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Щель программы: (( Совершенствование уровня профессионЕlJIьного
мастерства педагогических работников через создание условий для
неПрерывного повышения уровня профессион€tльной компетентности
преподавателей и совершенствования их деятельности)>

Задачи:

- Способствовать р€lзвитию и совершенствованию педагогической
КОМПеТеНЦИИ И НРаВСТВеНно - эТическоЙ культуры педагогов, самораскрытию
их лиtIностно-профессиональных качеств, умению моделировать стратегию
управления педагогическим общением со слушателями и инв€lлидностью и
ОВЗ;

- углубить и систематизировать знания о традиционных формах организации
1"rебного процесса о реабилитационных технологиях и методах активного
об1..rения, обосновать необходимость их внедрения в практическую
деятельность преподавателя и мастера производственного обу^lения;

- научить педагогов устанавливать взаимосвязь природы и сущности
конфликтов в педагогическом процессе, использоватъ продуктивные методы
разрешения конфликтов.
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Занятие 1

1.1 Современные образовательные
технологии в обl"rении (модульные,
фреймовые, ко)лIинговые), частичное
применения в преподавании.
Современные требованиrI. УМО обеспечение
АоIIпо.
1.2. Комплексно методическое обеспечение
(КМО) кабинета/ мастерской.
1 .3. Гfuан самообразования
преподавателя/мастера п/о
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Занятие 2
2. 1. Законодательные, нормативно-правовые началtьнuк Мо ноябрь
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акты по проблемам профессион€tльноЙ

реабилит ации инвЕlпидов.
2.1. Средства обуlения и их применение на
уроках общепрофессионального и
профессионzrпьного циклов в условиях
работы с инвЕlлидами и лицами с ОВЗ.

Вuноераdова
о,М.;

Меmоduсm
Гунявая Д.Г.

3аняmае 3
3. l . Изучение,.Щвижения Worldskills/
Организация и проведение регион€lльного
чемпианата << Молодые
профессиональп>20 21 -2022 уч.год, частиtIное
внедрение в у"rебный процесс по
профессиям.
3.2.Использование ИКТ при подготовке и
проведении уроков (занятий).
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?аняmuе 4
4. 1 Поиск электронных образовательных
ресурсов и работа с ними.

4.2. Возможность интернета для работы с
применением дистанционных
образовательных технологий (ДОТ),
распространения педагогического опыта
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Харькова О.В.
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\аняmuе 5

5.1.Педагогический труд и оценка его
качества.
Коучинг в обучении слушателей.

Сmаршuй
меmоduсm

Гунявая Д.Г.
псttхолое

3оняmае 6
б. 1. Современные технологии обl"rения:
<Фреймовые технологии в образовании)

начальнuк Мо
Вuноzраdова

о.м.

Начальник МО оЩr О.М.Виноградова


