
Государственное бюджетное уфеждение Республики Крьпл

<Щентр профессиональной реабилитации инвЕtпидовD

Утверждаю:

Щиректор ГБУ РК (ЦПРИ>

Л.А.Щавинская
, "4*t 

e--h4q2O2| г.-----------n-

с молодыми специалистами
на 2021-2022 учебный год

Щель:
оказание молодым специалистtlп{ методической помощи в профессиональной

адаптации, стаIIовлении, рaввитие профессионz}льньгх умений и навыков

Задачи:
изучение нормативно-правовой докуIuеЕтации;
окtrlание помощи в ведении у-rrебно-методической документации и журналов

теоретического и практического обуrения;
изrIение и применение форм и методов работы с обучаrощимися;
изrIение опыта работы мастеров п/о и преподавателей, взаимо-посещение

уроков(занятий), анализ.

.Щата/тематика занятий/форма
пDоведения

Содерпсание аудиторных
занятий

Практикум

Сентябрь
Информачионный совещание
<Общие требования к осуществлению
образовательной деятельности по
реализации образовательЕьIх
програпdм уrебньж дисциплин ФГОС
,профстандартов)). Собеседование с
молодыми специftлистап{и.

Нормативно-правовые
основы профессиональной
деятельности
преподавателя/мастера п/о
Учебно-програп4мIItul

докуI\(ентация и
прогрЕtп{мно_методическое
обеспечение(ознакомление
с УМО и КМО)
Оформление yIeTHo -
отчетной докуN{ентации
Основные направления

работы. Знакомство
молодого педагога /

мастера п/о с традициями
Щентра, уставом,
правилами внутреннего
распорядка.

Помощь в изуIении
нормативной правовой
документации.
Изl"rение рабочих
програIvIм, требований
к работе с журналом,
критериями оценки
знаний обуrаrощихся.
Помощь в составление
тематического и
ПОУРОЧЕОГО

планирования
Выбор темы
самообразования.

октябрь - ноябрь

кОсновы организации rIебного
процесса)

Составляющие уlебно-
методичOского
обеспочения
и;комппексIIо_

Изуrение УМО и КМО



УМоикМо -комплексно-
методическое обеспечение кабинета

методическое обеспечение
кабинета/мастерской
оптимизация выбора
методов и
средств обучения при
организации раa}личньж
видов уrебного занятия.
Формирование уrебной
мотивации обуrающихся.
Индивидуальные
траектории об}цения с
позиции системно _

деятельностного подхода.

декабрь - январь
Формирование фондов оценочньIх
средств
Современный урок теоретического ,

практического обучения(модульные
уроки, метод проекта, фреймовая
модепьурока): структура и
конструирование
Инновационные педагогические
технологии обуrения как способ
формироваrrия компетенциЙ в pal\4кtlx
нового стандарта в у,rебньтх
rIреждениях

Инновационные
педагогические
технологии. основные
определения,
классификация.
использованио
современных
образовательных
технологий в уrебном
процессе.
Традиционные и
развивЕtющие технологии :

признаки, отличия и
сравнени9 возможностей.
Опыт преподавателей(
мастеров П\О) в
направлении освоения
новых технологий.

Изуrение материала
кПрофессионально-
творческое рtlзвитие
преподавателя
(мастера П\О) в
условиях
инновационной
деятельности в
(ЦПРИ)
Посещение занятий
творчески работающих
преподавателей и
мастеров
Разработка и
проведецие уроков с
использованием
современньгх
образовательных
технологий
использование

фреймовой модели в
обучении

Февраль

Составление плана саrrлообразования.
Рекомендации к содержанию ра:}делов
инд,Iвидуtlпьного плана работы

Методическая работа
преподаватеJIя.
Профессиональнм
компетентность
преподавателя (мастера
п/о)- понятие, вид,
критерии.
Технология развития
профессиональной
компетенции кВлияние
профессионализма
преподавателя на уровень
сформированности

Участие в работе
педагогических
интернет- сообществ
знакомство с
новинкап{и
методической
литературы
использование
активньIх форпl
обучения при

реализации модульно

компетентностного



компетенций
обуrающихся.))

дхода.

март-апрель
Современньй урок
(занятие)производственного
обуrения: структура и
констр}ирование"
<Психолого-педагогическая
культура преподавателя>

Профилактика
психоэмоциональЕьж
перегрузок и
эмоционального
выгораЕия педагогов и
мастеров П\О
Методические требования
к современному
уроку(занятию).
Типы и структура занятий.
Щели и задачи занятий.
основные компоненты
современного урока
(занятия)IЦО
Анализ и сап{оанаJIиз
занятия.

Изуrение технопогии
современного

урока(занятия)
производственного
обуrения
посещение занятий
п/о , их структурньтй
анализ

использование
полученньж
рекомендаций в
практике работы

Май-июнь

<<Кпючевые компетенции
проподавателя как источник
повышения качества образования>

Прогнозирование
результатов
педагогической
деятельности
преподавателя.
Профессион{tпьшtul
компетентность
преподавателя, мастера
п/о-понятие, вид,
критерии.
Технология рtlзвития
профессиональной
компетенции,

Анализо обобщение,
систематизация и
оценка
профессиональной
компетенции и

результативности
своей
педагогической
д9ятельности.

/,
Начальник МО 0У/Л О.М. Виноградова


