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 Евпатория 

 



 ГБУ РК «ЦПРИ» осуществляет комплексную реабилитацию людей с 

ограниченными возможностями здоровья с целью их социализации и 

интеграции в трудовую и общественную жизнь. Центр ориентируется на 

создание комфортных условий обучения и развития всех слушателей, 

адаптируя образовательный процесс к обучающимся с их индивидуальными 

особенностями.  

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства 

преподавателей, мастеров производственного обучения, воспитателей, 

связующим в единое целое всю систему работы в Центре, является  

методическая работа. Её роль значительно возрастает в современных 

условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно использовать 

новые методики, приемы и формы обучения и воспитания. 

     Вся система методической работы, включающая педагогический совет, 

методический совет, семинары-практикумы, конференции и др., нацелена на 

реализацию единой методической темы 2019 года «Создание 

образовательного  пространства, обеспечивающего личностную, 

социальную и профессиональную успешность обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья путем внедрения современных 

педагогических и информационных технологий».  

Цель методической работы: 

Создание образовательно-реабилитационной среды в условиях Центра, 

непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства,  

эрудиции и профессиональной компетентности педагогов. 

Основные задачи методической работы: 

1. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов как 

условие реализации целей развития личности обучающегося. 

2. Совершенствование видов и форм диагностики, прогнозирования и 

контроля результатов образовательного процесса. 

3. Стимулирование инициативы и творчества членов педагогического 

коллектива и активизация их деятельности в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога и квалификационными 

характеристиками. 

4. Формирование профессионального уровня подготовки слушателей, 

регламентированного  квалификационными требованиями к профессиям, 

реализуемым в Центре. 

5. Создание условий для повышения профессиональной компетентности 

педагогов через обучение на курсах повышения квалификации, 



переподготовку, участие в научно-методических, обучающих, 

информационных мероприятиях по обмену опытом работы. 

6. Совершенствование системы работы педагогического коллектива по 

повышению познавательной активности обучающихся и мотивированию 

на достижение более высоких индивидуальных результатов. 

7. Посещение и анализ учебных, внеучебных и практических занятий, 

организация и проведение открытых  и выставочных мероприятий. 

8. Выявление, изучение, обобщение, внедрение и популяризация 

положительного (передового) педагогического опыта. 

9. Презентация опыта работы отдельных педагогов и  учреждения в целом на 

муниципальном, региональном и федеральном уровне, в 

профессиональных сообществах в сети Интернет. 

10.  Приведение материально-технического обеспечения образовательного 

процесса в соответствие с современными требованиями. 

11.  Информационное обеспечение деятельности педагогов, систематическое 

знакомство с достижениями в области психологии, педагогики, 

нормативно-правовой базой в сфере профессиональной и социальной 

реабилитации. 

 

Направления методической работы: 

1. Аналитическая деятельность 

 Анализ методической деятельности за 2018 - 2019 учебный год и 

планирование на 2019 - 2020 учебный год. 

 Изучение направлений деятельности педагогов (тема 

самообразования). 

 Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

 

2. Информационная деятельность 

 Подготовка и размещение информации на сайте учреждения, 

публикации в СМИ, издание методических сборников, создание 

электронного банка учебно-методической документации, 

видеоуроков, методических разработок открытых уроков, 

внеурочных мероприятий. 

3. Организация методической деятельности 

 Работа над методической темой, представляющей реальную 

необходимость и профессиональный интерес. 

 Совершенствование методического уровня педагогов в 

овладении новыми педагогическими технологиями через систему 

повышения квалификации и самообразования. 

 Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового 

педагогического опыта в различных формах. 



 Пополнение методической копилки необходимым 

информационным материалом для оказания помощи педагогам в 

работе. 

 Методическое сопровождение, выявление затруднений и 

оказание практической помощи педагогам. 

 Проведение методических совещаний с преподавателями, 

мастерами производственного обучения, воспитателями, 

специалистами по социальной работе. 

 Распространение педагогического опыта и профессионального 

мастерства путем проведения открытых уроков, внеурочных 

мероприятий, мастер-классов, участие в региональных и 

всероссийских конкурсах, реализация дополнительных 

профессиональных программ на базе Центра совместно с 

образовательными учреждениями и учреждениями социальной 

сферы. 

 Организация участия слушателей в конкурсах по профессии, 

предметных олимпиадах, тематических творческих выставках. 

 Планирование методической работы Центра. 

 

     4. Консультативная деятельность 

 Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих 

программ и тематического планирования. 

 Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности. 

 Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования 

универсальных  учебных действий в рамках ФГОС и ФГОС 

обучающихся с ОВЗ. 

 

Ожидаемые результаты работы: 

 

 Обобщение и распространение передового педагогического 

опыта и профессионального мастерства 

 Повышение мотивации слушателей  в приобретении профессии; 

создание условий для формирования профессиональных 

компетентностей  обучающихся и их творческой реализации  

 

Формы организационной работы: 

- заседания методического совета; 

- методические семинары; 

- семинары-практикумы; 

- методические выставки; 

- открытые уроки; 

- открытые внеурочные мероприятия; 

- консультации; 



- самообразование; 

- курсовая переподготовка; 

- самоанализ; 

- наставничество; 

-  целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением 

их результатов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

Задачи на 2019 год: 

 создание условий для эффективного сотрудничества членов 

педагогического коллектива  в работе над единой методической темой; 

 внедрение современных педагогических технологий; 

 обобщение и распространение актуального педагогического опыта 

преподавателей и мастеров производственного обучения Центра; 

 создание условий для формирования социальных и профессиональных 

компетенций слушателей, мотивация к участию в республиканских и 

всероссийских конкурсах; 

 выработка рекомендаций по обеспечению качества услуг по 

профессиональной и социальной реабилитации. 

 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 заседание 

1 Основные направления и задачи  

методической работы ГБУ РК 

«ЦПРИ» в 2019 году 

 

 

январь 

Харькова О.В. 

2 Об организации «Фестиваля 

педагогических идей» 

Харькова О.В. 

2 заседание 

1 О состоянии профориентационной 

работы. Формы и методы 

повышения эффективности 

профориентационной работы 

 

 

 

апрель 

Салин К.С. 

2 О работе воспитателей общежития 

по созданию благоприятной 

реабилитационной среды в 

Центре. Обобщение опыта работы 

Акиншева М.И. 

3 заседание 

1 Об итогах «Фестиваля 

педагогических идей» 

 

 

июнь 

Харькова О.В. 

2 Утверждение учебных планов по 

реализуемым направлениям 

подготовки по состоянию на 

01.09.2019г. 

Харькова О.В. 

Салин К.С. 

4 заседание 

1 Психолого-педагогическая 

характеристика абитуриентов 

2019-2020 учебного года 

октябрь Чепурная А.В. 

Токарчук Л.В. 



2 Использование электронных 

средств обучения на учебных 

занятиях и внеурочной 

деятельности в целях 

интенсификации 

образовательного процесса 

 Горкин В.А. 

Филимонов 

А.Н. 

5 заседание 

1 Отчет педагогов по темам 

самообразования 

 

декабрь 

Харькова О.В., 

педагоги 

2 Работа куратора и преподавателя 

Центра в целях развития 

социокультурных компетенций 

слушателей. Из опыта работы 

Быстрова Н.Т., 

Емец М.В. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

Тема 

педагогического 

совета 

Круг решаемых вопросов Ответственные Дата  

прове 

дения 

1. Анализ работы 

за 1 полугодие 

2018/2019 

учебного года 

2. Ознакомление 

с планом работы 

на 2019 год. 

Утверждение 

годового плана 

работы 

Обеспечение качества 

профессиональной 

реабилитации 

 

 

Перспективное 

планирование деятельности 

Центра 

Основной 

докладчик: 

Шавинская Л.А. 

Содокладчики: 

Заместители 

директора, 

начальники 

отделов 

 

 

 

Январь 

2019 

1.Анализ работы 

Центра за 

2018/2019 

учебный год, 

цели, задачи, 

направления 

деятельности в 

новом учебном 

году 

2.Утверждение 

нормативной 

документации на 

2019/2020 

учебный год: 

-плана учебно-

воспитательной 

работы 

-состава 

методического 

совета 

- ОППО 

(адаптированных 

программ 

профессионально

й подготовки) 

- утверждение 

локальных актов 

 Основной 

докладчик: 

Шавинская Л.А. 

Содокладчики: 

Заместители 

директора, 

начальники 

отделов 

август 

1. Обучение и 

развитие 

слушателей с 

Анализ проводимой работы, 

пути решения проблем 

Бекташева С.В., 

Чепурная А.В. 

 

ноябрь 



ОВЗ 

(диагностика, 

пути 

коррекционно-

развивающей и 

воспитательной 

деятельности 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН-ГРАФИК 

проведения открытых уроков в рамках  

«Фестиваля педагогических идей» 

 

№ Название 

мероприятия 

Дисциплина/ 

ПМ 

Профессия Дата 

прове 

дения 

Кто 

проводит 

1 Открытый  вводный 

инструктаж урока 

учебной практики 

«Установка 

операционной 

системы Windows»  

 

Производств

енное 

обучение 

 

 

Наладчик 

технологичес

кого 

оборудовани

я  

18.01. 

2019 

Филимонов 

А.Н. 

2 Открытый урок 

«Построение 

основы платья» 

Технология 

пошива 

швейных 

изделий 

Швея 23.01. 

2019 

Соколова 

Е.В. 

3 Открытый урок 

«Верстка печатных 

и электронных 

документов» 

МДК Оператор 

ЭВиВМ 

05.02. 

2019 

 

Горкин 

В.А. 

4 Открытый урок 

«Составление 

конструктивной 

характеристики 

обуви» 

Основы 

технологии 

производств

а обуви 

Обувщик по 

ремонту 

обуви 

12.02. 

2019 

Горина 

С.А. 

 

5 Открытый урок 

«Изучение и подбор 

растений по высоте 

и времени 

цветения» 

МДК 03 Садовник 20.02. 

2019 

Быстрова 

Н.Т. 

6 Открытый 

бинарный урок 

«Изготовление 

керамической 

соляной лампы для 

ионизации воздуха 

сакской солью» 

МДК и 

«Экономичес

кие основы 

производств

енной 

деятельност

и» 

Изготови 

тель 

художеств 

ных изделий 

из керамики   

26.02. 

2019 

 

Емец М.В., 

Харькова 

О.В. 

7 Конкурс  Лучший 

по профессии 

Производств

енное 

Резчик по 

дереву 

20.05. 

2019 

Лопатин 

А.Н. 



 

 

ОТКРЫТЫЕ 

 ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Постил Г.В. Тематический час «День 

зимних видов спорта» 

февраль 

2 Бордюг И.П. Вечер духовности «Традиции 

и обычаи Святой Пасхи» 

апрель 

3 Лисун Л.Н. Воспитательный час, 

посвященный Дню народного 

единства 

ноябрь 

 

 

 

обучение 

  8 Конкурс  Лучший 

по профессии 

Производств

енное 

обучение 

Швея 27.05. 

2019. 

Лейда Н.В. 

9 Конкурс  Лучший 

по профессии 

Производств

енное 

обучение 

Облицовщик-

плиточник-

облицовщик-

мозаичник 

28.05. 

2019 

Левачков 

А.О. 


