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учреждение УМЦ "Медицина 

катастроф" 
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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 полное соответствие  образовательному 

профессиональному стандарту педагога. 

 

Характеристика достижений педагога: 

• Рабочая программа и методика обучения по данному предмету 

• Педагог общается с детьми, признавая их достоинство, понимая и принимая их 

• Управлять группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность 

• Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях 

• Владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому ребёнку 

вне зависимости от его реальных возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического здоровья 

• Понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов 

и т.д.) 

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

педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося 

• Формирование психологической готовности к школьному обучению 

 



1.2. Оценивание качества реализации адаптированной образовательной 

программы педагога специального (коррекционного) образования ДОУ 

 

 
 

Вывод: результат автоматизированного оценивания качества образовательной 

деятельности установил соответствие первой квалификационной категории. 

 

Характеристика достижений педагога: 

• Взаимодействуя с ребенком, взрослый учитываю данные педагогической 

диагностики его развития 

• Педагог помогает детям с особыми потребностями включиться в детский 

коллектив и в образовательный процесс 

• Педагог относит порицания только к отдельным действиям ребенка, но не 

адресует их к его личности, не ущемляет его достоинства (например, «Ты 

поступил плохо», но не «Ты плохой» и т.п.) 

• Педагог корректирует действия ребенка, предлагает образец желательного 

действия или средство для исправления ошибки 

• Педагог развивает фонематическое восприятие (дифференциация речевых и 

неречевых звуков; различение слогов, состоящих из правильно произносимых 

звуков) 

• Педагог развивает лексико-грамматические представления (навык 

согласования прилагательных с существительными в роде, числе) 

• Педагог формирует произносительную сторону речи (произношение 

сохранных звуков, навык правильного звукопроизношения) 

• Педагог помогает ребенку освоить трудное или новое действие, проявляет 

заинтересованность и доброжелательность, учитывает особенности развития 

 



План самообразования. 
Повышение уровня теоретической компетентности 

№ Содержание деятельности Результат (продукт) Сроки Отметка о 

выполнении 

1 Изучение актуальных нормативно-правовых 

документов федерального уровня. 
Анализ степени соответствия собственной 

образовательной деятельности установленным 

требованиям. 
Рекомендации: 
http://минобр.рф 
http://www.firo.ru/ 

Предложения по 

обеспечению качества 

образовательной 

деятельности. 

в течение  

года 
 

2 Изучение актуальных нормативно-правовых 

документов регионального уровня. 
Освоение подходов к оценке качества дошкольного 

образования. 
Рекомендации: 
http://docs.cntd.ru/document/460173130 

Инструментарий 

оценки качества 

дошкольного 

образования. 

  

3 Изучение актуальных нормативно-правовых 

документов муниципального уровня. 
Ориентировка в актуальных проблемах муниципальной 

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

Выводы для 

собственного 

профессионального 

роста. 

  

4 Изучение локальных актов дошкольного учреждения. 
Анализ степени соответствия собственной 

профессиональной деятельности требованиям 

нормативных документов ДОУ. 

Оценочная карта.   

5 Изучение психолого-педагогической и предметной 

литературы. 
Составление списка литературы по проблемам 

собственной профессиональной деятельности: 
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 новых педагогических технологий 

развивающего обучения. 
Выбор и оценка современных, в том числе 

интерактивных, развивающих образовательных 

технологий. 

Картотека авторских 

развивающих 

образовательных 

технологий. 

  

7 Изучение рекомендаций по проблеме реализации ФГОС 

дошкольного образования. 
Формирование учебно-методических комплексов 

образовательных областей рабочей программы в 

соответствие с ФГОС дошкольного образования. 
Рекомендации: 
http://www.edu.ru 
http://www.school.edu.ru 
http://www.ozon.ru/catalog/1139700/ 

УМК.   

8 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.   



9 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. 
Родительское собрание в 

подготовительной группе 

комбинированной направленности для 

детей с ТНР: "Речевая готовность к школе" 
Консультация-практикум для педагогов 

логопедической группы: 

"Артикуляционная гимнастика-фундамент 

красивой и грамотной речи вашего 

ребенка". Консультация "Развитие 

грамматического строя речи, у детей 

старшего дошкольного возраста". 

Конспект 
Конспект 

сентябрь 
2020 года 
сентябрь 
2021 года 

 

2 Участие в работе районного методического 

объединения. 
Выступления на занятиях РМО, 

проведение открытых мероприятий. 

Участник районной творческой группы по 

разработке методических рекомендаций 

"Психолого-педагогическое  

сопровождение инклюзивных групп ДОО". 

Методические 

рекомендации 
сентябрь 
2020 года 
сентябрь2021 

года 

 

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

"Здоровьеформирующие и 

здоровьесберегающие технологии в работе 

с дошкольниками"(28.03.2018), 2 часа. 
"Нейропсихологический подход в 

воспитании и развитии детей-основа 

формирования здорового поколения", 

"Психологический Центр "Белый Слон", 

2019 год 
Логопедический массаж в системе 

коррекции речи, автор Белик А.Э., 

Logoprofi.Ru(14/09/2020), 2 часа 

Картотека авторских идей. 2018-2020 год  

4 Участие в сетевом сообществе педагогов. 
Размещение материалов на страницах 

сообщества. Общение в сетевом 

сообществе педагогов по проблеме: 

Сетевое сообщество в ВК: "Учителя-

логопеды Ленинского района г.Челябинска 

Адрес сообщества. 18.09.2020  

5 Посещение открытых педагогических 

мероприятий. 
Просмотр открытых педагогических 

мероприятий в рамках внутренней системы 

повышения квалификации ДОУ и РМО по 

проблемам: по плану РМО Ленинского 

района 
 

Сценарии, конспекты, 

видеоматериалы. 
в течение года  

6 Проведение открытых педагогических 

мероприятий. 
Подготовка видеозаписи или очное 

проведение открытых педагогических 

мероприятий и мастер-классов в рамках 

внутренней системы повышения 

квалификации ДОУ, РМО и др. Участие в 

Материалы выступлений. 2020  



Городском семинаре в рамках РМО, тема 

выступления: "Детская агрессивность". 

7 Формирование учебно-методического 

комплекса рабочей программы. 
Подбор авторских программ, методических 

рекомендаций и дидактических пособий 

для реализации образовательных областей 

ООП ДО. 

УМК образовательных 

областей. 
  

8 Освоение методик педагогического 

анализа. 
Подбор программ наблюдения, изучения 

опыта, анализа документации. Мониторинг 

уровня сформированности компонентов 

речи в группах компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

Заполнение и анализ 

показателей мониторинга 
В течение 

учебного года 
 

9 Освоение методик педагогической 

диагностики. 
Подбор методик наблюдений, бесед, 

изучения продуктов детской деятельности. 

Проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов ребенка на 

основе оценки уровня его развития. 

Заполнение ИКОМ на 

детей с ОВЗ. 
В течение 

учебного года 
 

10 Освоение информационно-

коммуникативных технологий. 
Создание блога или странички на сайте 

ДОУ. Использование современных 

информационно-коммуникационных 

технологий в работе с детьми и общении с 

родителями. Страница на сайте ДОУ 

(страница на сайте ДОУ), 

sadik203.ru 
В течение 

учебного года 
 

11 Подготовка творческого отчёта. 
Выступление с творческим отчётом по 

самообразованию на педагогическом 

совете ДОУ. 
"Развитие речи у детей дошкольного 

возраста в процессе игровой деятельности" 

Выполнение плана 

самообразования. 
2020-2021 

учебный год 
 

 



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. 

Участие в разработке основной 

(адаптированной) образовательной 

программы ДОУ. 

Участник творческой 

группы по разработке 

основной (адаптированной) 

образовательной 

программы, программы 

развития ДОУ 

2018  

2 Совершенствование образовательного 

процесса. 
Формирование развивающего учебно-

игрового комплекса в группе. 

Дидактическое и игровое 

обеспечение 

образовательного процесса. 

  

3 Внесение личного вклада в улучшение 

качества образования. 
Проведение мастер-классов, открытых 

мероприятий по проблеме: 

Конспекты открытых 

мероприятий. Сценарии 

мастер-классов. Тексты 

выступлений на 

методических 

мероприятиях ДОУ. 

Творческие отчеты. 

  

4 Совершенствование форм взаимодействия 

с родителями воспитанников. 
Подбор и разработка материалов по 

организации партнерского взаимодействия 

с родителями воспитанников. 

Каталог наглядной 

информации по темам 

образовательной 

деятельности. Сборники 

консультаций. Сборники 

сценариев совместных 

мероприятий по 

повышению 

педагогической 

грамотности родителей 

(семинары, мастер-классы, 

тренинги и др.) и 

досуговых мероприятий. 

Конспекты открытых 

занятий. Банк презентаций 

родительских собраний и 

др. Фото и видео 

материалы. 

  

5 Участие в профессиональных конкурсных 

движениях. 
Подготовка и демонстрация авторских 

педагогических находок в ходе конкурсов 

педагогического мастерства, смотрах-

конкурсах. Подготовка детей к 

конкурсным мероприятиям различной 

направленности. Областной конкурс 

художественного чтения для 

дошкольников и младших школьников 

"Как хорошо уметь читать", 1 воспитанник 

подготовительной группы 

комбинированной направленности для 

детей с ТНР, свидетельство участника. 

Подготовка детей к конкурсным 

мероприятиям различной направленности. 

Подготовка команды детей, участников 

отборочного этапа городских 

интеллектуальных состязаний старших 

дошкольников "Почемучки-2021" 

Результаты участия 
Диплом участника 
Диплом участников 

октябрь 2020 
март 2021 

 



 


