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I. Пояснительная записка. 

Обучение взрослых людей - насущная необходимость. Известно, что в течение каждых 

пяти лет количество информации удваивается. Сейчас невозможно в процессе трудовой 

жизни (30-40 лет) пользоваться только знаниями, которые были приобретены в колледже 

или высшем учебном заведении. Обучение кадров, означает для организации подготовку 

сотрудников, связывающих свою профессиональную деятельность с целями и задачами 

самой организации, что ведет к росту производительности труда и снижению текучести 

кадров. Сами же сотрудники заинтересованы в работе в таких организациях, которые дают 

возможность повысить свои профессиональные знания, самореализоваться, заниматься 

интересной работой. Для учреждения более эффективно и экономично увеличение 

профессионального результата от уже работающих сотрудников на основе их 

непрерывного обучения, чем привлечение новых работников. 

Основные цели и определяемые ими функции внутрифирменного повышения 

квалификации (далее - ВФПК) сводятся к удовлетворению потребностей организации и 

работника. Работника - в самосовершенствовании, организации - в подготовке 

компетентного, эффективного работника. Конечной целью внутрифирменного обучения 

является формирование личности, активно, компетентно и эффективно участвующей в   

социальной и профессиональной жизни организации. 

Нормативно – правовым основанием для осуществления ВФПК являются следующие 

документы: 

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-

2020 годы.  

 Закон об образовании РФ от 29.12.2012 года N 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

(пп.1.п.6.ст. 28; пп.7 п.1.ст 48;)  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013г. No 1155 г.Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  

 План действий по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденный первым 

заместителем Министра образования и науки Российской Федерации Н.В. Третьяк 31 

декабря 2013 года   

 Профессиональный стандарт (педагогическая деятельность в дошкольном 

образовании) утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «18» октября 2013 г. № 544н 

II. Введение 

 Отделение дошкольного образования (далее ОДО) является структурным 

подразделением Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения   

средней общеобразовательной школы № 100 Калининского района (далее- ГБОУ школа № 

100). Открыто с 1 ноября 2017 года на основании Распоряжения Комитета по образованию 

№ 1264-р от 27.04.2016г. 

Структура управления деятельностью образовательной организации 

1 ступень управления: Администрация Калининского района Санкт-Петербурга 

2 ступень управления: Отдел образования администрации Калининского района Санкт-

Петербурга 

3 ступень управления: Управление Образовательным учреждением осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом организации. Управление 

Образовательным учреждением строится на принципах единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения является 

руководитель Образовательного учреждения – директор.  

Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением являются: Общее 

собрание работников Образовательного учреждения, Педагогический совет 
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Образовательного учреждения.  

Общая характеристика организации 

   В отделении дошкольного образования на данный момент функционирует 11 групп, из 

них 1 группа кратковременного пребывания   для детей от 1,6 до 2 лет, 2 группы для детей 

от 2 до 3 лет, 8 групп детского сада для детей от 3 до 7 лет. 

В отделении дошкольного образования созданы все условия для решения задач 

современного образования. Материально-техническое оснащение и оборудование, 

пространственная организация среды соответствуют санитарно-гигиеническим 

требованиям. Созданное образовательное пространство позволяет педагогам 

организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию 

положительного психологического климата в детских коллективах, а также по 

всестороннему развитию каждого ребенка.  

Характеристика педагогических кадров 
 Старший 

воспитатель 

Воспитатели Музыкальные 

руководители 

Инструктора по 

физической культуре 

Образование 

Высшее 

специальное 
1 14 1 1 

Среднее 

специальное 

- 6 1 1 

Стаж работы 

до 10 лет - 10 2 1 

от 10 до 15лет 1 5 - - 

от 15 до 20 

лет 

- 1 -  

свыше 20 лет - 4 - 1 

Квалификационная категория 

без категории - - -  

первая 1 

 
18 2 1 

высшая - 2 - 1 

III. Концепция внутрифирменного повышения квалификации отделения 

дошкольного образования. 

Повышение квалификации - это процесс углубления профессиональных знаний и 

навыков педагогов, успешное завершение которого дает возможность выполнять более 

сложные работы в пределах определенной профессии, специальности или должности. 

Следовательно, наличие соответствующей квалификации педагогов требуется для 

надлежащего выполнения их трудовых обязанностей, что зависит в определенной мере от 

повышения квалификации, организуемого работодателем. 

Повышение квалификации ОДО осуществляется через прохождение курсов 

повышения квалификации, а также осуществляется через методическое сопровождение и 

через самообразование. 

 В образовательной организации повышение квалификации происходит как 

внутреннее, так и внешнее. Внешнее повышение квалификации происходит: за счет 

посещения курсов повышения квалификации; обучение в учебных заведениях; участие в 

работе методических объединений района. 

Внутреннее повышение квалификации происходит за счет разнообразных форм 

методической работы с педагогами: участие в работе Педагогического совета; обучение на 

семинарах и семинарах-практикумах; консультирование и др. Методическое обеспечение 

является важнейшей частью повышения квалификации педагогов. 

Модель внутрифирменного обучения повышения квалификации педагогических 

кадров отделения дошкольного образования ГБОУ школы №100 обеспечивает развитие 

компетентностей, значимых для работы в современном образовательной ситуации. 

Программа повышения квалификации формируются с учетом потребностей 
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педагогического коллектива, где каждый педагог имеет возможность выбора 

образовательного содержания за счет подбора модулей.  

Преимущества модульного обучения: 

- возможность многоуровневой подготовки (что определено структурой модуля); 

- создание условий для развития коммуникативных навыков и навыков общения 

педагогов, тесного контакта с преподавателем через индивидуальный подход; 

- создание условий для более осознанно-мотивационного изучения 

профессионально-значимых дисциплин и развития профессиональных компетенций. 

Модуль - законченный блок информации, обеспечивающий достижение каждым 

обучающимся определенных дидактических целей. Модульные программы, в зависимости 

от цели, могут быть познавательного или деятельностного типа. 

Модули познавательного типа определяются спецификой содержания учебного 

материала, усвоение которого связано с овладением фундаментальных (теоретических) 

знаний. 

Модули деятельностного типа определяются способами деятельности, основанными 

на выделении отдельных функций при обучении соответствующим компетенциям. 

Представленная в них информация содержит знания, направленные на развитие 

конкретных трудовых действий и компетенций в соответствии с характером 

педагогической деятельности. 

Для повышения эффективности внутрифирменной системы повышения 

квалификации педагогов и для того, чтобы наметить цели профессионального развития 

каждого педагога, сотрудники осуществляют самоанализ по различным уровням 

компетентности.   

Требования к профессиональной компетентности специалистов основаны на 

Профессиональном стандарте педагога «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утверждённом приказом Министерства труда и соцзащиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н.   

Компетентность – это наличие опыта и знаний, в какой-то конкретной области, для 

осуществления успешной деятельности в этой сфере.  

Педагогическая компетентность понимается как достаточный уровень 

квалификации и профессионализма специалиста–педагога. 

Профессиональная компетентность педагога - это проявляющаяся готовность к 

педагогической деятельности, его отношение к делу, личностные качества, а также 

стремление к новому, творческому осмыслению своей работы. Она представляет собой 

сложное и многогранное явление. Она определяется не только профессиональными 

базовыми знаниями и умениями педагога, но и ценностными ориентациями мотивами его 

деятельности, пониманием им себя и окружающего мира, стилем взаимоотношений с 

людьми, с которыми он работает, его общей культурой, и способностью к развитию своего 

творческого потенциала.  

Система профессиональной компетентности педагога дошкольного образования 

включает в себя совокупность компетенций: методологическую, психолого-

педагогическую, коммуникативную, исследовательскую, презентационную,  

акмеологическую,  икт-компетентность. 

IV. Модель внутрифирменного повышения квалификации ОДО. 
В работе по повышению квалификации педагогов   отделения дошкольного 

образования придерживается следующих требований: 

- обеспечение индивидуально-дифференцированного подхода, с учетом 

возможностей педагогов и их профессиональных интересов; 

- способствование активному усвоению знаний и закреплению профессиональных 

умений у педагогов; 

- оценивание результативности повышения квалификации и своевременное 
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внесение корректив в этот процесс; 

- обеспечение системного и комплексного подхода к организации процесса 

повышения квалификации в условиях образовательной организации. 

ВФПК педагогов отделения дошкольного образования должно способствовать: 

- обеспечению специалистами, обладающими высоким уровнем компетентности и 

профессиональной подготовки в целях обеспечения высокого качества оказываемых услуг; 

- обеспечению общей стратегии гарантии качества в деятельности образовательного 

учреждения путем своевременного повышения профессиональной компетентности 

педагогов ; 

Цель внутрифирменного повышения квалификации педагогов является ее 

обеспечение специалистами, обладающими оптимальным набором профессиональных 

компетенций, способными   предоставлять услуги высокого качества. 

Основные задачи  организации и  функционирования  ВФПК отделения 

дошкольного образования  заключаются в следующем: 

помочь  педагогам, обучающимся по программам  ВФПК,  приобрести 

профессиональные  компетенции и повысить компетентность. 

Система профессиональной компетентности педагога дошкольного образования включает 

в себя совокупность компетенций:  

Каждый  модуль ВФПК педагогов соответствует одной из 7 компетенций и представляет 

собой блок с набором  методических мероприятий, направленных на развитие 

соответствующей компетенции. В свою очередь каждый модуль разделен на 2 части- 

теоретическую и практическую. Педагог имеет возможность выбрать модуль повышения 

квалификации  в соответствии с профессиональным компетентностным  дефицитом . 

Для обеспечения наиболее эффективного   функционирования системы ВФПК 

педагогов назначаются ответственные за организацию и осуществление обучения, 

повышения квалификации педагогов ОДО.  

Структура модульного ВФПК ОДО 

1 этап. Анализ потребностей в обучении 

На данном  старший воспитатель организует самообследовании педагогов по уровню 

владения педагогическими компетенциями. При необходимости уточнения запроса 

проводится тестирование по соответствующему направлению. работы. 

Цель:   выявить   какие именно  компетентностные дефициты  испытывает педагог и   цель, 

которая будет достигнута в результате освоения выбранных модулей . 

2 этап. Планирование обучения 

На данном этапе задачами     по обучению являются: 

-   определение целей и задач повышения квалификации; 

-  определение участников; 

-   выбор формы обучения и будущего наставника и специалиста; 

- подбор модулей обучения  соответствии запросом педагога. Формирование 

индивидуального плана   с указанием конкретного срока  обучения   силами внутренних 

специалистов. 

3 этап.  Проведение обучения. 

Ответственные сотрудники  за организацию и осуществление обучения, повышения 

квалификации педагогов ОДО   на данном этапе решают организационные вопросы, 

связанные с выбором места обучения, подготовкой аудитории и оборудования, а также 

взаимодействуют с будущими участниками: информирует сотрудников о тренинге и в 

случае необходимости мотивирует их на обучение.  

4 этап  Оценка результатов обучения. 

Этап оценки эффективности обучения является завершающим. Успешность обучения 

зависит от того, достигнута ли цель   поставленная перед его началом целей и задач. а так 

же проводиться итоговое тестирование. 
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План мероприятий внутрифирменного повышения квалификации педагогов ОДО 

Назв-е Форма  работы Мероприятие  Дата  

М
ет

о
д

о
л

о
г
и

ч
е
ск

и
й

 

Решение педагогических задач. 

Цель – познакомиться с особенностями педагогического 

процесса, его логикой, характером деятельности педагога и 

ребенка, системой их взаимоотношений. 

Консультация « Методики проведения интегрированной  

непосредственно образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста» 

Круглый стол  « Использование  созданных культурных 

пространств (русская изба, комната экологии) в 

образовательном маршруте детей» 

 Октябрь 

2018 

 

Имитационная деловая игра. 

цель игры –формирование практических умений педагогов в 

развитии предпосылок универсальных учебных действий 

дошкольников. 

Педагогический совет № 2 

Деловая игра в командах. «Универсальные учебные 

действия. Предпосылки их развития  в дошкольном 

детстве». 

Декабрь 

2018 

Тренинг. 

Цель – Повышение компетентности педагогов в освоении 

способов и приемов формирования УУД.  

Педагогический совет № 2 

 Упражнение  педагогов в приемах по формированию 

предпосылок учебных действий, через решение 

педагогических ситуаций. 

Декабрь 

2018 

Педагогическая конференция 

 «Универсальные учебные действия. Предпосылки их 

развития в дошкольном детстве ».  

Цель:   творческий  обмен опытом ,  углубить представление 

педагогов  о сути изучаемой проблемы. 

Педагогическая конференция 

1. Презентация «Формирование предпосылок 

универсальных учебных действий в дошкольном 

возрасте». Просалович Т.А.  

2. Доклад «Средства развития универсальных 

учебных действий у детей старшего дошкольного 

возраста» Могильникова В.В. 

3. Представление опыта формирования предпосылок 

УУД у дошкольников. Ковалева А.Ю. Лоншакова 

Е.А. 

 

Ноябрь  

2019  
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«Вечера вопросов и ответов» 1. Анкетирование «Затруднения молодого 

специалиста в организации образовательного 

процесса». 

2. Обсуждение основных проблем в педагогической 

деятельности молодого специалиста.  

 

 Октябрь 

2018 

П
си

х
о
л

о
г
о
 -

п
ед

а
г
о
г
и

ч
ес

к
и

й
 

Тематический педагогический совет 

 «Преемственность дошкольного  и начального 

школьного образования» 

Цель: обсудить организационно-педагогические проблемы 

развития преемственности  дошкольного  и  начального 

общего образования, психофизиологические особенности 

детей старшего дошкольного возраста, формы 

преемственности  дошкольного  и  начального общего 

образования. 

Педагогический совет № 3 

 Блиц-опрос «  В чем выражается преемственность в 

работе ДО и школы?». 

 Аналитическая игра. «Хорошо-плохо» Модель 

современного выпускника детского сада. Каким видит его 

общество (родители, каким видит школа, какой он 

выходит из ДУ). 

 

Февраль  

2019 

Дискуссия 

  « Развивающая предметно пространственная среда как 

условие развитие детских инициатив» 

Цель дискуссии – вовлечение слушателей в активное 

обсуждение проблемы; овладение навыками применения 

теоретических знаний для анализа действительности. 

Вопросы на дискуссии в рамках педагогического тренинга  

1. Развитие детских инициатив детей младшего 

дошкольного возраста. 

2. Создание РППС с учетом интересов и инициатив 

детей. 

Сентябр

ь 2018 г. 

«Методический ринг» 

Цель – совершенствование профессиональных знаний 

педагогов, выявление общей эрудиции. 

«Детская инициатива. Поддержка желаний или 

баловство ребенка?» 

Апрель 

2019 

Практико-ориентированный семинар «Обновление 

педагогического процесса путем введения приемов, форм и 

методов работы по формированию навыков успеха soft skills у 

дошкольников» 

 

1. Доклад.  Конкретизация понятия «навыки успеха 

softskills у дошкольников» 

2. Презентация.Основные навыки успеха softskills у 

дошкольников . 

 

Сентябр

ь 2018  
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Тестирование. «Стиль педагогического общения как 

фактор психологической атмосферы, эмоционального 

благополучия в группе детского сада» 

 Цель : Определить стиль педагогического общения для 

улучшения взаимопонимания участников образовательного 

процесса. 

Определение стиля педагогического общения  педагогов 

дошкольного отделения. 

Июнь  

2019 

Консультация для участников педагогического процесса. 

Цель -  совершенствование приемов педагогического 

общения с детьми и родителями 

Педагогическое общение и приемы его оптимизации. 

Стили общения. Методы, приемы, средства 

педагогического воздействия, взаимодействия  

Октябрь 

2019  

«Тренинг» «Формирование навыков успеха soft skills у 

педагогов» 

Цель – Развитие педагогического потенциала на основе 

развития навыков soft skills у педагогов. 

Способствовать личностному росту;  

1 занятие- Развитие  базовых коммуникативных  навыков,  

 развитие навыков управления собой.  

Октябрь  

2019г. 

2 занятие – развитие6 навыков  эффективного мышления 

развитие навыков управления деятельностью 

Январь 

2020 

Практико-ориентированный семинар «Обновление 

педагогического процесса путем введения приемов, форм и 

методов работы по формированию навыков успеха soft skills у 

дошкольников» 

Методический ринг . Соревнование идей: 

   приемы, формы, методы работы по формированию 

навыков успеха softskills у дошкольников. 

Апрель  

2019  

И
сс
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ед
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 «Тестирование»  

Цель : выявить уровень владения педагогами ОДО 

организации исследовательской деятельности детей.  

 Тест для педагогов «Организация исследовательской 

деятельности детей» 

 

Июнь 

2019  

Групповые и индивидуальные консультации.  1. Формирование элементарных математических 

представлений при ознакомлении дошкольников с 

природой. 

2. Театрализованные игры - средство развития 

коммуникативных и творческих способностей детей. 

3.Исследовательские игры  с детьми в летний период. 

Март, 

апрель, 

май 

2019 
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«Анализа кейсов, казусов» –  

интерактивный  метод  для  краткосрочного  

обучения  персонала . Направлен  на  формирование новых 

компетенций. 

Ситуация № 1 «Встреча родителей в группе» - варианты 

встреч для позитивного настроя дня. 

Ситуация № 2 «Жалобы детей родителям» -  выход из 

ситуации  

Ситуация № 3 «Ребенка поздно забирают домой» -

действия воспитателя  

Ситуация № 4 « Я болел! Я все забыл» - действия 

воспитателя на позицию детей.  

Февраль 

2019 

«Мастер – класс» демонстрация оригинальных практических 

методов и приемов освоения определенного содержания, 

передачи педагогического мастерства (возможно авторской 

программы) при активном взаимодействии всех участников 

мастер-класса:-имитация конкретной ситуации, обучение 

практическим умениям, имитация рабочего дня воспитателя, 

разгадывание педагогических кроссвордов 

 « Руководство творческими играми детей в совместной 

деятельности  направленных на развитие детской 

инициативы» 

« Изготовление атрибутов к режиссерским играм детей»  

Педагогический кроссворд по ФГОС ( термины, понятия) 

 Апрель 

2019 

П
р
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Групповые и индивидуальные консультации 1. «Формы представления педагогического опыта»  

2. «Конспект НОД как публичное представление 

собственного педагогического опыта для портфолио 

воспитателя» 

3. «Открытое мероприятие как публичное представление 

собственного педагогического опыта для портфолио 

воспитателя» 

Сентябр

ь , 

октябрь 

2019 

 

«Аквариум» - форма диалога, когда педагогам предлагают 

обсудить проблему «перед лицом общественности».  

Проблемы взаимодействия ОДО и семьи. Поиск путей 

решения проблемы 

Апрель 

2019  

Творческая неделя педагогического мастерства  

«Эстафета педагогического опыта»    
Открытые просмотры педагогов 

Совместная деятельность с детьми по развитию у детей 

навыков успеха soft skills. 

Февраль 

2019  

А
к
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 «Анкетирование» Цель: выявление профессиональных 

затруднений педагогов. 

 Итоговое анкетирование по результатам 

профессиональной деятельности педагогов. 

Май 

2018 

«Методический ринг» 

  Цель: соревнование методических идей в реализации одной 

и той же проблемы. 

Методический ринг . Соревнование идей: 

 приемы, формы, методы работы по формированию 

навыков успеха softskills у дошкольников. 

Апрель 

2019 
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«Звездный час» 
 конкурс среди   педагогов к «Дню воспитателя» 

 

«Открытие года»- номинация среди начинающих 

педагогов (достижения, презентация портфолио, отзыв 

наставника) 

«Достояние года»- номинация для педагогов по итогам 

предыдущего учебного  года (наиболее активные и 

успешные и творческие работы, педагогические находки) 

К 27 

сентября 

2019  

И
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Творческой лаборатория «Флэшка» 

  

«Видеоролики»  

Цель: демонстрация работы в текстовом редакторе, 

электронных таблицах, электронных презентациях, 

специальных программах, Интернете, программа Excel 

Октябрь 

2019 

«Мастер-класс» демонстрация оригинальных 

практических методов и приемов  подготовки 

образовательной деятельности с применением ИКТ. 

Ноябрь 

2019  

 «Семинар-практикум»  

Цель: обучение созданию анимированных презентаций в  

Microsoft PowerPoint  

Создание собственных страниц педагогов в сети интернет. 

Создание ЭОР для использования в деятельности с 

участниками педагогического процесса. 

Декабрь 

2019 

 


