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        В 2018-2019 учебном году учреждение, являясь пилотной площадкой 

регионального уровня Проект развития кадрового потенциала в условиях 

реализации профстандарта, работало   по направлению «Создание 

управленческой модели развития кадрового потенциала на примере МБДОУ 

№ 53». 

Актуальность выбранной темы: Изменение парадигмы педагогического 

образования означает необходимость непрерывного повышения 

квалификации педагогов в процессе профессиональной деятельности, 

развитие и расширение ранее сформированных профессиональных 

компетенций, обретение новых, соответствующих потребностям времени, 

профессионально важных качеств. 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций педагогов, 

отвечающих требованиям нового профессионального стандарта, создание 

условий для профессионально-личностного роста.  

Задачи: 

1.Развивать рефлексивно-аналитические умения педагога в отношении своей 

профессиональной компетентности.  

2.Развивать способность педагога к личностно-ориентированному 

взаимодействию в ходе образовательного процесса. 

Рассчитан на 2015-2020 г.г. 

Участники проекта - ДОУ № 19, 63 

МАДОУ № 53 участвует в проекте 3 года.  

Качественные результаты реализации проекта. 

Трансляция опыта работы по внедрению профстандарта «Педагог» 

представлена на муниципальной коллегии для руководителей  первого и 

второго уровня  ДОУ АГО. 

Обобщение и трансляция опыта по реализации проекта были представлены 

на IV региональной стажировочной сессии «Психолого-педагогические 

компетенции педагога: взаимодействие участников образовательного 

процесса в условиях реализации профессионального стандарта «Педагог» в 

феврале 2019 года. 



Презентационную площадку посетили заместители заведующего по ВМР, 

воспитатели из г. Иркутска, Саянска, ДОУ АГО. Представленный опыт 

вызвал большой интерес и желание им воспользоваться. 

 

Результат (продукт) инновационного проекта 

Система условий по формированию психолого-педагогической 

компетентности педагогов на основе Профессионального стандарта в ДОО 

(представлена презентация) 

Эффективность проекта: 

• Повышается рейтинг образовательного учреждения 

• Повышается уровень квалификации педагогов (в 2018-2019 у.г.-

аттестовались 2 педагога) 

• Развиваются профессиональные компетенции педагогов через: 

- активное участие в мероприятиях пилотной площадки (4 педагога 

представляли открытый показ НОД для педагогов города) 

- конкурсное движение (педагог ДОУ стал победителем 

муниципального конкурса «Моё призванье-педагог», 1 педагог- член 

жюри муниципального конкурса «Воспитатель года», эксперт заочного 

этапа регионального этапа «Лучший воспитатель года-2019») 

Количественные результаты реализации по критериям: 

№ Показатели Количество 

1 Количество обучающихся, принявших 

участие в мероприятиях по проекту (не 

только из своего учреждения) 

40 

2 Количество педагогов, прошедших 

обучение на базе проекта или принявших 

участие в мероприятиях для педагогов 

10 

3 Количество ОУ, входящих в сетевое 

взаимодействие в течение года 

12 

4 Количество ОУ, вовлеченных в 

деятельность по проекту в течение года 

13 

Перспективы проекта.  

Повышение профессиональной компетентности педагогов через активное 

участие в проекте (посещение стажировочных сессий, трансляция своего 

опыта). 

 

Составила зам. заведующего по ВМР __________М.М.Харитонова 


