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ГБУ Рк (IЦIРИ> осуществляет комплексную реабилитацию людей с
оцраниченными возможностями здоровья с целью их соци€шизации и
интеIрации в трудовую и общественную жизнь. Центр ориентируется на
создание комфортных условиЙ обуrения и развития всех слушателей,
адаптируя образовательный процесс к обуrающимся с их индивидуЕlльными
особенностями.

важнейшим средством повышения педагогического мастерства
преподавателей, мастеров производственного обучения, воспитателей,
связующим в единое целое всю систему работы в Щентре, является
методическая работа. Её роль значительно возрастает в современных
условиях в связи с необходимостью рационztльно и оперативно использовать
новые методики, приемы и формы Об1..rения и воспитания.

Вся система методической работы, включающ€ш педагогический совет,
методический совет' семинары-практикумы, конференции И Др., нацелена на
реализацию единой методической темы 2019-2021 года <<Создание

пространства, обеспечивающего личностную,образовательпого
социальную и
ограниченными

профессиональную успешность обучающихся с
возможностями здоровья путем внедрения современных

педагогических и информационных технологий>>.

Цель меmоdаческо й р абоmьt :

Создание образовательно-реабилитационной среды в условиях I-{eHTpa,
непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства,
эрудиции и профессион€tльной компетентности педагогов.

OcHoBHbte заdачu меmоdаческо й рабоmьl:

1. Совершенствование системы работы педагогического коллектива по
повышению познавательной активности обу"rающихся и мотивированию
на достижение более высоких индивиду€lльных результатов.

2. обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов как
условие реализации целей р€ввития личности обучающегося.

3. ПосеЩение и аналиЗ учебных, внеурочных и практических занятий,
организация и проведение открытых и выставочных мероприятий.

4. Совершенствование видов И форм диагностики, прогнозирования и
контроля результатов образовательного процесса.

5. Стимулирование инициативы и творчества членов педагогического
коллектива и активизация их деятельности в соответствии с требованиями
профессион€lJIьного стандарта педагога и квалифйкационными
характеристиками.



б. Формирование профессион€tпьного уровня подготовки спушателейо
регламентированного квалификационными требованиями к профессиlIм,
реализуемым в Щентре.

7. Информационное обеспечение деятельности педагогов, систематическое
знакомство с достижениями в области психологии, педагогики,
нормативно-правовой базой в сфере профессиональной и социальной
реабилитации.

8. ПосеЩение и аналиЗ учебных, внеурочных и практических занятий,
организация и проведение открытых и выставочных мероприятий.

9. ВыявЛение, из)ление, обобщение, внедрение и популяризациrI
положительного (передового) педагогического опыта.

10.презентация опыта работы отдельных педагогов И }п{реждения в целом на
муницип€lльном, регионзlJIьном и федеральном уровне,
профессион€tльных сообществах в сети Интернет.

Напр авлен uя меmо d uческо й р аб оmьl :
1. Аналитическая деятельность

о Анализ методической деятельности за 2О2О _ 2O2t учебный год и
планирование Ha202I - 2022 учебный год.о ИЗl"rение направлений деятельности педагогов (тема
самообразования).

' Анализ работы преподавателей и мастеров ГIlо с целью ок€вания
методической помощи.

2. Информационная деятельность
о Подготовка и размещение информации на сайте учреждения,

публикации в сми, издание методических сборникь", aоaдчrr.
электронного банка уlебно-методической документации, видео-
уроков (занятий), методических разработок открытых
уроков(занятий), внеурочных меропр иятий.

3. Организация методической деятельности
. Работа над методической темой, представляющей реальнуюнеобходимость и профессион€lльный интерес.
о Совершенствование методического уровня педагогов в

овладении новыми педагогическими технологиями через систему
повышения квzlлификации и самообрzвования.

. Поиско обобщение, анапиз и внедрение передового
педагогического опыта в р€tзличных формах.

о Пополнение методической копилки необходимым
информационным материЕlлом для ок€вания помощи педагогам в
работе.
Методическое сопровождение, выявление затруднений
оказание практической помощи педагогам.



о Проведение методических совещаний с преподавателями,
мастерами производственного обуrения, воспитателями,
специЕrлистами по социальной работе.

о Распространение педагогического опыта и профессион€lльного
мастерства путем проведения открытых уроков (занятий),
внеурочных мероприятий, мастер-классов, участие в
регион€tпьных и всероссийских KoнKypcaxl ро€lлизациrl
дополнительньtх профессион€шьных программ на базе L{eHTpa
совместно с образовательными учреждениями и учреждениями
соци€rльной сферы.

. Организация участия слушателей в конкурсах по профессии,
предметных олимпиадах, тематических творческих выставках.

. Гhlанирование методической работы Щентра.

4. Консультативная деятельность

' Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих
процрамм и тематического планиров ания.

. Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в
педагогической деятельности.

. Консультирование педагогов по вопросам в сфере формированиrI
универсальных учебных действий в рамках ФгоС и ФГоС
обучающихся с ОВЗ.

Оuсаdаемьrе рвульmаmы р абоmьl :

о Обобщение и распространение передового педагогического
опыта и профессион€lльного мастерства

о Повышение мотивации слушателей в приобретении профессии;
создание условий для формирования профессион€lльных
компетентностей обуlающихся и их творческой реализации

Ф opMbt opzaш аз ацаонно й р аб оmы :
_ заседаншI методического совета;
_ методиЕIеские семинары;
- открытые уроки(занятия);
_ открытые внеурочные мероприятия;
_ консультации;
- самообрЕ}зование;
_ курсовая переподготовка;
_ самоанализ;
_ наставниtIество.



План меmоduческой рабоmы Itенmрш

на 2021-2022 учебньlй zо0

}lb Напра вление деятельности Itелевая установка Сроки
(Формы)

1 Утверждение методической
темы на 202|-2022 уrебный
год

Коорлинация работы всего
педагогического
коллектива в рамках
самообразования над
единой методической
темой

Август

7 Помощь преподавателям,
воспитателям, мастерам п/о

Консультации В течение
года

3 Гhlанирование деятельности
методической работы
Щентра

Разработка новой
планирующей
документации, лок€lльных
актов, организация
итоговой аттестации.
Организация работ над
общей и индивидуальной
методическими темами.
Разработка программы
деятельности IIIколы
совершенствования
педагогического
мастерства;

В течение
года

4 Методическое обеспечение
повышениrI квалификации
педагогического коллектива

Организация
педагогической учебы,
повышение квалификации
преподавателей и мастеров
п/о( проведение <<Мастер
классов), методических
декад, выставок
профессионаJIьного
мастерства).

В течение
года

5 Работа методического
кабинета

Систематизация
материалов по вопросам
1.чебно-воспитательной и
методической работы.
Проведение семинаров,
выставок на базе
методического кабинета.

В течение
года



Создание про|раммы
мониторинга, диагностики
деятельности уrебного
процесса Щентра.
Посещение открытых уроков
(занятий) теоретического и
производственного
обуrения, а так же
внеурочных меропр пятий

Изучение
образовательного
(мониторинг
образования):-
комплексное

технологий
созданных
площадках.

методическое обеспечение
основных программ
профессион€tпьного
обучения, дисциплин и
модулей;
элементов

- внедрение

образовательных
технологий; частичное
применение
дистанционных
образовательных

состояния
процесса
качества

уtебно-

(!ОТ)на
электронных

В течение
года (по
плану,

утвержденно
му
методически
м советом)

методических совещаний с
преподавателями, мастерами
производственного
обучения.

Подготовка и проведение
педагогическим
коллективом. днализ
выявленных проблем.

Индивиду€tпьная работа с В течение
года (по
плану,

утвержденно
му МО

Проведение методической
Фестиваль

: идей>>

Распространение
педагогического опыта и
профессион€tлъного
мастерства. Повышение
мотивации слушателей в
приобретении профессии;
создание условий для
творческой реализации

В течение
года (по
плану,

утвержденно
му
методически
м советом)

Обобщение педагогического
опыта педагогических
работников.

Обобщение и
распространение
педагогического опыта и
профессион€lльного

В течение
года

начальник Мо
лl

{йй/, r О.М.Вино|радова

6

7

8

9


