
Госуларственное бюджетное учреждение Республики Крым
<Щентр профессиональной реабилитации инвалидов))

Утверждаю
ГБУ РК (IЦIРИ)

Л.А. Щавинская
'ОИzZZzOztг.

ПЛЛН ЗЛСЕДЛНИЙ МЕТОДИСIЕСКОГО СОВЕТЛ

Задачи на 2021-2022 учебный год:

о Создание условий для эффективного сотрудничества членов
педагогического коллектива в работе над единой методической темой
2018-2023года кСозdанае образоваmаlьноео просmрансmва,
обеспечuваюлцеzо лuчносmн!ю, соцuальную u профессuональную
успешносmь обучаюtцuхся с оzранuченньlмu возмо)tсносmямu

coBpeшeHHblx пеdаzоzuческuх uзdоровья пуmем внеdренuя
uнформацuонньlх mехнолоzuй> ;

. Применение инновационных педагогических технологий в обучении
слушателей по профессиям;

. Распространение педагогического опыта преподавателей и мастеров
производственного обуrения Щентра;

. Формирование соци€lльных и профессиональных компетенций
слушателей. Мотивация к участию в республиканских и всероссийских
конкурсах;

. Выработка рекомендаций по обеспечению качества успуг по
профессиональной и социаJIьной реабилит ации;

о Мотивация к участию в республиканских и всероссийских конкурсах
преподавателей и мастеров производственного обучения Щентра;

. Создание условий организации воспитателъной работы
обеспечению благоприятной реабилитационной среды в Щентре.
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Заседание NЬ1

Рассмотрение основных
направлений и задач работы
методического отдела ГБУ РК
(IЦIРИ) в 202I-2022 уч. году.
Планирование работы МО.
согласование и утверждение
учебно-методической
документации : АОППО, рабочих
учебных программ; КТП, СКТП;
перечня учебно-производственных
работ; квалификационных работ;
кос, пз...
Организация работы по
наставничеству, работы с молодыми
специ€tлистами.

Корректировка программы
деятельности <<IТТколы

педагогического мастерства)

Август

30.09.2021

Зам. директора по
УВР Хюргес Д.А.;

Зам. директора по
УПР Навроцкм Е.А.;

Начальники отделов;

начальник Мо

Виноградова О.М.

Старший методист

Гунявая А.Г.

Методист Харькова
о.в.
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Заседание NЬ2

Изучение нормативно- правовой
Изучение

документации
структуру и

образовательного

Согласование открытых
мероприятий проводимых в центре-
методической декады <<Фестиваля

педагогических идей>.

Применение электронных средств в
обучении с использованием
дистанционных образовательных
технологий (ЩОТ), см. Положение
об организации обучения с

документации.
методической
определяющей
организацию
процесса.

Ноябрь

10.11 .2021.

начальник Мо

Виноградова О.М.

Старший методист

Гунявая А.Г.
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применением Дот.
Проведение директорског(
контрольного среза за перво(
полугодие, рассмотрение
согласование, утверждение
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Заседание NЬ3

Проведение и анаJIиз современного

урока (занятия).Применение
модульных технологий в обучении
слушателей.
Согласование преподавателями и
мастерами перечня учебно-
производственных и
квалификационных работ; КОС ;

квалификационных заданий на ИА...

Организация воспитательной работы
по созданию благоприятной
реабилитационнgй среды в Щентре

Февраль

09.02.2022

Зам. директора по
УВР Хюргес Д.А.;

начальник Мо

Виноградова О.М.

Старший методист

Гунявая А.Г.
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Заседание ЛЪ4

Подготовка к итоговой аттестации
Проведение консультаций

Подготовка и согласование
квалификационных заданий на
итоговую аттестацию (ИА) всех
профессий

.Щоклад планирование работы
специutлистов по соци€Lльной работе
реабилитационных учреждений
профессиональной подготовки.

Март

з0.0з.2022
начальник Мо

Виноградова О.М.

Старший методист

Гунявая А.Г.
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Заседание NЬ5

Подведение итогов работы
методического объединения за 202l-
2022

Задачи МО на новый учебный год.
Составление проекта плана работы
методической комиссии на 202l -
2022учебный год.

|5.06.2022 начальник Мо
Виноградова О.М

Старший методист
Гунявая А.Г.;

Преподаватель/мастер



Подготовка преподавателями и
мастерами п/о учебно-
производственной базы к новому
учебному году.

Проведение профориентационной
работы по заполняемости центра
слушателями

п/о

Нач.отдела
профессиональной

реабипитации

Харькова О.В.

нача_гtьникметодическогоотдела йrп, о.м.виноградова
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