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прогрАiчIlчIА

IIовышения профессиональной компетенции педагогов

МБДОУ <<,Щетский сад NЪ10 г,Красноармейска>>

Паспорт Программы

повышения профессиональпой компетенции педагогов

мБдоУ <1.Щетский сад Nъ10 г,Красноармейска>>

- Программа повышония профессионалъной
ндшrленование

Прп_rграrrМЫ

основание

компетенции педагогов мБщоу <,щетский сад

Ns10 г.Красноармейска>> (далее - Гфограмма)

для - Приказ Министерства образования и науки РФ

октября

утверждении федералъного

государственного образовательного стандарта

дошколъного образования" ;

- Приказ Министерства труда и социальноЙ

защиты РФ от t8 октября 201З г, N 544н

"об утверждении профессионаJIъного стандарта

"Педагог (педагогическая деятельностъ в сфере

дошколъного, начаJIъного общего, основного

общего, среднего общего образоваНИЯ)

(воспитатель, учителъ)"

- МБДОУ <<Щетский сад Ns10 г,Красноармейска>

2013 г. N 1155
рззработки Программы

Jдказчик Программы

от |7

"об

1i-llсновные разработчики - администрация мБдоУ <,Щетский сад ],fs10

_-[рограммы г.Красноармейска>



Це.-lь Программы

Срок реализации

Програлrмы

формирование предпосылок и создание

условий для повышения профессиона,пьной

компетенции педагогов МБ.ЩОУ <,Щетский сад

J\Ъ 1 0 г.Красноармейска>

- 20t7-2019 годы

IIспо;rнители

\tероприятий

о,+tltlаеrrые

ре]\.lьтаты

Программы

Спgгема

ýошцtоля

Программы

основных _ администрация и педагоги IVIБдоу к,щетский

сад J\b 1 0 г.Красноармейскы;

- организации повышениrI квалификации

руководящих и педагогических работников ("о

профессионаJIъных

согласованию).

конечные - владение педагогами

реализации компетенций в рамках требований ФГОС ДО;

соответствие педагогов требованиями

проф ессионаlrьного стандарта;

- повышение качества дошколъного образования,

- общий кOЕтроль реаJIизации Программы

осущестВляеТ админисТр ация мБдоУ <<,Щетский

сад Ns10 г.Красноармейска>> путем оценки

достижения цели Программы через

инструментарий оценивания профессионалъной

компетенции педагога по итогам текущего года,

организации

исполнения



Программа
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пояснительная записка

повышения профессионалъной компетенции педагогов

муницип€IJIъного бюджетного дошколъного образователъного учреждениrI

<<,Щетский сад ]ф10 города Красноармейска Саратовской области)) (далее

Программа) предназначена для всех педагогических работников,

Указа Президента Российской

мероIIриятиrIх по реапизации

Федерации от 7 мая 20|2 г J\b597 (О

государственной социальной политики),

Необходимость разработки данной rrрограммы обусловлена реализацией

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 201IЗ г. N 1155

,,об утверждении федерального государственного образовательного

стандарта дошколъного образования"; соответствию требованиям

профессион€tJIъного стандарта "педагог (педагогическая деятельность в

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего

образования) (воспитатель, учитель)ll, а так же выполнения плана

мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социаJIьной сферы,

образования в

постановлением
, от 2З.05.2013г

направленные на повышение эффективности сферы

Красноармейском муницип€LIIъном районе", утвержденного
админисТр ации Красноармейского муниципzlirьного района

Ns473.
одним из мероприятий "дорожной карты" "изменения в отраслях

социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы

образования в Красноармейском муницип€UIьном районе", является кадровое

обеспечение системы дошкольного образования: подготовка, повышение

квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольного

образования. ,щанная про|рамма является продолжением Программы по

повышению уровня профессион€tJIьной компетентности педагогических

работников мБдоУ <,Щетский сад Jф10 г.Красноармейска Саратовской

области>> Ha20I7-2019 гг., утвержденной приказом Jф 54 от 25.07.2017г.

При составлеЕии данной программы разработчик исходил из следующих

требованиЙ к кадровому обеспечению:

1. Укомплектованность образователъного r{реждения квztлифицированными

кадрами.

2. Уровень квалификаций педагогических и иных работников

образователъного учреждения для каждой занимаемой должности должен

соответствоватъ квалификационным характеристикам по соответствующей

должности и требованиrtм профессионапьных стандартов

изменения, происходящие в современной системе образования в последние

годы, выдвигают необходимостью повышение квалификации и



профессионаJIизма педагога, т. е. егопрофессион€tJIъноЙ компетентносТи,

которая является необходимым условием повышения КаЧеСТВа

педагогического процесса. При сохранении лучших традиций подготовки

педагогов необходимо постоянное развитие их новых профессион€Llrъных

качеств в области обучения, воспитанияи р€lзвития детей.
Непрерывность профессион€lJIьного рuIзвития педагогических работников

обеспечивается освоением дополнительных
профессиональной переподготовки или

повышения кв€uIификации (в объеме не менее 72 часов), не реже чем кажДые

три года в образователъных организациях, имеющих лицензию на

осуществление образователъной деятельности по соответсТВУЮщИМ

дополнительным профессион€шъным образовательным про|раммам.

На решение аналогичных задач направлена деятельность р€влиЧНыХ

методических служб разных уровней (регионального, муниципаПЬнОГО

уровня и уровня образовательного уrреждения) и комплексное

взаимодействие учреждений, обеспечивающим возможность восПоЛнеНИЯ

недостающих кадровых ресурсов.
На современном этапе педагоги ДОУ вовлечены в инновационныЙ

процесс, касающийся обновления содержания дошкольного образованиЯ.

Один из особо значимых этапов - это внедрение в дошкольных
образовательных учреждениrIх ФГОС ДО и вступление в силу

профессион€Lпъного стандарта педагога.

Щля эффективной работы по реапизации федеральных государственных

образователъных стандартов дошкольного образования высокии

про ф ессиональный уровень педагогов играет важную, приоритетную роль.
Профессиональный стандарт педагога предполагает владение

определенными компетенциями.
Например, дJuI выrrолнения такой трудовой функции как

образовательного учреждения
образователъных программ

<Общепедагогическая функция. Обучение> педагогу необходимо ВлаДеТЬ

следующими ИКТ - ко}{петенциями:

Общепользовате-rIьская ИКТ - компетентность;

Общепедагогическая ИКТ - компетентность;
компетентность (отражающая

деяте-lьности).
выпо--Iненllя такой трудовой функции как <Педагогическая

по реL-Iliзации программ дошкольного образования>)

профессионаJIьно значимые ко]\{петенции,

человеческой
А для

деятельность
необходимо
необходимые

развивать
для решенI,1я образовательных задач рz}звития детей раннего и
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_ ,,четом особенностей возрастных и индивиду€Lпьных

l - ],СТ&ТОЧНЫМИ ДЛЯ ПЛаНИРОВаНИЯ, РеаЛИЗаЦИИ И ОЦеНКИ

с детьми раннего и дошкольного возраста.
- - -Jкольном учреждении данной Программы является

для решения вышеуказанных задач в сфере

стика основных проблем
;зf Jф10 г.Красноармейска) работают 12 педагогов , в

, музык€Lпьный руководитель, учитель-логопед и
культуре. Все специ€rлисты имеют 1

. : _ егорию. Из 9 воспитателеЙ 5 получают высшее
в СГУ им. Н.Г.Чернышевского по заочной

имеют средне-специ€Lпьное образование. Один
зозраста.

;: ПеДаГОГИЧеСКИХ СОТРУДНИКОВ - 14.

предстоит серьезная работа по реализации
",1: -зования на других возрастных этапах р€lзвития,

которойрассматривается как система, в

а- ],:1,Iзют не содержание и формы, а процесс

: -зтьми.

_]ошкольного образования требует радикыIьного
подхода к профессион€lJIьной деятельности

-етскому саду нужен педагог, способный

-r р ганизовывать педагогически целесообразную
-:,]aто выполнять должностные обязанности.
; -:]:КТеРИЗУеТся акТиВНыМ ВклЮчениеМ пеДаГогоВ

процесс внедрения новых программ и

взаимодействия с детьми. В таких условиях
;.-\стоянию профессион€Lльной деятельности,

_a -:гогов, повышению их квалификации,
с а\{осовершенствованию.

Е ]а-Iачи Программы
Программы является формирование

. : , _ зIlI-{ для повышения профессионаJIьной

Jетский сад М 10 г.Красноармейска).

фt':' .

к
п
ФГi,_.t

пе-]а_ :. :

систе]"t-

в

TCXHO-]C_ ]!;

особое

уровню
стремленiъ]

Глав*_,.,

предпосы--Iсi.

компетеншi;a

Для
следующртх

цели Программы необходимо решение

оо::, . j.,*'- _ ,l, "
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J, r":,;..:,Jринговые иссjIе.]оз,:_-,:i a : J _ояния профкомпетенций
-'- ]l .- ' '*lii]iri';*i {:a'_ каДроВ ПУТеМ Пр]1],{;--]r.; tra:lстрУМенТарИя оцениВания

_-]r_ rIrrы,*:ш4.:,*д_Jiой компетенции пе_]: --. : : *:..--оrr.ение 1)

* '_ =.,l.tание педагогами треб:a,:---: ,a : _::a\{енного законодателъства в

*:a:f: пiзll: ],з3ния и необходи\{ос _: ,:-_ : _,1 -- --:.,;1я,

-: - ;_- _ _ la{еских работников детского
-;-.: ii -_эь]шениюпрофессIlо:._:_:-:; r - " -:a*цIIIi.

_ Создание ycлoBllil _ _ ::, : - -i _],] iзсссион€lJIьных компетенций
..; -; _ -:ческих работников -з - :; - - : :]; -: :_q lазвития конкурентоспособноЙ
:,i: ,,.-.зательной среды в i :.- :: -i- ]]o. -:--_з"_i ФГоС,

-< . Продолжатъ Ct]l -:],: -! : n: ] , :лj_-: -:"n предметно-пространственную
a;:-], В cooTBeTcTBliII ; _:":,, :,; -_-;_г,:,. i _ _n_ _]О.

6. Формироз;--,:: " _ ::ii- :til_,-*]aобного кадрового потенциапа,
обеспечиваюшегс _-.a:,: | : *,- 

*__:":l _ Tl_ r€ j: :;зе-IIrфикации для работы в режиме

."::*: _зенного дошкольного образования в

1* : - 
-" : ,-* ,. :-,,l; 

,-=._;1 
Программы будут осуществляться

: - : ]-*," -:* , _: _ ::"_ _ ]' ;а_]а.

j, Пrтlt реализации
l -: --ll-',.] "ц,,F ]': -:'] . _:__ ]. _', ГосУДарсТВенного образовательного

:--- --.:-_ : - :- .,:::_._:.._-_._:_,

],:*_- -,,-'i;- ]т' .,l-.:-;,_i ijОП .]етского сада; изучение практики

соответстЕ;:,: : - :--:.-: - . :-тl ц_i: :,:,* *__:_-_;,-q орода КрасноармеЙска.

-ч *,.,: r. " -:з | : il-_-,;:_]:;lнг I1з},1енений законодательства в данном
соз.]ание р€ввивающей IIредметно_

*:,:,:'--:]i"ll,**-}ti,::: ,, ::е-:_. i",]_,-rгая .]о-.Iжна быть содержательно-насыщенной,

:;I,::{-T-]mlfiгr :,,t _ i- -:*;1]}нкцI{ональной, вариативной, доступной и

бз."_-*-'i!,,,ll, 
' 

*'" !': -.-._,ё.на сооТВеТсТВоВаТЬ ВоЗрасТныМ воЗможностям

:;-.-] ]i _ ] ::::'r 1 - 1 -_ l:огра\I}1ы. Запланировать по данной тематике
гa -:_- ,, 

*l-itty.*:[:l"ii : " :,;- . -a :зсс}lотреть итоги работы педагогов.

- _n;,*l"t*i,п,:-"i -;-; :: -iзого взаимодействия детского сада с другими
}Ч:,- Б - *, 

alш:ll]Iil rlrп!fi : ll i,:' _, : :,:_1 i._я .

*:lf:;г ,,.:д- лЁ - ] l : . _;1торинг рынка образовательных услуг других

У]Ге ц -:]i;nl]IlЦ," ;;:lri_]*_ -_.;:,.,a- _]ОГОВОРОВ ПО ВЗаиМодеЙствию, отслеживание

РеЗ\ . _: -:- ,| 1 ] Д:r -:*

: *], _,r,, , i"*- : _з-егогами в работе современных информационных
ПРОIТ:,,_,,,r, [ Шilш *, -;i, -:,._* _,__-_ IГЧНЫХ ПРОДУКТОВ.
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],:т:; _ -:::-т: совершенствование педагогами икт_компетенций,

; ,-_ lli;,, ч ,,_:,_,:._:iie интернет-ресурсов и применение их в работе.

- ! -.:::.-Iie современных моделей и систем успешной социализации
]

oi, ,r лтrлтАп
-]€_-.ч-l--I8ГаеТ: изучение современных моделей и систем соци€Lпьнои

::_-: i:_--:1.ости в сфере образования. lтx внедрение. РазрабоТка собсТВенных

. _ : -:,: ," спешной социализации .]eTeI"{,

: Формирование систе\{ы прогнозирования потребности

_,:":лi]I1цированных кадрах 11 форrrирование ежегодного заказа на

-:*отовку, переподготовк\ I1 повышение квалификации педагогических

i,:_]POB.

Предполагает: ана-]IIз ка:рового обеспечения, создание планов-

графиков по подготовке. перепо-]готовке и повышения квалификации,

6. Использованtiе персонифицированных моделей гIовышения

квалификации рабOтн]Iков образования, включая дистанционные формы

обучения.
Пре:по.-та]-ает: I1зlченлте, &нализ и использование

персонхIф]illilрованнъг\ }{O.]e--IeI-I повышения кв€Lлификации работников

образованttя. л\KTllBHoe IIспо--1ьзование дистанционных форьл обучения без

отрыва от ocHoBHoil .:еяте--tьностI1.

7.Исползование раз--Iliчнъгl форlr работы с педагогами.

предполагает: конс},..Iътлiрование педагогов, психологическое

сопровождение, использование HacTaBHlTitecTBa, создание постоянно-

.]еЙствующих семинаров-практикумо" и др.

8. Работа по обобщению передового педагогического опыта педагогов.

l-]:е:полагает: формирование банка данных по педагогическому опыту,

* i.-тltкации на сайтах, участие В конкурсах, семинарах, конференциях

: - 
:.-_ ] о _Yровня, участие в сетевых сообществах,

4. Организация управления Программой
и контроль ее реализации

:._, .]чIlкоМ Программы является мБдоУ <Щетский сад м10

_ i_:"l,* : : j::1 Iейска)).
]_:,..l,--,:Jтрация мБдоУ <<.Щетский сад Jю10 г.Красноармейска>)

,:0:--]l***a-*r:: ]:lеративный мониторинг хода ре€tлизации предусмотренных

I"]l_ *тJ*,,п_,,r : 
- ,I::оприrIтий ежегодно. Результаты исполнения Программы

],д]*,iшцii.д*т'ц3il*ч_-:1 :{а итоговом педсовете и размещаются на саЙТе I\4БДОУ

-,:-lл;:,,ш,шш *-,]*- "1,i. . _ _ .Красноармейска)>.
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