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1 Школа повышения квалификации мастеров производственного обучения  

Государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Новосибирской области «Новосибирский колледж лёгкой 
промышленности и сервиса» (Образовательно-информационный ресурсный 
центр) (далее – НКЛПиС) создана по инициативе мастеров производственного 
обучения колледжа и является структурным подразделением Студии-
лаборатории  методики профессионального образования.  

2 Её создание обусловил тот факт, что традиционная школа молодого 
мастера, характерная для большинства образовательных учреждений (ПУ, ПЛ) 
для  НКЛПиС утратила свою актуальность в связи с тем, что 70 % мастеров 
производственного обучения имеют высшее образование. Своё повышение 
квалификации они  расценивают не только как освоение методик организации 
производственного обучения по сложным темам программы (что оставлено в 
программе повышения квалификации), но и как изучение современных 
прогрессивных способов обработки деталей, узлов швейных изделий, 
современных материалов швейного производства, перенос этих компетенций в 
учебную мастерскую и исследование их влияния на успешность формирования 
основ профессионального мастерства у обучающихся. Кроме того, в 
деятельности школы повышения квалификации мастеров производственного 
обучения предусматривается создание видео-материалов по методике 
производственного обучения. 

3 Таким образом, цель создания школы повышения квалификации 
мастеров производственного обучения НКЛПиС – обеспечение оперативного 
повышения квалификации мастеров производственного обучения по 
актуальным проблемам профессионального образования в рамках Единой темы 
«Повышение качества профессионального образования» и Программы развития 
НКЛПиС.   

4 Руководителем школы повышения квалификации мастеров 



производственного обучения приказом директора назначается наиболее 
опытный и инициативный мастер производственного обучения (работа 
руководителя школы повышения квалификации мастеров производственного 
обучения оплачивается).  

5 Руководитель школы  в конце предыдущего – начале текущего учебного 
года изучает потребности мастеров производственного обучения относительно 
повышения квалификации и организует занятия в соответствии с планом 
работы, утверждённым заместителем директора, отвечающим за научно-
методическую работу.  

6 На занятия могут приглашаться не только мастера НКЛПиС, но и других 
образовательных учреждений, которые также испытывают потребность в 
повышении квалификации по обозначенным в плане работы проблемам. 

7 Руководитель школы осуществляет учёт и анализ результатов работы 
школы повышения квалификации мастеров производственного обучения. 
Результаты работы представляются в виде ежемесячных отчётов заместителю 
директора и на методическом или педагогическом совете, отчетов за полугодие 
(не позднее 25 декабря) и за год (не позднее 15 июня). 

8 Кроме того, по результатам работы исследовательского характера школы 
повышения квалификации мастеров могут быть заявлены доклады на научно-
практических конференциях. 

9 Перечень документов, которыми руководствуется и в соответствии с 
которыми осуществляет работу руководитель школы, представлен в таблице: 

 
Наименование документа Кто утверждает 
1.Положение о школе повышения квалификации 
мастеров производственного обучения НКЛПиС 

Директор 
 

2. План работы школы повышения квалификации 
мастеров производственного обучения 

Зам. директора  по 
НМР 

3.Отчёты (за месяц, полугодие, год) о результатах 
работы школы повышения квалификации мастеров 
производственного обучения 

Зам. директора  по 
НМР 
 

4.Списочный состав школы повышения квалификации 
мастеров п/о на текущий учебный год 

Зам. директора по 
УПР 

 
Настоящее Положение рассмотрено и принято на заседании педагогического 
совета ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой промышленности и 
сервиса», протокол № 2  от «18» декабря 2013 г. 


