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  Повышение профессиональной компетенции 

педагогов, работающих в учреждении, –  одна из 

важных задач, которую мы ставим перед собой  



       Пути решения этой задачи  мы выбираем 
разнообразные:  

• организуем участие педагогов на  курсах повышения 
квалификации, областных семинарах и конференциях; 

• проводим тематические семинары и практикумы в 
учреждении;  

• используем систему партнерского сотрудничества -  
организуем обмен опытом работы специалистов учреждения 
( открытые мероприятия); 

• организуем и проводим в учреждении конкурс 
педагогического мастерства как компонента  повышения 
профессиональной компетенции педагогов. 

 



• Фестиваль педагогических идей  – это мероприятие, 
направленное на обобщение педагогического опыта и 
представление методических идей специалистов СОГБУ СРЦН 
«Исток» 

•  Фестиваль проводится   с целью выявления и пропаганды 

инновационных идей и решений, передового 
педагогического опыта в сфере социальной работы. 



Условия проведения Фестиваля  
 

Для организации и проведения фестиваля был создан  
оргкомитет, решающий вопросы, связанные с утверждением 
Положения о фестивале педагогических идей, формированием 
состава жюри и Порядком награждения участников. 

• В фестивале принимают  участие  специалисты СОГБУ СРЦН 
«Исток» 

• Время проведения фестиваля: сентябрь-октябрь. 

• Заявки на участие в фестивале подаются в оргкомитет .  

• Заявка содержит информацию об участнике Фестиваля и 
методические  материалы. 

• Всем участникам Фестиваля вручаются Сертификаты. 

• Победители конкурса награждаются дипломами и памятными 
подарками. 



                             Участники конкурса 



Направления работы Фестиваля  

В рамках Фестиваля проводились  мероприятия  согласно методическим 

идеям, представленным участниками: 

•  мастер-классы (открытые мероприятия); 

• конкурс специалистов; 

•  круглый стол «Инновационные подходы в работе специалистов  

реабилитационного центра». 

 



Мастер- класс 

• Эффективная форма передачи знаний и умений, обмена 
опытом обучения и воспитания, центральным звеном которой 
является демонстрация оригинальных методов освоения 
определенного содержания при активной роли всех участников 
занятия. 

• В технологии проведения мастер-класса главное – передать 

способы деятельности - будь то прием, метод, методика или 

технология, передать продуктивные способы работы 



Открытые мероприятия 



Конкурсные мероприятия 

                       Конкурс проводится в два тура 

• Первый тур – конкурс эссе – предполагал заочное участие 

конкурсантов. 

• Во втором очном туре участники должны были представить 

творческую самопрезентацию «Работать с детьми легко или 

трудно?» 

 



Заочный конкурс эссе «Я провожу занятие» 

                                                Требования: 

 представить мировоззренческую, культурологическую,психолого-

педагогическую позицию педагога. 

 



Требования к самопрезентации участников 

конкурса 

•  Раскрыть личностно-профессиональный образ 

•  Представить педагогическое кредо, перспективы 

профессиональной деятельности 

• Раскрыть систему работы 

• Рассказать о мире увлечений 



Круглый стол  

«Инновационные подходы в работе специалистов 

СОГБУ СРЦН «Исток» 

• Круглый стол проводится по итогам основных направлений 

Фестиваля. 

 



Справка  

В СОГБУ СРЦН «Исток» работают 18 педагогов 

 

Из них: 

3 специалиста имеют высшую 

квалификационную категорию; 

8 специалистов имеют 1 квалификационную 

категорию 



Заключение  

Методическая служба СОГБУ СРЦН «Исток» 

призвана обеспечить методическое сопровождение 

реабилитационного и воспитательного процессов. 

Цель такой помощи в современной ситуации - 

создание условий, влияющих на осознание и 

рефлексию по поводу мотивов, целей, ценностей в 

различных процессах жизнедеятельности центра, а 

также активизирующих профессиональное 

самоопределение педагогов. 


