся требований всех потребителей 

образовательных услуг основано на  качестве деятельности 

преподавателя. Основным критерием качества деятельности преподавателя СПО 

сегодня должна быть его профессиональная компетентность. Компетентных 

выпускников могут готовить только компетентные педагогические кадры. Процесс 

развития профессиональной компетентности преподавателя должен быть 

непрерывным и индивидуальным. 

Для решения этой задачи необходима служба, способная влиять  на развитие 

компетентности педагогов внутри образовательного учреждения. Эту деятельность  

в колледже осуществляет методическая служба. 

Методическая служба колледжа представляет собой корпоративную 

структуру, объединяющую заместителей директора, заведующих структурными 

подразделениями, высококвалифицированных преподавателей колледжа, педагога-

психолога, социальных педагогов и направляющую свои совместные усилия на 

организацию методической деятельности в колледже. 

Существующие до недавних пор подходы к реализации методической 

деятельности в колледже, в частности к реализации работы с педагогическими 

кадрами, не смогли устранить все трудности и проблемы, возникающие у педагога 

в ситуациях реальной профессиональной деятельности, учесть профессиональные 

возможности и потребности преподавателей, их индивидуальные особенности и 

интересы. Это побудило необходимость пересмотреть подходы к организации 

методической деятельности в колледже, обратить внимание на ее организацию с 

позиции теории и практики психологического и организационно-педагогического 

сопровождения. 

1.2. Цель программы: создание внутриколледжного психологического и 

организационно-педагогического сопровождения методической деятельности 

преподавателей, направленного на формирование сплоченного коллектива, 

обеспечение развития педагогического потенциала, способствующего 

формированию готовности к реализации в своей практике идей деятельностного и 

компетентностного подходов, лежащих в основе ФГОС СПО. 

1.3. Направления сопровождения преподавателей: 

1. Организационно-педагогическое сопровождение методической деятельности. 

2.  Психологическое сопровождение. 

1.4. Основные задачи программы: 

1.  Определение инструментов психолого-педагогической диагностики, критериев 

и показателей оценки уровня профессиональной компетентности, затруднений и 

потребностей преподавателей (через подготовку пакета диагностических методик, 

анкет). 
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2. Оценка личностного роста, удовлетворенности и эмоционального состояния, 

психологического климата в коллективе, рефлексивный самоанализ деятельности 

педагогов (через анализ индивидуальных образовательных маршрутов 

преподавателей, индивидуальных планов на учебный год, отчетов о 

педагогической деятельности, самоанализ).  

2.  Систематизация информации о психологическом состоянии преподавателей 

колледжа, коллектива в целом, профессиональных достижениях преподавателей 

(через формирования аналитической справки). 

3.  Создание условий, обеспечивающих психологическое и организационно-

педагогическое сопровождение методической деятельности преподавателей (с 

учетом затруднений, потребностей, педагогического стажа, возраста, 

квалификации преподавателя), их отношения к  профессиональной 

деятельности (на основе дифференцированного подхода) посредствам организации 

разных форм повышения квалификации, индивидуальной работы, досуговых 

мероприятий).  

4. Создание информационной  среды колледжа (выпуск информационно-

методических изданий, регулярное пополнение информацией раздел на сайте 

колледжа, размещение  материала на информационных стендах, участие в работе 

заседаний кафедр, ЦК).  

5.  Формирование у преподавателей психологических установок на личностное 

совершенствование, работу над собой; потребность в непрерывном саморазвитии, 

самообразовании; мотивацию педагогов на успех в профессиональной 

деятельности посредством тренингов, досуговых мероприятий,  поощрения, 

аттестации, карьерного роста и др. 

6. Создание условий для сплочения педагогического коллектива, укрепления 

эмоционально благоприятных взаимоотношений среди преподавателей колледжа 

(тренинги, досуговые мероприятия и др.). 

7. Профилактика эмоционального выгорания преподавателей, посредством 

рационального распределения нагрузки, организации разных форм повышения 

квалификации, проведения тренингов, обучающих семинаров, индивидуальной 

работы и др. 

1.5. Принципы реализации программы: 

1. Приоритет самостоятельного обучения. 

2. Принцип совместной деятельности. 

3. Принцип индивидуализации. 

4. Принцип направленности на проблемные вопросы практики. 

5. Принцип демократичности взаимоотношений администрации и преподавателей. 

6. Создание условий для деятельности преподавателей. 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
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2. Содержание и средства реализации программы 

2.1. Организационно-педагогическое сопровождение методической 

деятельности преподавателей  

2.1.1. Принципы сопровождения: 

- выдвижение на передний план гуманистических педагогических ценностей, 

которыми являются человек, человеческая жизнь, развивающаяся личность 

педагога как самоценный субъект непрерывного педагогического образования; 

- открытость межличностных отношений, где приоритетными являются 

искренность и естественность во взаимодействии сопровождаемого и 

сопровождающего, что повышает вероятность их взаимопонимания; 

- расширение сферы самосознания педагога. Данное условие рассматривается через 

осознание педагогом своих внутренних потенциальных возможностей, 

необходимых для решения появившейся проблемы, это «осуществление движения 

педагога от самораскрытия к самопознанию своих возможностей и, далее, к 

самореализации в профессиональной деятельности»; 

- активизация субъект-субъектного взаимодействия, где главным показателем 

выступает целесообразность сопровождения; 

- приоритет интересов сопровождаемого, стремление решить проблему с 

максимальной пользой для педагога; 

- непрерывность сопровождения, гарантирующая постоянную помощь 

преподавателю и его поддержку в решении проблемы, которая прекращается, как 

только решение найдено; 

- возможность реализации маршрута индивидуальной педагогической 

деятельности, связанная с увеличением степени свободы преподавателя при 

выборе и решении профессионально-педагогических проблем, рекомендательный 

характер советов сопровождающего, что означает самостоятельность и 

ответственность преподавателя за решение проблемы. 

2.1.2.  Основные этапы организационно-педагогического сопровождения:  

1. Аналитико-диагностический этап, включающий: 

- «заявку» на получение помощи и поддержки - вычленение проблемы 

преподавателя и осознание необходимости получить помощь в ее решении; 

- изучение субъектами сопровождения причин возникновения данной проблемы 

(диагностика и самодиагностика); 

- обобщение полученной информации совместно с преподавателем и совместное 

формулирование вариантов решения данной проблемы; 

- выбор преподавателем из существующих альтернатив решения проблемы 

наиболее приемлемых вариантов. 

2. Проектировочный этап, предполагающий совместное проектирование маршрута 

профессиональной деятельности преподавателя, направленной на разрешение 

возникшей проблемы: содержание работы, проектирование образовательной среды, 

в которой будет проходить работа педагога, привлечение круга специалистов, 

готовых оказать помощь педагогу, и т.д. 
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3. Практический этап – этап реализации индивидуального маршрута 

профессиональной деятельности преподавателя, складывающийся из: 

- оказания первичной помощи преподавателю на начальном этапе реализации 

маршрута, корректировки маршрута в процессе его реализации; 

- организации систематической помощи и поддержки преподавателя в процессе 

реализации индивидуального маршрута профессионального развития путем 

использования наиболее адекватных методов и приемов исходя из его 

профессиональных и личностных особенностей. 

4. Контрольно-оценочный этап, включающий совместное обсуждение результата 

решения проблемы. 

 

2.1.3. Организационно-содержательные формы организационно-

педагогического сопровождения методической деятельности преподавателя в 

колледже 

2.1.3.1. Коллективное организационно-педагогическое сопровождение: 

педагогический совет, методический совет, инструктивно-методические 

совещания, школа основ педагогического мастерства, педагогические семинары, 

научно-практические конференции и т.п. 

Педагогический и методический советы являются постоянно действующими 

органами коллегиального рассмотрения основных вопросов учебно-

воспитательной, учебно-методической работы и учебно-производственной 

деятельности, которые осуществляют свою работу в соответствии с Уставом ГПОУ 

«Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова» и локальными актами 

колледжа. 

Инструктивно-методические рабочие совещания проводятся администрацией 

колледжа по мере необходимости для оперативного обсуждения  учебно-

методических вопросов и производственных задач, текущего инструктирования 

педагогических работников. 

Школа основ педагогического мастерства, педагогические семинары 

организуются в целях изучения конкретного передового педагогического опыта 

учебно-производственной, воспитательной работы, 

совершенствования  методического мастерства преподавателей, развития их 

творческой инициативы, современных инновационных технологий.  

На научно-практических конференциях рассматриваются подготовленные 

преподавателями доклады и другие материалы по отдельным вопросам 

педагогической теории и практики, методики и организации обучения и 

воспитания обучающихся, обсуждаются результаты кружковой и 

исследовательской работы, проводимой в колледже. 

2.1.3.2. Организационно-педагогическое сопровождение администрацией 

колледжа (заместители директора по учебной и воспитательной работе) 

педагогических работников проводится постоянно и включает в себя: 
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- изучение и анализ работы преподавателей, кураторов и других педагогических 

работников колледжа, оказание помощи в выборе форм и методов обучения и 

воспитания обучающихся; 

- оказание помощи в составлении планирующей документации. 

2.1.3.3. Организационно-педагогическое сопровождение отделом по 

НИиМР: 

- информационное сопровождение, целью которого является содействие созданию 

и укреплению единого информационного пространства для эффективного и 

оперативного ознакомления с научно-педагогической информацией; 

- учебно-методическое сопровождение, позволяющие в разнообразных формах 

организовать обучение педагога внутри колледжа и обеспечить взаимодействие в 

повышении квалификации на городском, региональном, федеральном уровне 

(курсы, стажировки, семинары и т.п.); 

- научно-методическое сопровождение, направленное на поддержку 

преподавателей, занимающихся научно-исследовательской деятельностью, 

поддержки инновационных проектов; 

- организационно-методическое сопровождение, которое помогает использовать 

разнообразные виды взаимодействия субъектов образовательного процесса в 

непрерывном образовании преподавателей (консультации, конференции, 

семинары, проблемные и творческие группы, методические объединения, круглые 

столы и т.п.); 

- социально-психологическая и профессиональная поддержка, целью которой 

является создание условий для обеспечения социальной, психологической и 

правовой защиты и поддержки педагогических работников; 

- экспертно-аналитические услуги обеспечивают осуществление постоянного 

педагогического мониторинга, проведения диагностических и аттестационных 

процедур для объективной оценки методического состояния;  

- ресурсное обеспечение,  выступает как способ поддержки преподавателей в 

самообразовании (библиотека, мультимедиатека, выход в Интернет и.т.п.); 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса, научная, 

правовая поддержка педагогов;  

- изучение и анализ работы преподавателей, оказание помощи в выборе форм и 

методов обучения обучающихся, совершенствовании методики проведения 

учебных занятий и внеаудиторных  мероприятий; 

- изучение и обобщение передового педагогического опыта работы педагогических 

работников колледжа; 

- оказание помощи в составлении учебно-методической и планирующей 

документации, подготовке докладов и выступлений на конференциях, 

педагогических семинарах; 

- оказание помощи в разработке и реализации маршрута индивидуальной 

педагогической деятельности преподавателя (учитывая при этом возможности, 
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потребности, интересы преподавателя, его уникальность, а также уровень его 

профессиональной компетентности). 

2.1.3.4. Индивидуальная методическая работа: 

- повышение педагогической и профессиональной квалификации, культурного 

уровня путем прохождения курсов повышения квалификации, самостоятельного 

изучения научной, методической, педагогической, технической литературы; 

- изучение содержания ФГОС по специальностям, учебных планов и программ по 

дисциплине/ПМ; 

- разработку и совершенствование рабочей учебно-программной документации; 

- творческое освоение и использование инновационных педагогических технологий 

и передового педагогического опыта; 

- посещение (взаимопосещение) учебных занятий опытных преподавателей, 

имеющих высокие показатели качества обучения студентов, применяющих в своей 

педагогической практике современные педагогические технологии; 

- разработка методических материалов для обучающихся; 

- работу по оборудованию и оформлению учебной аудитории, лаборатории, 

учебно-производственной мастерской; 

- составление комплексного учебно-методического обеспечения преподаваемых 

дисциплин/ПМ. 

Все это должно быть отражено в индивидуальных планах работы, которые 

составляются на учебный год и находятся в отделе по НИиМР. 

Результатом индивидуальной методической работы является создание 

комплексного методического оснащения по дисциплине/ПМ, разработка 

методических рекомендаций, дидактических материалов и других средств 

обучения. 

2.1.3.5. Организационно-педагогическое сопровождение методической 

деятельности  преподавателей на кафедрах/ЦК. 

Методическая работа преподавателей на кафедрах/ЦК направлена на 

совершенствование преподавания закрепленных за кафедрами/ЦК дисциплин/ПМ, 

оптимизацию учебного процесса, улучшение его методического обеспечения, 

повышение педагогической квалификации преподавательского состава. 

Направления методической работы кафедр/ЦК определяется планом работы, 

индивидуальными планами работы преподавателей на учебный год. Методическая 

работа, выполняемая преподавателем в рамках любой из ее форм, рассматривается 

как его функциональная обязанность. Объем и качество методической работы 

служат одним из главных критериев оценки деятельности преподавателя. 

Методической работой кафедры руководит заведующий кафедрой, ЦК - 

председатель ЦК. Он несет ответственность за ее состояние: эффективность и 

качество, уровень организации и методического обеспечения образовательного 

процесса. 

Функции заведующего кафедрой/председателя ЦК: 

- определение основных направлений методической работы; 
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- выработка единого подхода и оптимальных путей решения методических 

проблем кафедры/ЦК; 

- составление плана методической работы кафедры/ЦК; 

- контроль за ходом выполнения плана методической работы и индивидуальных 

планов преподавателей; 

- разработка мероприятий по выполнению решений администрации, организация и 

контроль их выполнения; 

- организация месячников, открытых занятий и взаимопосещений занятий, 

конкурсов, выставок и других мероприятий методического направления; 

- оказание помощи преподавателям в выполнении методической работы; 

- сбор, анализ и обобщение предложений по совершенствованию методической 

работы; 

- составление отчетов, докладов, справок по вопросам методической работы 

кафедры/ЦК. 

 

2.2. Психологическое сопровождение 

2.2.1. Задачи психологического сопровождения: 

-  Способствование росту психологической компетентности педагогов, 

интеллектуальному уровню коллектива, опираясь на новые эффективные 

формы работы; 

-  Улучшение психологического климата в педагогическом коллективе, 

повышение стрессоустойчивости  и взаимопомощи участников 

образовательного процесса в целом;  

- Содействие педагогам в формировании у них принципов толерантности, 

милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к активному 

социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой 

личности; 

- Распространение  и внедрение в практику достижений в области 

отечественной и зарубежной психологии. 

Тематическое планирование психологического сопровождения на 2016 г. 

№ Тема, название мероприятия Сроки Ответственн

ый 

Цель 

1 Диагностика социально – 

психологического климата в 

коллективе  

январь Педагог - 

психолог 

Оценка уровня социально-

психологического климата в 

коллективе 

2 Тренинг на сплочение 

 «Мы – вместе!» 

январь Педагог - 

психолог 

Сплочение коллектива, 

улучшение психологического 

климата 

3 Тренинг на сплочение 

(второе занятие) 

февраль Педагог - 

психолог 

Сплочение, создание 

атмосферы группового 

доверия 
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4 Лекция с элементами 

тренинга « Профилактика 

педагогических конфликтов» 

 

март 

Педагог - 

психолог 

Профилактика конфликтных 

ситуаций в коллективе 

5 Диагностика уровня 

эмоционального «выгорания» 

апрель Педагог - 

психолог 

Выявление группы риска, 

анализ полученных 

результатов 

6 Лекция с элементами 

тренинга «Психологическое 

благополучие педагога» 

май Педагог - 

психолог 

Формирование знаний о 

профессиональном 

«выгорании», симптомах и 

факторах, способствующих 

его появлению 

7 Тренинг «Как жить полной 

жизнью и не сгореть на 

работе» (выездной) 

июнь Педагог - 

психолог 

Формирование личностных 

ресурсов 

стрессоустойчивости 

8 Диагностика индивидуально - 

психологических 

характеристик педагогов 

октябрь Педагог - 

психолог 

Выявление профессионально 

важных качеств педагогов 

9 Тренинг развития 

креативности, личностного 

роста 

ноябрь Педагог - 

психолог 

Создание условий для 

личностного роста и 

актуализации 

10 Тренинг «Поверь в себя» 

( методы релаксации) 

декабрь Педагог - 

психолог 

Формирование навыков 

антистрессовой релаксации 

11 Индивидуальные 

консультации  

в 

течение 

года 

Педагог - 

психолог 

Индивидуальная 

психологическая помощь 

 

Тематическое планирование  неформальных встреч,  досуговых 

мероприятий на 2016 – 2017 г. 

№ Тема, название 

мероприятия 
Сроки  Ответственные Цель  

1 Тематический 

вечер «Ах, какая 

женщина» 

Март 

2016 г. 

Председатель ЦК Сплочение коллектива, 

развитие творческих 

способностей, повышение 

самооценки. 

2 Выезд на 

природу (поход) 

Июнь 

2016г. 

Зав. кафедрой ГиМД Способствовать 

укреплению 

благоприятных 

отношений в 

коллективе, сплоченности 

3 Концерт для 

педагогов  

Октябрь 

2016 г. 

Зав. кафедрой ГД Презентация своей(его) 

коллеги в форме видео-

фильма 

4 Новогодний вечер Декабрь 

2016 г. 

Зав. кафедрой ИТиЭ Способствовать 

укреплению 

благоприятных 

Отношений в 

коллективе, сплоченности; 

снятие психологического 

напряжения 

5 Праздничная Март Зав. кафедрой ИТиЭ Способствовать 
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программа  

«Для милых дам»  

2017 г. снятию 

эмоционального 

напряжения 

6 Выезд на 

природу (поход) 

Июнь 

2017г. 

Председатель 

ЦК 

Способствовать 

укреплению 

благоприятных 

отношений в 

коллективе, сплоченности 

7 Вечер встреч… Октябрь 

2017 г. 

Зав. кафедрой ГД Способствовать 

укреплению 

благоприятных 

отношений в 

коллективе, сплоченности 

Способствовать 

снятию 

эмоционального 

напряжения 

8 Новогодний 

калейдоскоп 

Декабрь 

2017 г. 

Зав. кафедрой ГиМД Способствовать 

укреплению 

благоприятных 

отношений в 

коллективе, сплоченности 

Способствовать 

снятию 

эмоционального 

напряжения 

 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 
 

1. Готовность преподавателя повышать свой профессиональный  уровень.  

2. Готовность преподавателя обобщать  и распространять свой опыт.  

3. Готовность преподавателя взаимодействовать с коллегами, воспринимать 

критику, гибко реагировать на различные ситуации и контролировать свои 

действия. 

4. Адекватная самооценка личных и профессиональных качеств 

преподавателями. 

5.  Благоприятный психологический климат в коллективе. 

6. Наличие единого методического, психологического, информационного 

пространства.  
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Сроки и этапы реализации программы 

 

Реализация программы рассчитана на 2 года – 2016, 2017 г.г. 

Этап Содержание  Формы и методы  Сроки Ответстве

нные 

I этап –

Диагност

ический 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выявление затруднений и 

потребностей в педагогической 

деятельности и уровня развития 

профессиональных 

компетентностей преподавателей 

 

объективная оценка личностного 

роста, удовлетворенности и 

эмоционального состояния, 

психологического климата в 

коллективе, рефлексивный 

самоанализ деятельности педагогов 

 

выявление отрицательных и 

положительных тенденций 

организации образовательного 

процесса, разработка на этой основе 

предложений по устранению 

негативных тенденций 

анкетирование, 

собеседование, 

тестирование 

 

 

 

анкетирование, 

собеседование, 

тестирование 

 

 

 

 

 

подготовка 

аналитических 

справок по 

результатам 

деятельности 

преподавателей 

январь – 

март 2016 

г. 

отдел по 

НИиМР 

 

 

 

 

педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

Зам. 

директора 

по УР 

 

 

 

II этап – 

Проектир

овочный 

разработка мероприятий 

психологического и 

организационно-педагогического 

сопровождения методической 

деятельности преподавателей 

 

 

 

 

 

 

 

получение согласия преподавателей  

на сбор и обработку необходимой 

информации 

анализ информации 

о психолого-

педагогическом 

состоянии 

педагогов 

колледжа, 

коллектива в 

целом, 

профессиональных 

затруднениях 

преподавателей.  

 

собеседование  

апрель – 

июнь 

2016 г. 

отдел по 

НИиМР, 

педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог-

психолог 

 
III этап – 

Практиче

ский  

создание условий, обеспечивающих 

психологическое и организационно-

педагогическое сопровождение 

методической деятельности 

преподавателей  

 

 

 

 

 

 

организация КПК, 

сопровождение в 

межаттестационны

й период, 

подготовка к 

аттестации,  

консультации, 

подготовка 

рекомендаций 

каждому 

преподавателю 

сентябрь 

2016 г. – 

ноябрь 

2017 г. 

отдел по 

НИиМР 
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создание методической 

информационной среды.  

 

 

 

 

формирование у преподавателей 

психологических установок на 

личностное совершенствование, на 

работу над собой; потребность в 

непрерывном саморазвитии, 

самообразовании; мотивацию 

педагогов на успех в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

создание условий для сплочения 

педагогического коллектива, 

укрепления эмоционально 

благоприятных взаимоотношений 

среди педагогов колледжа. 

 

профилактика эмоционального 

выгорания педагогов. 

выпуск 

информационно-

методических, 

психологических  

изданий 

 

организация 

выставок 

методических 

работ 

преподавателей, 

конкурсов, 

педагогический 

фестиваль, похвала, 

поощрение, 

подготовка 

рекомендаций 

каждому 

преподавателю  

 

организация досуга 

преподавателей, 

неформальных 

встреч и конкурсов, 

тренинги 

 
 

тренинги 

отдел по 

НИиМР, 

педагог-

психолог 

 

 

педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зав. 

кафедрами, 

председате

ль ЦК 

 

 

педагог-

психолог 

IV этап – 

контроль

но-

оценочны

й 

анализ достигнутых результатов анкетирование, 

собеседование, 

тестирование 

декабрь 

2017 г. 
Зам. 

директора 

по УР, 

отдел по 

НИиМР, 

педагог-

психолог 

 

 

Зав. отделом по НИиМР                                                   Зайцева Т.Ю. 

 

Педагог-психолог                                                              Сизикова Т.А. 

 

Зам. директора по УР                                                        Ефименко Т.И. 
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Приложение 

Диагностический пакет психолога: 

1. Диагностика социально-психологического климата в 

педагогическом коллективе: 

 Определение индекса групповой сплочённости Сишора.  

 Методика оценки психологической атмосферы в коллективе. 

 Диагностика делового, творческого и нравственного климата в 

коллективе.  

 Диагностика уровня развития группы. 

 Диагностика межличностных отношений А.А. Рукавишникова. 

2. Диагностика эмоционального «выгорания» педагогов: 

 Методика диагностики уровня эмоционального «выгорания» 

(модификация В.В. Бойко). 

 Методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптации 

(Т.Х. Холмс). 

 Диагностика субъективного контроля. 

 Экспресс – оценка «выгорания». 

 Анкетирование «Уровень конфликтности» (И.Л. Коломенский). 

 Самооценка конфликтности. 

3. Диагностика индивидуально-психологических характеристик 

педагогов: 

 Экспресс-опросник «Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова, О.А. 

Кравцова, 

 Опросник для диагностики способности к эмпатии (А Мехрабиан, Н. 

Эпштейн). 

 Опросник «Оцените свой творческий потенциал» (Е.И. Рогов). 

 Оценка агрессивности педагога (тест А. Ассингера). 

 Изучение личности психогеометрическим методом (С. Деллингер). 

 «Самооценка конструктивного поведения во взаимоотношениях с 

учащимися». 

 

 

 

 

 

 

 

 


