
Госуларственное бюджетное учреждение Республики Крым

План работы
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Содержание меропр иятиil ответственный
за исполнение

Продолжить оформление экспозиционных
материЕrлов по разделам:

1, Законодательные, нормативно-правовые
акты по проблемам профессионального
обучения ( приказы, распоряжения,
документы, постановления правительства
РФ, Министерства труда и социальной
защиты, Министерства образования и науки,
решения, приказы по основным проблемам
рrlзвития профессионального обуrения и
образования)

2. Локально- правовые акты (Положения,
должЕостные инструкции и т.п.)

3. Перспективные, годовые, текущие планы
работы методической службы,
методкабинета, планы работы по
самообразованию.

4, Программы деятельности Школы
совершенствоваIIия педагогического
мастерства.

5. Планы работы и протоколы заседаний
методического совета.

6. Отчеты о работе методического отдела
(методического кабинета).

7. Материалы , педагогических чтений,
конкурсов профессионаJIьного мастерства
(Положения, программы, результаты,
публикации и др.)

8. Мониторинг качества образования.
9. Методические разработки педагогов,

публикации.
10. Участие в федеральных и региональных

мероприятиях.

В течение
года

начальник Мо
Виноградова
О.М,; старший
методист
Гунявая А.Г.;
Методист
Харькова О.В.

кЩентр профессиональной инвалидов)

Утверждаю
ГБУ РК кЩПРИ>



Приобретение необходимого оборудования для
методического кабинета:
-два принтера с функциями ксерокс, сканер,
-сетевые фильтры (удлинители),
.фотоаппарат;

В течение
года

начальник Мо
Виноградова
старший
методист
Гунявая А.Г.;

Организация пополнения фонда rаучнь
методической и сrrравочной литературы кабинета

В течение
года

начальник Мо
Виноградова
старший
IчIеТОДИСТ

Гунявая А.Г

Г{остоянно обновлять банк даннЙ наl.чно-
методической литературы по проблеме инноваций
реабltлитационньD( технологий в обу.rении
инвалидов II лиц с оВЗ.

В течение
года

начальник Мо
Методисты

Постоянrrо осуществлять консультати"но -
методическую помощь педагогическому коллективу
в разрабоТке дидактрIческого, методического,
инструкциоFIного материала для различньж
образовательных компонентов: в
усовершенствованLlи УМО и КМО

В течение
года

начальник Мо
старший
ь{етолист
Гунявая А.Г.;
Методист

оказание нау{но-методическоt rrоrощиЪЙдОоре
п,lатериалов дпя открытых уrебных занятий,
проектоts, трснингов, деловых игр.

Осуществление помощи по соста"лениБlЙБЙ
программ, календарно-тематиIIеских пJIанов, ФОС,
методических }кшаIлий по выполнению
практических занятий, планов самообразования.

В течение
года

начшtьлtиlс
Мо;
Старшилi
Iч{етодист;

методист

образования и самообразования членов
педагогического коллектива.

В течение
года

начальник Мо
Вlтноградова
о.м.
старший
IuетодIIст
Гунявая А.Г,;
Методист

ЙЧБЬНИК МО
Виноградова
о.м.
старший
методист

В течение
года

Оказание научно-методической помоЙ
деятельност[I творческих групп по изr{ению и
внедрению совремешIьж педагогических
технологий в образовательньй процесс. Апализ
инновационного опыта и методики его

2.

3.

4. В течение
года

начальник Мо
Виноградова
о.м.

5.

6.

7. В течение
года

начальнлttс Мо
Методисты

в.

9.

п



Начальник МО 
,"ПТфО.М.Виноградова

использования другими преподавателями, оказание
помощи в работе с применением дистанционных
образовательных технологий(ДОТ).

Научно- методическая помощь в создании
образовательной деятельности Щентра. Накопление
информации о деятельности Щентра- днализ
результатов мониторинга.

В течение
года Метсдисты

Рассмотрение итогов работы метЪдЙческЙ
кабинета, анализ результативности работы 2021-
2022 учебного года.
Определение круга задач на новый 2022-202З
учебный год.

В течение
года начальник Мо

Виноградова
о.м.
старший
методист
Гунявм А.Г.;


