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Муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования» ГО Ревда
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
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Руководителям и педагогическим работникам
дошкольных образовательных учреждений
Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
В 2018-2019 учебном году в ГО Ревда стартует новый проект
муниципального ресурсного центра «Школа профессионального становления
молодого воспитателя». Проект ориентирован на педагогических работников
дошкольного образования. Разработчиками проекта являются МБДОУ детский
сад №17 ГО Ревда и ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж», проект
организован при поддержке Управления образования ГО Ревда и МКУ «Центр
развития образования». Цель проекта - повышение уровня профессиональной
компетентности молодых специалистов на основе апробации
модели
муниципального ресурсного центра по организации сопровождения процесса
профессионального становления молодых педагогов.
Представляем вашему вниманию план мероприятий ресурсного центра на
I-е полугодие 2018-2019 учебного года. В рамках реализации проекта
ресурсного центра заявлены такие формы взаимодействия как - семинары,
совещания, мастер-классы, курсы повышения квалификации, содержание
которых будет интересно не только молодым специалистам, но и педагогам,
имеющим достаточный опыт профессиональной деятельности. Ждем ваши
заявки (прил. №1) на участие по адресу: goldkey17@yandex.ru.
№
Наименование мероприятия
п/п
1. Установочное мероприятие – презентация
проекта
(презентация проекта + регистрация
участников проекта, анкетирование по
вопросам профессиональных
затруднений)
2.
Методический семинар
«Организация сотрудничества с
родителями или «Давайте жить дружно!»
3.
Педагогическая мастерская
«Развивающие возможности
конструирования в системе дошкольного

Сроки
20.09.2018 г.
начало в 13.30

25.10.2018 г.
начало в 13.30
28.11.2018 г.,
начало в 13.30

Площадка для
проведения
ГБПОУ СО РПК, г.
Ревда, ул. Максима
Горького, 5

г. Ревда,
МБДОУ д/с 17, ул.
Цветников, 49
ГБПОУ СО РПК, г.
Ревда, ул. Максима
Горького, 5

4.

5.

образования»
Педагогические дебаты
«Педагог всегда прав?»
(предварительное заседание «Введение в
технологию дебатов»)

Курсы повышения квалификации (16 ч.),
бюджетные, с выдачей удостоверения
установленного образца) по темам:
«Дорожная безопасность»
«Оказание первой помощи детям и
взрослым»

Вводное заседание
5.12.2018 г.,
нач. в 13.30
Педагогические
дебаты
11.12.2018 г.,
начало в 13.30
Октябрь
Ноябрь,
Декабрь
(группа не более 25
чел.), группы будут
сформированы по
заявкам.

ГБПОУ СО
РПК, г. Ревда,
ул. Максима Горького,
5
МБДОУ д/с 17, ул.
Цветников, 49
ГБПОУ СО
РПК, г. Ревда,
ул. Максима Горького,
5

Содержание деятельности во втором полугодии текущего учебного года
будет еще более насыщенным: методический семинар «Как подготовиться к
аттестации», «Как подготовить педагогическую публикацию», «Организация
экспериментирования в ДОУ в рамках экологического воспитания
дошкольников», «Подготовка к школе в ДОУ: вопросы преемственности» и
многое другое. Темы заседаний будут сформированы по итогам изучения
профессиональных затруднений участников реализации проекта. В конце
учебного года, на итоговом совещании все участники проекта получат
свидетельства об участии.
Приглашаем принять участие в реализации нашего проекта, и надеемся на
взаимовыгодное сотрудничество!

Приложение 1
Заявка на участие в реализации проекта ресурсного центра
«Школа профессионального становления молодого воспитателя»
Наименование
мероприятия(ий) с
указанием сроков
проведения

ФИО участника
Место работы
Должность
Стаж педагогической
деятельности
Территория

Наименование

Сроки

