
Уважаемые преподаватели и ППС колледжа! 

Кафедрой ППД реализуется программа индивидуальных консультаций по дидактике профес-

сионального образования для преподавателей и ППС МГВРК «Я — педагог!».  

Мы будем рады видеть Вас, коллеги, среди участников этой программы. Вы можете ими 

стать в любое время, если Вы —преподаватель или ППС МГВРК, молодой или не очень, 

обладающий опытом или нет, но имеющий потребность обсудить вопросы профессиональной 

деятельности в рамках указанной тематики. 

 

 

ПРОГРАММА 

индивидуальных консультаций по дидактике профессионального образования 

для преподавателей и ППС МГВРК «Я — педагог!» 

 

Программа предусматривает индивидуальную, единовременную или долгосрочную 

работу зав.кафедрой психолого-педагогических дисциплин (ППД) с преподавателями и про-

фессорско-преподавательским составом колледжа в рамках проведения индивидуальных кон-

сультаций по дидактике профессионального образования по личному обращению педагога пу-

тем реализации индивидуальных консультаций. 

Цель программы: повышение качества образования путем рационального взаимодейст-

вия имеющихся структур, вовлеченных в учебный процесс. 

Участники: Заинтересованные преподаватели и ППС МГВРК вне зависимости от 

должности, принадлежности к кафедре любого профиля, опыта и стажа работы по специально-

сти и в колледже; зав.кафедрой ППД; ППС кафедры ППД; сторонние привлекаемые участники 

(в случае необходимости). 

Условия реализации. Реализация программы основывается на принципе индивидуаль-

ности обращений за консультацией. Анонимно консультации не проводятся. Информация о со-

держании консультаций не распространяется, администрация и структурные подразделения 

колледжа не информируются за исключением случаев, когда необходимо своевременно пре-

дотвратить готовящееся, совершенное или совершающееся преступление. Однако режим сек-

ретности не устанавливается. 

Участие в программе не ограничено по количеству обращений. Время и периодичность 

консультаций регулируется индивидуальным планом работы зав.кафедрой ППД с учетом сроч-

ности запроса педагога. Преимущественным правом по срочности и периодичности консульта-

ций пользуются молодые специалисты.В зависимости от желания педагога программа индивиду-

альных консультаций может носить единовременный или долгосрочный характер. Однако число 

консультаций не превышает 1 раз в месяц для конкретного педагога (исключения возможны, ус-

танавливаются зав.кафедрой ППД). 

Для включения в программу и назначения консультации педагогу необходимо обра-

титься к зав.кафедрой ППД с просьбой об индивидуальной беседе в любое время по электрон-

ной почте (e-mail: kaf_ped@mgvrk.by илиslavinskaya.mgvrk@yandex.ru, тема письма «Педа-

гог»), указав Ф.И.О., кафедру, вопрос для консультации.  

Отправка обращения не ограничена календарным периодом в течение учебного года. В 

течение недели зав.кафедрой согласует с участником время индивидуальной встречи для бесе-

ды или ответит электронным письмом. Для облегчения назначения консультации желательно 

указать время работы по расписанию.  

При назначении консультации время работы педагогапо расписанию занятий учитыва-

ется, но не является определяющим. Превалирующим в выборе времени консультаций является 

индивидуальный план и время работы зав.кафедрой ППД.  

По решению зав.кафедрой ППД участник может быть исключен из программы консуль-

таций при умышленном нарушении условий ее реализации в рамках установленных целей. 

Виды деятельности в рамках программы. Индивидуальное консультирование, обу-

чающие или научные семинары. Сроки выполнения, мероприятия устанавливает кафедра ППД 
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исходя из потребностей участников.Тематика, количество запрошенных консультаций обобща-

ется за период учебного года без указания фамилий педагогов и наименования кафедр. 

Программа проходит апробацию. В связи с этим условия реализации и виды деятельно-

сти могут быть скорректированы. 


