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        В 2017-2018 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» 

      Для современного этапа развития общества характерно становление принципиально 

новых приоритетов в образовательной сфере, важнейшим из которых является повышение 

качества образования, а это в свою очередь предполагает укрепление и развитие кадрового 

потенциала ДОУ.  

 Цель: создание условий для профессионального развития педагогов, формирования 

творчески работающего коллектива педагогов-единомышленников, повышение престижа 

образовательного учреждения.  

Рассчитан на 2015-2020 г.г. 

Участвуют среди  ДОУ АГО :МБДОУ № 19, 53, 63 

Посетили стажировочные сессии в г. Саянск, Черемхово, Усольском районе. 

МБДОУ ДС КВ № 53 участвует в проекте 2 года.  

Публичное представление результатов проекта 

Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

1. Организационное направление (организация и участие в слетах, форумах, выставках, 

совещаниях, подготовка положений и др. нормативных документов) 

- - -  - 

2. Научно-исследовательское направление (проведение научно-практических 

конференций, научных семинаров, круглых столов, диагностической работы  и т.п.) 

- - - - - 

3. Учебно-методическое направление (проведение и участие в методических семинарах, 

практикумах, круглых столах, открытых уроках, мастер-классах, проведение тренингов) 
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    В работе педагогической гостиной приняли участие 6 участников  пилотной площадки 

(ОО, ДОО АГО). Анализ представленного проекта выявил проблемные поля (отсутствие 

курсовой подготовки у педагогов, внешней независимой оценки качества образовательных 

услуг ДОУ), позволил простроить траекторию развития кадрового потенциала  ДОО. 



Презентационную площадку посетили зам. заведующих по ВМР 25 МБДОУ АГО. 

Представленный опыт вызвал большой интерес и желание им воспользоваться. 

Результат (продукт) инновационного проекта 

Управленческая модель развития кадрового потенциала в ДОО (представлена презентация) 

Эффективность проекта: 

• Повышается рейтинг образовательного учреждения 

• Повышается уровень квалификации педагогов (в 2017-2018 у.г.-аттестовались 3 

педагога) 

• Развиваются профессиональные компетенции педагогов через: 

- активное участие в мероприятиях пилотной площадки (3 педагога представляли 

открытый показ НОД для педагогов города, 3 педагога транслировали педагогический 

опыт в рамках муниципального форума «Лидер в образовании-2018» 

- конкурсное движение (педагог ДОУ стал победителем муниципального и лауреатом 

регионального конкурса «Лучший воспитатель года-2018» 

 

Количественные результаты реализации по критериям: 

№ Показатели Количество 

1 Количество обучающихся, принявших участие в 

мероприятиях по проекту (не только из своего 

учреждения) 

60 

2 Количество педагогов, прошедших повышение 

квалификации на базе проекта или принявших 

участие в мероприятиях для педагогов (не только 

из своего учреждения) 

10 

3 Количество ОУ, входящих в сетевое 

взаимодействие по проекту 

12 

4 Количество ОУ, вовлеченных в деятельность 

проекта 

13 

 

Перспективы проекта.  

Представление «Управленческой модели развития кадрового потенциала на примере 

МБДОУ ДСКВ № 53 на региональной стажировочной сессии  в  2018 г.г. 
 


