
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Повышение профессиональной 

компетенции педагогов ДОУ честему 

занятий в школе педагогического 

мастерства» 

 

 
 
 
 
 
 

                                       

 
 
 
 

 

        МБДОУ «Детский сад комбинированного вида» г. Мичуринска 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации 

 

 

 
«Пути решения проблемы повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогов 

дошкольных образовательных учреждений в аспекте 

государственно-общественного управления». 

 

 

 

 

 
          
 
 
 
 
 
 

 
 



 2 

                                            Пояснительная записка                       

 
  Новые законодательные документы:  ФЗ «Об образовании в РФ», ФГОС 

дошкольного образования закрепляют демократический принцип управления 

образованием и ориентируют руководителей образовательных учреждений  на 

разработку и внедрение новых форм государственно-общественного 

управления. Данное инновационная деятельность реализуется и 

муниципальным  бюджетным дошкольным образовательным учреждением  

«Детский сад комбинированного вида» г. Мичуринска, который работает в 

статусе федеральной   стажировочной площадки по проблеме «Обеспечение 

современного качества дошкольного образования на основе государственно-

общественного управления через реализацию основных образовательных 

программ дошкольного образования».  

           В связи с этим,  актуальной задачей  МБДОУ стало: придать 

инновационной  деятельности педагогического коллектива в аспекте ГОУ 

научно-исследовательский характер. 

Решение данной задачи педагогическим коллективом обозначило 

  

противоречия     между: 

-необходимостью развития форм государственно-общественного управления 

(далее по тексту ГОУ) и недостаточным уровнем научно-методического 

обеспечения процесса разработки таких форм; 

-желанием педагогов МБДОУ принять участие в инновационной деятельности 

учреждения  и недостаточным уровнем их профессионального мастерства.         

             В целях разрешения возникших противоречий необходимо было  

обеспечить систему управленческих действий повышения профессиональной 

компетентности педагогов и направить  ее на создание ситуации успеха 

каждому педагогу с ориентацией на его индивидуальность и личностное 

самоопределение в реализации  инновации. Поэтому   приоритетным 

направлением в системе методического сопровождения инновационной  

деятельности  МБДОУ стало формирование мотивационной готовности 

педагогов к участию в инновационном процессе и развитие у них 

профессионально значимых компетенций в аспекте ГОУ. 

          Учитывая, что педагогические работники  по -разному относятся к 

инновационным преобразованиям в учреждении и имеют разный уровень 

профессионального мастерства, было принято решение: процесс повышения 

профессиональной компетентности педагогов (по обозначенной проблеме) 

осуществлять  на дифференциации уровня их педагогического мастерства. 

            В целях успешного решения данной проблемы в МБДОУ была создана 

ШКОЛА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА (далее по тексту ШПМ), опыт 

работы которой  отражают методические рекомендации «Пути решения 

проблемы повышения уровня профессиональной компетентности педагогов 

дошкольных образовательных учреждений в аспекте государственно-

общественного управления». 
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            Методические рекомендации адресованы заведующему. заместителю 

заведующего  и бесспорно окажут им практическую помощь  по внедрению 

инновационной деятельности  с учетом имеющегося опыта учреждения и  

определением перспективы его развития. Они помогут найти ответы на 

проблемные вопросы, которые задает себе каждый руководитель на этапе 

совершенствования системы управления ДОУ: 

 1.Как развить у педагогов мотивацию к участию в проектировании  и 

внедрению новой модели государственно-общественного управления? 

2.Как вывести каждого педагога на его уровень профессионального развития? 

3.Какие формы методической работы  обеспечат успех в повышении 

профессиональной компетенции педагогических работников  по теме 

инновации. 

4. Как сделать,. чтобы каждый педагог в ходе семинара, педагогического совета 

не только получил соответствующие рекомендации по обсуждаемой проблеме, 

но и мог проявить свой творческий потенциал, новаторский подход, 

реализовать себя как личность и поделиться крупицами своего опыта. 

         В не меньшей степени они могут быть интересными и полезными 

воспитателям и педагогам-специалистам, т.к. в них представлена пошаговая 

модель разработки проектов, концепций   взаимодействия педагогов с 

социальными партнерами и родителями воспитанников.  

        Придать процессу  совершенствования уровня профессионального 

мастерства педагогов  творческий характер и  дифференцированную 

направленность позволяют следующие интерактивные  формы работы с 

педагогическими кадрами. 

           Педагогические советы, которые   проводятся в форме конференции, 

панорамы педагогических идей, деловой игры. Они требуют большой 

предварительной работы, но деловое общение педагогов в творческой 

обстановке позволяет более детально  рассмотреть проблему с предоставлением 

опыта работы педагогов и определением перспективы его дальнейшего 

развития.  

           Проблемные семинары-брифинги  с элементами  деловой игры. 

Содержание данной формы работы  предполагает открытый диалог педагогов. 

Поиск своего варианта решения проблемы. 

          Консультации. Эффективность данной форме методической работы 

придают различные методы изложения материала. Метод эвристической 

беседы, поисковый метод  с выдвижением гипотезы, составлением плана 

действий обеспечивают содержательное общение педагогов по теме 

консультации. 

         Неделя творческого мастерства педагогов -форма ознакомления с 

передовым опытом педагогических работников. Она  обеспечивает право  

каждому педагогу посетить  мероприятие коллеги, проанализировать методы и 

приемы, при помощи которых достигнут опыт, соизмерить свои возможности. 
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        Самообразование. 

Задачи  методических мероприятий в данном аспекте предусматривают: 

-развитие индивидуального стиля  деятельности педагога; 

-совершенствование его профессиональной компетентности; 

-обеспечение условий для применения на практике  полученных путем 

самообразования знаний,  не подвергая сомнению слова К.И. Чуковского: 

«Только те знания прочны и ценны, которые вы добыли  самостоятельно». 

        Управление самообразовательной работой педагогических работников 

необходимо осуществлять с позиции принципа «От самообразования к 

самосовершенствованию и самореализации».  

          Конкурсы профессионального мастерства. 

Они способствуют самореализации педагога, развитию его  коммуникативных, 

организаторских, проектировочных компетенций. На конкурсах педагоги 

презентуют педагогические проекты, концепции  и другие материалы из опыта  

своей работы в аспекте инновационной деятельности учреждения.   

 Выше указанные формы  методической работы обеспечивают:  

- развитие профессионально значимых компетенций педагогических 

работников с учетом  требований профессионального стандарта педагога. 

-  формирование личностной  позиции педагога к инновационным 

преобразованиям дошкольного учреждения, 

- единое решение проблемы  «Творчество-новаторство-мастерство»; 

-успешное внедрение в опыт работы дошкольного учреждения  новой модели 

ГОУ. 

Цель и задачи школы педагогического мастерства. 

        Школа педагогического  мастерства  организована  (организуется) на 

основании решения педагогического совета и приказа руководителя 

учреждения.  Ее  деятельность осуществляется  в соответствии с планом, 

который составляется на один учебный год и является составной частью планы 

работы учреждения. Она  является особым ресурсом профессионального роста 

педагогических работников. 

 

 

Цель школы педагогического мастерства – разработка и реализация  модели 

методического сопровождения  педагога в процессе  совершенствования его 

профессионального мастерства и  развития  ключевых компетенций, 

 которые  обеспечат ему  успех в реализации  инновационной деятельности 

учреждения..      

 

 

Задачи 

 1.Организация методического руководства педагогов в принятии ими 

инновационных преобразований МБДОУ и выработке индивидуального 

варианта их реализации в коллективном опыте. 
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2.Обеспечение условий для развития профессионально значимых компетенций  

педагогических работников в аспекте ГОУ с учетом затруднений и творческого 

потенциалы каждого педагога.  

3.Создание ситуации успеха каждому педагогу на основе его личностного 

самоопределения и самосовершенствования  творческого потенциала.  

4.Развитие умений педагогов в проектировании  собственной стратегии  

профессионального роста и выбора эффективных   форм  

совершенствования своей педагогической деятельности по обозначенной 

проблеме. 

5. Трансляция педагогического опыта  на разных уровнях. 

 

Концептуальная основа методических рекомендаций базируется на гипотезе: 

 

 

Если процесс повышения уровня профессиональной компетентности педагогов  

будет осуществляться на основе нетрадиционных, методически  

целесообразных формах работы с педагогическими кадрами, учета 

индивидуального уровня педагогического мастерства педагога, а также 

предусматривать разработку индивидуальных концепций, творческих планов, 

проектов  и их реализацию в         коллективном педагогическом опыте,         

   

то 
инновационная модель государственно-общественного управления успешно 

адаптируется и в МБДОУ и будет способствовать его дальнейшему развитию, 

обеспечивать  дальнейшую деятельность, направленную на удовлетворение 

запросов государства, общества  и семьи  к воспитанию подрастающего 

поколения. 

 

Содержание и формы методической работы 

        

             Реализация комплекса методических мероприятий по 

совершенствованию уровня профессиональной  компетенции  осуществляется в 

5 этапов. 

  

 

Первый этап –организационно –подготовительный 

. 

Цель: обоснование актуальности темы инновации 

 

 

 

 

 

1 

 

Заседание ШПМ 
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 1. Ознакомление членов ШПМ с Положением о работе ШПМ.  

2.Обсуждение проекта плана работы ШПМ .  

3.Ознакомление членов ШПМ с  законодательными документами, 

закрепляющими демократический принцип управления образованием: ФЗ 

«Об образовании  в Р.Ф», ФГОС, с нормативно-правовой базой по 

организации работы МБДОУ в статусе федеральной стажировочной 

площадки. 

 4.Обоснование актуальности проблемы повышения профессионального 

мастерства педагогов.  Определение стратегии деятельности ШПМ. 

 

           После того, как члены ШПМ будут  введены  в проблему создания 

инновационного образовательного пространства в МБДОУ  необходимо 

перейти к  следующему этапу проекта.  

 

 

Второй этап 

Рефлексивно-диагностический 

Цель: рефлексия исходного уровня профессиональной компетентности 

педагогов  и степени их мотивационной готовности к участию в реализации 

инновационного направления МБДОУ. 

      Содержание и формы методической работы  данного этапа позволяют 

педагогу на основе самоанализа своих профессиональных навыков и умений  

наметить ориентиры  своего  самосовершенствования и самореализации. 

 

Занятия в ШПМ 

№ Содержание деятельности  Формы реализации 

 

1 

 

Выявление уровня мотивации 

педагогов  по участию в 

инновационной деятельности  

МБДОУ. 

Рефлексия профессионального 

резерва и затруднений педагогов 

по обозначенной проблеме. 

Анкетирование, экспресс-опрос 

«Могу поделиться опытом, 

испытываю затруднения» 

2 Формирование банка данных об 

уровне теоретико-практической 

компетентности педагогов в 

аспекте совершенствования 

опыта управленческой 

деятельности МБДОУ. 

Тестирование, индивидуально-

консультационные встречи 

 

3 Анализ  проблем педагогов, 

требующих повышения уровня 

Собеседование «Решение в целях 

разрешения» 
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теоретических и практических 

навыков педагогов. 

 

4  Анализ индивидуальных 

направлений   педагогов  по 

участию в управлении МБДОУ  

через партнерское    

сотрудничество  с родителями ,  

учреждениями  социума и др. 

Собеседование «Диалог на 

заданную тему» 

5 Определение совместимости 

педагогов для работы в  

творческих группах. 

Анкетирование. 

Экспресс – опрос. 

6 Анализ воспитательно-

образовательного потенциала 

социальных партнеров, их 

мотивационной готовности к 

управлению МБДОУ 

Гостевые визиты, ознакомление с 

информацией  о деятельности 

партнеров на сайтах их учреждений. 

 Заседание ШПМ 

 1.Подведение итогов мониторинга исходного уровня профессиональной 

компетентности и  уровня  их мотивации  к участию в инновационной 

деятельности МБДОУ. 

2.Определение направлений социального партнерства   

  

 Вывяленные данные обрабатываются, оформляются  диаграммой. Они 

являются отправной точкой  в построении образовательного маршрута для 

каждого педагога на  дифференцированном подходе. 

 

Третий этап 

 Практический. 

Цель: Разработка,  реализация  программы развития  профессионально 

значимых компетенций педагогов.     

     

     Мероприятия третьего этапа  направлены на разработку индивидуальных 

концепций, мини-проектов по освоению  инноваций, на их внедрение в опыт 

работы педагогов. 

 Организуя работу на данном этапе. руководитель школы должен обеспечить 

ситуацию успеха для каждого педагога с учетом  уровня его 

профессионального мастерства и имеющихся затруднений в освоении 

инновации, ориентируя его на самоопределение, самосовершенствование и 

саморазвитие. 

           Представленное ниже содержание и формы работы с воспитателями и 

педагогами-специалистами  обеспечат методическое сопровождение педагогов 
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в процессе развития  ключевых его компетенций по теме инновации. Развитие 

профессиональной компетентности педагогов обеспечивают нетрадиционные 

формы методической работы, построенные на отрытом диалоге, позволяющие 

каждому  педагогу  раскрыть  свое видение проблемы. проявить творческий 

подход к ее решению. Таковыми являются: практикумы, дискуссии, деловые 

игры, индивидуальные консультации с демонстрацией педагогического опыта,  

семинары-практикумы, педагогический лекторий. 

         Хочется особо отметить.. что    эффективному развитию 

профессионально значимых компетенций педагога  на основе 

самоопределения и проектирования собственной стратегии 

профессионального роста способствуют  обучающие семинары-практикумы, 

которые проходят в форме педагогической мастерской и предусматривают 

взаимодействие «обучающегося» педагога с тем. кто может оказать помощь в 

корректировке индивидуального   видения педагогом существующей проблемы  

с основными направлениями  ее решения в коллективном опыте. 

         Итогом сотрудничества обучающегося и обучаемого педагога являются 

разработанные творческие планы, концепции, проекты по организации работы 

педагогов с социальными партнерами , что и обеспечивает успех учреждению в  

реализации инновационной деятельности в сфере государственно-

общественного управления. 

           

№ Содержание деятельности Формы реализации 

Заседание ШПМ 

 1.Выбор форм  работы по повышению уровня профессиональной 

компетентности педагогов  по разработке авторских  концепций, проектов 

по партнерскому взаимодействию с учреждениями социума. 

2.Разработка методических рекомендаций по развитию профессионально 

значимых компетенций педагогов МБДОУ в аспекте ГОУ. 

Занятия в ШМП 

1 Формирование творческих групп 

педагогов с учетом  выбора  

общего направления 

взаимодействия с социальными 

партнерами и уровня 

профессионального мастерства.  

 

 

Индивидуально – консультативная 

помощь. 

Педагогический практикум  

 

2 Ознакомление педагогов с 

Положением о группах, клубах 

социального партнерства . 

структурными элементами 

 

 

Семинар-практикум  «Палитра 
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концепции, мини-проектов  по  

организации  групп , клубов 

социального партнерства.   

Задание на перспективу: на 

основе ознакомления с 

воспитательно-образовательным 

потенциалом учреждений 

социума и мотивационной 

готовности их к участию в 

управленческой деятельности 

МБДОУ и своего интереса к 

проблеме разработать концепцию 

или проект группы социального 

партнерства и реализовать его в 

опыте своей работы. 

мастерства» 

3 Совершенствование опыта 

работы педагогов по теме 

инновации в рамках 

самообразования. 

Дифференцированные формы 

методической помощи в 

зависимости от уровня 

профессиональной 

компетентности педагога. 

1 Выявление положительного  

опыта педагогов. 

Определение критериев 

профессионального мастерства 

педагогических работников по 

теме инновации. 

 Разработка методических 

рекомендаций воспитателям и 

педагогам-специалистам по 

структурированию и презентации  

опыта работы. 

  

 

 

 

 

Педагогическая мастерская 

 

 

Четвертый этап 

Аналитико-рефлексивный 

Цель: оценка эффективности работы школы передового опыта  и определение 

дальнейшей перспективы развития опыта МБДОУ в аспекте ГОУ. 
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№ Содержание 

деятельности. 

Формы реализации 

Заседание школы педагогического мастерства 

 1.Анализ целостного педагогического опыта по итогам работы ШПМ.  

2.Сравнительный анализ прогнозируемых и полученных результатов. 

Отчет о деятельности школы педагогического мастерства. 

 

1  

Итоги мониторинга 

профессионального  уровня 

педагогических 

работников. 

Определение перспективы  

дальнейшей работы ШПМ. 

 

Предоставление отчета о деятельности ШПМ 

на педагогическом совете, Управляющем 

совете 

 

 

Пятый этап 
Презентационный 

Цель: трансляция  педагогического опыта по теме  инновационной 

деятельности МБДОУ  

 

 

Организация выставки в МБДОУ материалов из опыта работы педагогов по 

теме инновации. 

 
Презентация опыта работы на конференции педагогических работников 

муниципальных  образовательных  дошкольных учреждений г.Мичуринска. 

 

Предоставление опыта работа  на семинарах федеральной стажировочной 

площадки. 
 

 

 Критериями профессионального роста  педагогических работников должны 

стать:  

 принятие инновационной деятельности МБДОУ  в сфере государственно-

общественного управления;  

 умение  провести рефлексию  опыта работы по теме инновации и 

разработать  индивидуальную программу своего профессионального 

роста; 
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 осуществлять заинтересованное включение родителей   и социальных 

партнёров в управление МБДОУ;  

 разрабатывать и реализовывать  в практике своей  работы концепции, 

проекты, программы  по взаимодействию с социальными партнерами; 

 обобщать свой инновационный опыт, предоставлять его   в методических 

разработках, транслировать на разных уровнях; 

 осуществлять мониторинг своего профессионального роста. 

 

 

Информационные ресурсы. 

1. Белая К.Ю. Инновационная деятельность в ДОУ. Методическое пособие. 

М:Творческий центр «Сфера», 2004 

2. Третьяков П.И., Белая К.Ю.. Дошкольное образовательное учреждение: 

Управление по результатам. М., Новая школа, 2001. 

3.  metodist.twi.ru/indeks.php 
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                                                                                   Приложение №1  

Принято на заседании «Утверждаю» 

педагогического совета приказ № от ____20 _____ 

МБДОУ «Детский сад заведующий МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида» комбинированного вида»г. Мичуринска 

г. Мичуринска _____________________/Т. И. Лунева/ 

протокол № ____от ____20 _____ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школе педагогического мастерства 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет общие условия создания и порядок 

организации в МБДОУ « Детский сад комбинированного вида» 

г Мичуринска школы педагогического мастерства (далее по тексту – ШПМ), 

работа которой направлена на повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов по реализации инновационной деятельности в 

аспекте разработки и внедрения новой модели государственно-общественного 

управления в МБДОУ. 

1.2. Школа педагогического мастерства – это коллегиальный орган, центр 

профессионального мастерства, где идет поиск 

путей решения проблемы внедрения государственно-общественного 

управления (далее по тексту ГОУ) в МБДОУ, организуется процесс освоения 

новых знаний по инновационной деятельности, оказывается методическая 

поддержка по обучению педагогов навыкам профессионального мастерства на 

примерах педагогической практики, обобщается и представляется опыт своей 

работы. 

1.3.Основные направления деятельности ШПМ отражают : 

- нормативно-правовую основу, определяющую деятельность МБДОУ на 

этапе разработки и внедрения ГОУ В МБДОУ; 

- технологию планирования и организации процесса внедрения ГОУ; 

- изучение инновационных форм, методов, приемов и средств (в том числе и 

технических) обучения; 

- анализ и накопление научно-педагогической информации по теме 

инновационной деятельности. 
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2. Цель школы педагогического мастерства. 

Содействие развитию профессионально значимых компетенций педагогических 

работников в сфере ГОУ в МБДОУ на основе дифференциации педагогов по 

уровню педагогического мастерства. 

3. Задачи: 

3.1. Создание методического пространства, позволяющего педагогам 

повысить профессиональный уровень. 

3.2. Обеспечение условий для формирования мотивации педагогов на 

преобразование своей деятельности, использование в педагогической практике 

эффективных форм повышения уровня профессионального мастерства, 

обеспечивающих успешную реализацию инновационной деятельности МБДОУ. 

3.3. Оказание организационно-методической и информационной помощи 

педагогам в самостоятельной разработке творческих планов, концепций по 

организации партнерского взаимодействия с родительской общественностью и 

с учреждениями социума. 

3.4. Распространение результативного педагогического опыта. 

4. Организация работы 

4.1.ШПМ организуется на основании решения педагогического совета и 

приказа заведующего МБДОУ «Детский сад комбинированного вида». 

4.2.Переодичность заседания школа педагогического мастерства определяется 

его членами, исходя из необходимости, но не реже 1 раза в квартал. 

4.3Возглавляет ШПМ – педагог, имеющий организаторские способности, из 

числа квалифицированных, наиболее опытных педагогов и утверждается 

приказом заведующего МБДОУ. 

4.4.Функциональные обязанности руководителя ШПМ разрабатываются в 

установленном порядке на основе настоящего Положения. 

4.5.Руководитель ШПМ несет ответственность за выполнение плана работы и 

результат деятельности. 

4.6.План работы ШПМ составляется ее руководителем, согласовывается 

педагогическим советом, утверждается руководителем МБДОУ. 

4.7.Руководитель ШПМ определяют стратегию работы, эффективные формы 

развития профессионально-значимых компетенций педагогических работников, 

формы презентации опыта инновационной деятельности. 
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4.8.Содержание деятельности ШПМ отображается в протоколах заседаний и 

может строиться в различных организационных формах, в соответствии с темой 

инновационной деятельности: практикумы, дискуссии, деловые игры, 

индивидуальные консультации с практическим показом актуального 

педагогического опыта через систему открытых занятий, теоретические 

семинары; семинары-практикумы, диспуты, дискуссии, педагогические чтения. 

4.9. Итоги работы ШПМ подводятся в конце учебного года и заслушиваются на 

педагогическом совете. 

5.Компетенция и ответственность 

5.1. Права. 

5.1.1. Обращаться к администрации МБДОУ за нормативно-правовой, 

информационной, финансовой поддержкой работы ШМТ. 

5.1.2.Рекомендовать опыт работы педагогов по инновационной деятельности 

для его предоставления на семинарах федеральной стажировочной площадки и 

для дальнейшего распространения. 

5.1.3.На основе выявленного позитивного опыта педагогов рекомендовать 

администрации эффективные формы социального партнерства. 

5.1.4. Вносить свои предложения по организации работы федеральной 

стажировочной площадки. 

5.2.Обязанности. 

5.2.1.Организовывать работу ШПМ: 

- на дифференциации педагогов по уровню педагогического мастерства, 

- на основе определения педагогом своего образовательного маршрута, 

-в сотворческой деятельности «обучающегося» и «обучаемого» педагога. 

1. Документы и отчетность 

 Положение о ШПМ. 

 План работы 

 Протоколы. 

 Аналитический отчет об итогах работы. 
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 Методические материалы по результатам работы: 

- печатная продукция (методические материалы с рекомендациями, сборник 

творческих работ педагога); 

-картотеки педагогических находок; 

- методические разработки форм обучения и воспитания; 

- программы семинаров, практикумов и т.д. 

 Приложение № 2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида» 

г. Мичуринск Тамбовской области 
ПРИКАЗ 

«____»______ 20___г № __ 

«О создании школы педагогического мастерства» 
В целях координации методической работы и организации процесса 

повышения уровня профессиональной компетентности педагогов на 

индивидуально-ориентированном подходе 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приступить к работе по созданию школы педагогического мастерства в 

МБДОУ. 

2. Сформировать состав школы педагогического мастерства. 

3.Разместить информацию о школе педагогического мастерства на сайте 

МБДОУ. 

4.Контроль за выполнение настоящего приказа оставляю за собой. 

Заведующий Т.И. Лунева 

С приказом ознакомлены: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида» 

г. Мичуринск Тамбовской области 
ПРИКАЗ 

«____»______ 20___г № __ г. 

«Об утверждении нормативных документов, 

регламентирующих деятельность 

школы педагогического мастерства» 

 

В целях содействия в реализации государственной политики в сфере 

образования, развития в образовательном учреждении различных форм 

повышения уровня профессиональной компетентности педагогов, разработки 

необходимой нормативно – правовой базы 
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ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о школе педагогического мастерства, 

регламентирующее деятельность участников образовательного 

процесса . 

Заведующий Т.И. Лунева 

    
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида» 

г. Мичуринск Тамбовской области 
ПРИКАЗ 

«____»______ 20___г № __ г. 

«Об утверждении состава и деятельности 
школы педагогического мастерства»  

В целях координации методической работы МБДОУ и организации 

процесса повышения уровня профессиональной компетентности педагогов, 

трансляции инновационного педагогического опыта работы на разных уровнях 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Организовать работу школы педагогического мастерства МБДОУ. 

2. Назначить председателем школы педагогического мастерства МБДОУ 

воспитателя высшей квалификационной категории Мячину Н.Д., 

3 Назначить членами школы педагогического мастерства МБДОУ 

- воспитателя 1 квалификационной категории Смагину В.Н.. 

- учителя-логопеда высшей квалификационной категории Демидову М.А. 

4.Членам совета школы педагогического мастерства МБДОУ разработать 

план работы школы педагогического мастерства МБДОУ на текущий учебный 

год. 

5. Контроль за исполнение приказа возложить на заместителя 

заведующего по ВМР Л.В. Дедешко 

Заведующий Т.И. Лунева 

 

Приложение №3 

Анкета 
по выявлению профессионального уровня и мотивационной  готовности педагогов МБДОУ  

«Детский сад комбинированного вида» г. Мичуринска к участию  в инновационной 

деятельности. в аспекте государственно-общественного управления(далее ГОУ) 

                                                   Уважаемые коллеги! 
          В новом учебном году наше  образовательное   учреждение  будет работать в статусе 

федеральной стажировочной площадки по проблеме   «Обеспечение современного качества 

дошкольного образования на основе ГОУ через реализацию основных образовательных 

программ дошкольного образования». Чтобы спрогнозировать результаты нашей работы,  

нам необходимо учесть Ваше мнение по отношению к инновационным преобразованиям, 

изучить Ваши затруднения и резервы профессионального роста.  

      Заполните, пожалуйста, анкету. Для этого подчеркните наиболее удовлетворяющие вас 

ситуации. 
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Ф. И. О. _____________________________________________________________ 

 

1.Как Вы относитесь к инновационным преобразованиям в МБДОУ? 

                         - Воспринимаю как утомительную нагрузку, 

                         - считаю необходимой, 

                         - проявляю интерес. 

                         - считаю нормой профессиональной деятельности, 

                         - свой ответ. 

2.В достаточной ли мере Вы осведомлены об инновационной деятельности ДОУ в 

соответствии с темой стажировочной площадки.? 

 

                           Да.                   Нет.            Частично 

                       

                         

3. К какому уровню Вы относите свои профессиональные навыки в аспекте рассматриваемой 

инновационной деятельности МБДОУ?   

                           - на стадии освоения, 

                           - внедряю в опыт работы, 

                           -могу обобщить опыт.  

 

5.В какой  профессиональной помощи  Вы нуждаетесь? 

                           - в разработке индивидуальной перспективной модели освоения и  

                             внедрения инновации, 

                           - в корректировке содержания Вашего  индивидуального варианта решения  

                            проблемы, 

                              - в выборе форм  методической помощи; 

                           - в определении форм обобщения опыта.; 

                           - в разработке авторского пособия по теме инновации, 

 

6.Какие формы методической работы будут эффективными при оказании Вам 

профессиональной поддержки?   

                           - педагогический практикум с моделированием практических ситуаций, 

                           - деловая игра, 

                            - семинар-практикум; 

                           - индивидуально- консультационные формы. 

                        Благодарим за участие 

                                                                                                            

Приложение 4 

Протокол №  2 заседания школы педагогического мастерства от 

12.11.2014г 

На заседании присутствовали  все участники ШПМ: Мячина Н.Д.. 

Демидова М.А.,Смагина В.Н. 

№ 

п/п 
Повестка дня 

Краткое 

изложение вопроса 

Обсуждения и итоги 

голосования 

Принятые 

постановления 

1 

1.О  разработке 

методических 

рекомендаций по 

развитию 

профессионально-

значимых 

Слушали 

руководителя ШПМ 

Мячину Н.Д.  о 

разработке 

методических 

рекомендаций по 

Выступили;Демидова 

М.А. , котороая 

предложила 

структуру 

методических 

рекомендаций. 

Принять информацию 

к сведению. 

До 20.11.14г 

Демидовой М.А., 

Смагиной В.Н. 

предоставить 
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компетенций 

педагогов в аспекте 

ГОУ 

 

 

развитию 

профессионально-

значимых 

компетенций 

педагогов.  

 

Предлагается: 

отразить  в них опыт 

работы ШПМ.  

Голосовали 

единогласно 

руководителю ШПМ 

Мячиной Н.Д. проект 

методических 

рекомендаций  

2 

2.Выбор 

эффективных форм 

повышения 

попрофессиональней 

компетентности 

педагогов  по 

разработке 

авторских  

концепций, проектов  

партнерского 

взаимодействия с 

учреждениями 

социума. 

Слушали 

руководителя ШПМ 

Мячину Н.Д. о 

выборе 

эффективных форм 

повышения 

попрофессиональней 

компетентности 

педагогов  по 

разработке 

авторских  

концепций, проектов  

партнерского 

взаимодействия с 

учреждениями 

социума. 

Выступили:  

Смагина В.Н., 

которая  сделала 

акцент на  

интерактивных 

формах методической 

работы.  

Демидова М.А. 

отметила 

эффективность 

семинаров-

практикумов и 

педагогических 

тренингов. 

 Предлагается 

перечень  

интерактивных форм 

повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

Голосовали 

единогласно. 

Принять перечень 

рекомендуемых 

интерактивных форм 

повышения уровня 

профессиональной 

компетентности: 

деловые игры, 

семинар-практикум, 

педагогический 

тренинг, дискуссии 

Поручить Смагиной 

В.Н.. Демидовой М.А. 

разработать анкету и 

провести до 25.11. 

2014г анкетирование 

педагогов по 

выявлению их уровня 

профессионального  

мастерства в аспекте 

разработки проекта, 

концепции по 

взаимодействию с 

социальными. 

партнёрами. 

Руководитель ШПМ ______________/Мячина Н.Д./ 

Секретарь ________________/Смагина В.Н 

 

 

                                                                                                  Приложение №5 

                                                          

                                    Деловая  игра  

«Использование технологии педагогического проектирования в опыте работы 

педагогов по реализации инновационной деятельности МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида» г. Мичуринска  в аспекте государственно-

общественного управления».  

Цели:  
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 обогатить опыт педагогов по организации их деятельности на основе 

метода проектирования; 

 укрепить субъективную позицию заместителя заведующего по ВМР по 

внедрению эффективных форм повышения уровня профессиональной 

компетенции педагогов  по теме инновации в  соответствии с их 

профессионально -личностными возможностями  

 

Задачи. 

 

1. Использовать проектный метод как  перспективное решение педагогами 

проблемы по  реализации педагогами инновационной деятельности 

МБДОУ.  

2. Способствовать развитию у педагога умения работать в творческом 

режиме, интегрируя свою деятельность с деятельностью коллег по теме 

инновации..  

3. Обогатить опыт зам. зав по ВМР навыками использования проектного 

метода как эффективной формы профессионального роста  

педагогических работников. 

  

Роли: разработчики проектов, 

Эксперты.      

                                  

   Блок – схема игры. 

 

   1.Организационно – подготовительный блок. 

      а) вводная информация руководителя игры; 

б) формирование групп, распределение ролей и уточнение функций; 

в)инструктаж 

2 Теоретический блок. 

«Диалог с коллегой»:  

1.Считаете ли Вы проектный метод средством повышения уровня своей 

профессиональной компетенции? Если да,  то почему? 

2.Какое направление взаимодействия с  социальными партнерами  Вы 

хотели бы реализовать в проектной деятельности 

 

        3.Какое противоречие будет решено Вами в процессе реализации проекта? 

                                                                                                                                

3 .Практический блок. 

«Аукцион  педагогических идей  ( Работа в микро группах.) 
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(Определяется  единое направление  социального партнерства: «Формирование 

представлений детей о профессиях, связанными  со спецификой родного 

города»). 

 (Дифференцированные задания.) 

1.Какие учреждения социума  могут стать вашими партнерами  по решению 

обозначенной проблемы . Обоснуйте свой выбор.  

2.В какой форме будет осуществляться ваше партнерское взаимодействие? 

3.Вам предоставляется возможность представить проектом   свое  видение  

процесса  социального  партнерства с учреждением науки -ГНУ ВНИИС имени 

И.В. Мичурина.  

Руководитель игры: «Мы моделируем проект  по определенному алгоритму. 

Ваши предложения будут оцениваться экспертами  и лучшие из них станут 

основой для  единого проекта.» 

Участникам игры  предлагаются практические задания по следующему 

алгоритму: 

-обоснуйте актуальность  проекта.; 

- определите  его участников; 

-определите цель и задачи; 

-вариант  вашей гипотезы; 

-определите круг проблемных вопросов; 

-ваш педагогический прогноз; 

 -определите цель  и мероприятия организационно-подготовительного блока; 

- рефлексивно-диагностического; 

 -практического;. 

 –аналитического; 

И далее: 

- Что  станет продуктом проектной деятельности? 

-В какой форме пройдёт презентация проекта, продукта проекта? 

-Какое противоречие будет решено в  процессе реализации проектных 

мероприятий? 

 

 (-Индивидуальные ответы представителей групп, 

-защита позиции; 

-заключение экспертов) 

 

4.Педагогическая рефлексия. 

Самооценка, коллективное мнение, заключение экспертов. 
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Зам. зав. по ВМР 
Воспитатели 

Педсовет –брифинг                              Приложение 6 

«Совершенствование  системы управления МБДОУ путем  внедрения 

новой модели ГОУ». 

 

 
 

 

1 

Обоснование 

значимости 

внедрения новой 

модели ГОУ в 

МБДОУ 

 

 
2. 

Деловая игра 

Педагогический 

 пробег по 

«Законодательн 

ой      тропе» 

 

4 

Методический 

комментарий 

 

3 
 
 

Дискуссия 

 «Вижу проблему, 

предлагаю 

решение» 

 
 
 
 

Заведующий д/с 

Заведующий. 

председатель У.С. 
 

 

 

Зам зав. по ВМР 

Цели 
 

Формирование 

активной 

позиции 

педагогического 

коллектива на 

принятие и 

реализацию в 

коллективном 

опыте 

инновационной 

деятельности 

МБДОУ. 

 

Поиск 

эффективных  

форм развития 

опыта МБДОУ в 

сфере ГОУ 
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