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План работы «Школы молодого специалиста»
на 2016-2017 учебно-оздоровительный год
Цели: Профессиональное становление молодых специалистов, оказание
методической помощи, обеспечение максимально быстрого включения молодых
педагогов и вновь прибывших специалистов в учебно-воспитательный процесс с
минимальными психологическими трудностями.
Задачи:
1.
Ознакомление вновь прибывших педагогов со спецификой и
приоритетными направлениями работы Учреждения, Программой медикопсихолого-педагогической реабилитации «Развитие», особенностями контингента
воспитанников.
2. Изучение молодыми специалистами законодательной и нормативноправовой базы, регламентирующей образовательный процесс, современных
педагогических технологий, форм и методов воспитательной работы и
индивидуального сопровождения воспитанников.
3. Ознакомление с педагогической документацией и методикой планирования
и ведения учебно-воспитательной и индивидуальной работы.
4.Развитие мотивации к непрерывному самообразованию и др.
Содержание мероприятий
Методические консультации
Должностная инструкция воспитателя.
Система и организация работы в ФГБУ
«РСРЦ для детей-сирот». Нормативноправовая база
Методика планирования воспитательной
работы.
Методика планирования и ведения
индивидуальной работы с детьми группы
«И»

Сроки

Ответственные

Сентябрь

Ст.воспитатели
Акиншева М.И.,
Джалилова Л.А.

Сентябрь

Колупаева О.Б.
наставники
Методист,
наставники
психологи Пугач
Р.М., Раевская О.В.

Сентябрь,
октябрь

Конструирование занятия, методика
проведения

Октябрь - ноябрь

Методист,
наставники

Психолого-педагогическая карта-профиль
отряда. Методика заполнения

Ноябрь

Психолого-педагогическая
характеристика воспитанника

Апрель

Методист,
психологи Пугач
Р.М., Раевская О.В.
Методист,
ст.воспитатели,
психологи
Методист,
ст.воспитатели,
наставники

Методические консультации по
организации учебно-воспитательного
процесса, режимных моментов, досуговой
деятельности детей
Занятия в «Школе молодого
специалиста»
«Программа медико-психологопедагогической реабилитации «Развитие».
Особенности воспитанников детских
домов и интернатных учреждений
«Формирование у воспитанников
позитивной мотивации на здоровый образ
жизни»
«Развитие познавательных процессов.
Формирование УУД. От диагностики к
развитию»
«Самообразование как условие
личностного и профессионального роста
педагога»
«Ролевая игра как средство формирования
правовой культуры подростков»
Семинар-практикум по теме
«Формирование детского коллектива –
одна из приоритетных задач социальнопедагогической реабилитации»

В течение года

Сроки

Ответственные

Октябрь

Методист
Колупаева О.Б.

Ноябрь

Воспитатель
Аметова Н.Б.

Декабрь

Дефектолог
Попович Л.В.

Март

Методист
Колупаева О.Б.

Апрель

Корнеева Н.В.

Февраль

Колупаева О.Б.,
Раевская О.В.,
Акиншева М.и.,
Ваганова Н.И.

