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Пояснительная записка 

 

 Актуальность разработки и реализации персонифицированных программ 

повышения квалификации педагогических работников (далее Программа) определена 

новыми требованиями к профессиональной деятельности в условиях введения 

профессионального стандарта педагога. 

 Нормативно-правовыми основаниями проектирования Программы являются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012. №273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) гл. 5 

ст.47, 48; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

«18» октября 2013 г. №544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель); 

 Комплексная программа повышения профессионального уровня 

педагогических работников общеобразовательных организаций (Утверждена  28 .05. 

2014 г. №3241п-П8); 

 Приказ Минобрнауки России №1155 от 17 октября 2013 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02.07.2015 

г. №03/55 64 «О направлении информации» (материалы общественно-

профессиональной оценки качества образования) и Рекомендации для использования 

инструментов при проведении общественно-профессиональной оценки качества 

дошкольного образования. 

 Методическим основанием разработки Программы являются рекомендации 

«Управление разработкой и реализацией персонифицированных программ 

повышения квалификации», опубликованные ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации работников образования». 

 Содержание Программы определено профессиональными затруднениями,  

потребностями и достижениями, выявленными в результате проведенной 

диагностики. В плане самообразования также учитываются мероприятия, 

запланированные дошкольным образовательным учреждением в рамках годового 

плана методической работы и внутренней системы повышения квалификации. 

 

 Цель программы: 

 Целенаправленное непрерывное повышение уровня квалификации, 

профессионального и личностного роста; эффективное освоение нового содержания 

профессиональной деятельности. 

 

 Задачи Программы: 

 Оценивание профессиональной деятельности. 

 Участие в разработанной на основе результатов диагностических исследований 

профессиональных затруднений педагогов системе внутрифирменного повышения 

квалификации. 

 Обеспечение реализации Программы в установленные сроки и контроль ее 

результатов. 



1.1. Оценивание качества образовательной деятельности педагога на 

соответствие профессиональному стандарту 

 

 
 

Вывод: результат автоматизированного оценивания качества образовательной 

деятельности установил неполное соответствие  образовательному 

профессиональному стандарту педагога. 

 

Характеристика затруднений педагога: 

• Разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы 

• Участие в разработке и реализации программы развития образовательной 

организации 

• Формирование универсальных учебных действий 

• Разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-

педагогические технологии 

• Владеть ИКТ-компетентностями 

• Основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей 

поведения в социальных сетях 

• Рабочая программа и методика обучения по данному предмету 

• Конвенция о правах ребенка 

• Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы, используя их как на занятии, так и в деятельности вне 

занятий 

• Проектирование и реализация воспитательных программ 

• Использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных 

представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания 

ребенка 

• Создавать в группах разновозрастные детско-взрослые общности 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников 

• Владеть методами организации экскурсий, походов и т.п. 



• Основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей 

поведения в социальных сетях 

• Научное представление о результатах образования, путях их достижения и 

способах оценки 

• Освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными 

контингентами обучающихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, 

попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с 

особыми образовательными потребностями, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью 

• Взаимодействие с другими специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума 

• Разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с 

родителями (законными представителями) программ индивидуального 

развития ребёнка 

• Формирование и реализация программ развития универсальных учебных 

действий, образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения в 

мире виртуальной реальности и социальных сетях, формирование 

толерантности и позитивных образцов поликультурного общения 

• Использовать в практике своей работы психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и развивающий 

• Осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение основных общеобразовательных программ 

• Понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов 

и т.д.) 

• Разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные 

образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся 

• Формировать детско-взрослые сообщества 

• Теория и технологии учета возрастных особенностей обучающихся 

• Закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-

психологических особенности и закономерности развития детских и 

подростковых сообществ 

• Социально-психологические особенности и закономерности развития детско-

взрослых сообществ 

• Участие в разработке основной общеобразовательной программы 

образовательной организации в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования 

• Организация и проведение педагогического мониторинга освоения детьми 

образовательной программы и анализ образовательной работы в группе детей 

раннего и/или дошкольного возраста 

• Участие в планировании и корректировке образовательных задач (совместно с 

психологом и другими специалистами) по результатам мониторинга с учетом 

индивидуальных особенностей развития каждого ребёнка раннего и/или 

дошкольного возраста 



• Участие в разработке основной общеобразовательной программы 

образовательной организации в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования 

• Специфика дошкольного образования и особенности организации работы с 

детьми раннего и дошкольного возраста 

• Основные психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и личностный; основы дошкольной педагогики, включая 

классические системы дошкольного воспитания 

• Современные тенденции развития дошкольного образования 

 



1.2. Оценивание качества реализации образовательных областей основной 

образовательной программы воспитателя ДОУ 

 

 
 

Вывод: результат автоматизированного оценивания качества образовательной 

деятельности установил соответствие первой квалификационной категории. 

 

Характеристика затруднений педагога: 

• Педагог проводит систематическую работу по предотвращению нарушений 

прав ребенка, по профилактике случаев жестокого обращения с детьми 

• Педагог рассказывает детям о различных объединениях людей 

• Педагог избегает воспроизведения трафаретных и однообразных сюжетов, 

действий, приемов при организации игр детей 

• Педагог использует развивающие компьютерные игры для ознакомления детей 

с элементарными правилами пользования компьютером 

• Педагог создаёт условия для обучения детей второму языку 

• Педагог развивает у детей музыкальный слух: звуко-высотный, ритмический, 

тембровый и т.д. 

• Педагог способствует развитию у детей певческих способностей 

• Педагог стремится развивать у детей умение ритмично и пластично двигаться 

и танцевать в соответствии с характером музыки 

• Педагог использует разнообразные формы организации двигательной 

активности детей 

• Педагог проводит работу по профилактике и снижению заболеваемости детей 

• Групповое помещение, участок оснащены оборудованием, в них имеется 

инвентарь, а также дидактические и развивающие материалы, 

соответствующие возрасту детей 

 



План самообразования. 
Повышение уровня теоретической компетентности 

№ Содержание деятельности Результат (продукт) Сроки Отметка о 

выполнении 

1 Изучение актуальных нормативно-правовых документов 

федерального уровня. 
Осуществление профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями нормативно-правовых 

документов. 
Рекомендации: 
http://минобрнауки.рф 
http://www.firo.ru/ 

Извлечения из 

документов по 

проблеме: 

  

2 Изучение актуальных нормативно-правовых документов 

регионального уровня. 
Соблюдение требований нормативно-правовых 

документов регионального уровня в образовательной 

деятельности. 
Рекомендации: 
http://www.minobr74.ru/ 

Извлечения из 

документов 

(аттестация, оценка 

качества, 

региональный 

компонент). 

  

3 Изучение актуальных нормативно-правовых документов 

муниципального уровня. 
Ознакомление с деятельностью муниципальной 

образовательной системы дошкольного образования. 
Рекомендации: 
http://chel-edu.ru/docs/?top=13 

Список документов.   

4 Изучение локальных актов дошкольного учреждения. 
Соблюдение внутренних стандартов ДОУ. 

Регламенты ДОУ.   

5 Изучение психолого-педагогической и предметной 

литературы. 
Составление списка литературы для использования в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС. 
Рекомендации: 
http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm; 
http://www.rsl.ru/ru/root3489/all; 
http://www.ozon.ru/catalog/1139700/ 

Список литературы.   

6 Изучение периодических изданий по дошкольному 

образованию. 
Анализ авторских идей организации и содержания 

дошкольного образования по проблемам: 
Рекомендации: 
http://www.obruch.ru/; 
http://www.dovosp.ru; 
http://doshkolnik.ru/scenary.php; 
http://www.editionpress.ru/ 

Картотека 

образовательных 

технологий для 

решения собственных 

педагогических 

проблем. 

  

7 Изучение новых педагогических технологий 

развивающего обучения. 
Ознакомление с авторскими технологическими 

подходами к образованию детей дошкольного возраста. 
Рекомендации: 
http://www.firo.ru 

Картотека 

технологий. 
  

8 Изучение рекомендаций по проблеме реализации ФГОС 

дошкольного образования. 
Ознакомление с концептуальными идеями и авторскими 

программно-методическими комплексами, 

разработанными в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 
Рекомендации: 
http://www.firo.ru 

Выдержки из 

документов, 

ориентированные на 

решение собственных 

профессиональных 

проблем. 

  



9 Изучение передового педагогического опыта. 
Составление картотеки авторских передовых 

педагогических технологий по проблемам: 
Рекомендации: 
http://pedmir.ru/docs.php?cid=1 
http://vospitatel.com.ua 
http://www.ivalex.vistcom.ru/ 
http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm 

Картотека   

10 Обучение на курсах повышения квалификации. 
Повышение квалификации в ЧГПУ, ЧИППКРО, УМЦ и 

др. по проблеме: 

Удостоверение 

(сертификат, диплом и 

др.). 

  

 



Повышение уровня методической компетентности 
№ Содержание деятельности Результат (продукт) Сроки Отметка о 

выполнении 

1 Участие в методической работе ДОУ. 
Выступления на педсоветах, семинарах и 

др., согласно годового плана ДОУ. 

Тезисы выступлений, 

программы семинаров, 

протоколы педсоветов и др. 

  

2 Участие в работе районного методического 

объединения. 
Посещение занятий РМО или 

ознакомление с материалами РМО, 

посещение Школы молодого педагога 

Программы занятий.   

3 Участие в вебинарах сети Интернет. 
Посещение вебинаров по проблемам: 

Программы вебинаров.   

4 Участие в сетевом сообществе педагогов. 
Размещение материалов на страницах 

сообщества. Общение в сетевом 

сообществе педагогов по проблеме: 

Адрес сетевого сообщества.   

5 Посещение открытых педагогических 

мероприятий. 
Просмотр и анализ открытых 

педагогических мероприятий в рамках 

внутренней системы повышения 

квалификации ДОУ и РМО. 

Аналитические материалы.   

6 Освоение метода педагогического анализа. 
Подбор программ наблюдения, изучения 

опыта, анализа документации. 

Программы и памятки 

педагогического анализа. 
  

7 Освоение методов педагогической 

диагностики. 
Подбор методик наблюдений, бесед, 

изучения продуктов детской деятельности. 

Проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов ребенка на 

основе оценки уровня его развития. 

Описание методов 

педагогической 

диагностики. 

  

8 Освоение информационно-

коммуникативных технологий. 
Создание блога или странички на сайте 

ДОУ. Использование современных 

информационно-коммуникационных 

технологий в работе с детьми и общении с 

родителями. 

Авторский блог (страничка 

на сайте). Презентации и 

другие дидактические ИКТ 

материалы. 

  

9 Подготовка творческого отчёта. 
Выступление с творческим отчётом по 

самообразованию на педагогическом 

совете ДОУ. 

Выполнение плана 

самообразования. 
  

 



Повышение уровня профессиональной компетентности 
№ Содержание деятельности Результат (продукт) Сроки Отметка о 

выполнении 

1 Совершенствование планово-

прогностической деятельности. 
Разработка рабочей программы педагога на 

основе основной (адаптированной) 

образовательной программы ДОУ. 

Рабочая программа.   

2 Совершенствование образовательного 

процесса. 
Подбор и оформление дидактического и 

игрового материла по обеспечению 

образовательного процесса с учетом 

выявленных проблем. 

Средства наглядности, 

дидактические пособия и 

игры. 

  

3 Совершенствование форм взаимодействия с 

родителями воспитанников. 
Изучение и апробация методических 

рекомендаций по организации работы с 

родителями на основе сотрудничества. 

Наглядная информация для 

родительского уголка. 

Сценарии мероприятий с 

родителями. Анкеты и 

отзывы родителей. 

  

 


