
л!офеqиозФЕой tsомпfr еUтно.ти,

оь!дом иш наlцtr се6, чФлоh. фере Je"m lьFосп ,

в обрФовФьЕом учрех!елш суцествует (шюm мололого воспцmтел,,.
лсдагогм рабош] заведrФцая. метошс1] опь,пые

фспиmтф, ,зше специФсm, В лроцессе обvена опюом опп лримепrот

рsяообрsЕIе формы обуч€нш !аФаю!пlх вФслитаtлсй: семииарпрмик)л,,
!о!сrшпциц кр}тmй сфпi отrтъmе просмоФы. обсуя(rеяие oTaTbEIx
мерприят 11 , др, БФусловно даннd работа ,меет попохи@ьяьПi эффек1,

хmрыП 4фадаися в соЕршепсtвовФя проФессtrосФяой л.дгоrовш



_ обеспеФтБ услови вfuболее лёгкой щmlац!я

-поыс!ъ уро*нь псrхолойсесюп помпеЕятносml
_ форш!овЙ увереяное поведеФе в процессе лелмогифской деreпьлоФя;
. оквас ломоФ, лолде!жу ! профессяояФьяом соDершеяствовапп;
- рФкръБ свою Ед,в,дrшы]ость , пачать форшIjоваgrс собствеuлой

- слофботюваЕ проmепrю творческого потенццша
Прод}мюФ. в кой фо!ме целесообранеё и эффеmвяФ лроводить зацпм

о молоддп,! восшmтешй, бъшо !ешеяо оlлат, лредпоiПсmе т!ёпшп!вой 4]орме

В Флr е о' lрФлФовяьп (по(обJв ,ренлаj 4 в перв,ю о,еррл 1J, раш 1 r па
фо!ютошие в равпи. {Uеччо!ч{оl,оJ(,lhяi
пgдлвrдуш!омуп професс!о!шь!омуопьгу. рефлсксяввойкульцры педаюга,

УчФтвуя в та!х т9еяяягd, в яовуlо я!формацm,
методы ! с!едФа рабФы, пряобрйmт отдФшпе хsы(иj но и рsDлвФпя за счет
@mза собФФв стереотшов ! lфффепивяьп об!ацов леямьпФт,, а mпже
с,ЕЕз,ровшм бшФ эфф*твЕп способов решевия п!облсм,'В ходе такоm
об}^rФц. выl щфцею в еJqчст ( lвop lelмM o(Jeaie! _ lоmл с ll)fu уй
вош-sftль прlобрftф свол !ы.lе' со.l;ярур, осDоUd.hU
фбсtфм дейсв,П. вФт!еянего мира дрlтях шдей. а m)kе

фбьп!d с еrc }"racпeм,
В трФmгоDм Ф)пах про!dод,т цтивиз!цпл каждоrc )ляспш, пmрафеннм

ча п!роб!flея{е опы-а Фо!dвим в проJес!е м шо,еillап,,
Тмм обраом, в процесф фпрово,|делш молодых вослиmтелей м ,1ее

qохденш в профессш jпва!ихд, Рабdта плуба (я
молодой юсш jаm_ !оже сцm J ,ффепшч,и
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