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1.  На сегодняшний день проблема повышения квалификации 

педагогических работников в дошкольном образовательном учреждении 

является одной из самых актуальных в дошкольном образовании. 

Качество педагогических кадров – самый важный компонент 

образовательной системы потому, что реализация всех остальных 

компонентов напрямую зависит от тех человеческих ресурсов, которыми 

обеспечена та или иная  образовательная  система.  

Именно на педагогов возложена функция реализации образовательных 

программ нового поколения на основе передовых педагогических 

технологий, им определена миссия подготовки подрастающего поколения к 

жизни в будущем и воспитания человека с современным мышлением, 

способного успешно самореализовать себя в жизни.  



Внимание к проблеме повышения квалификации объясняется  многими 

факторами: 

-нарастающим объемом научной информации; 

-прогрессом в области техники и технологии; 

-интеграцией образования, наук и производства; 

-углубляющимися глобальными (демографическими, экономическими, 

энергетическими и экономическими) проблемами. 

Теоретическое обоснование проблемы повышения квалификации 

педагогических работников довольно широко освещено в публикациях таких 

ученых – управленцев, как Т.Шамова, К.А.Нефедова, Г.Н.Сериков, 

И.О.Котлерова, Н.Горчарова, А.Дарвинский, А.Пескунова, В.Турчинка и 

другие. 

 

Повышение квалификации подразумевает  пять следующих 

компонентов: 

-специально- профессиональные  знания; 

-научно-познавательные потребности; 

-коммуникативные способности, умения и навыки; 

-организаторские способности и навыки управленческой  деятельности; 

личностно-гуманные качества.   

         Для повышения собственного уровня рефлексии педагог должен 

научиться постоянно спрашивать себя, имея ввиду педагогическую 

деятельность: Зачем? Что именно? Почему так? Что требуется? Как это 

делают другие? Какие есть рекомендации? 

2. Формы повышения квалификации 

           В настоящее время можно использовать следующие формы и 

методы повышения квалификации:  

- учеба  в вузах, колледжах. 

-лекции в форме диалога, проблемные лекции; 



- семинарские занятия по типу «малых групп», семинар-интервью, 

творческие семинары, семинар – пресс – конференция; 

- игровое моделирование  (деловая и ролевая игра); 

- решение проблемных ситуаций, групповая дискуссия («мозговая 

атака», тренинги); 

-  научно - практические конференции; 

- отткрытые просмотры  

- педагогические часы 

- самообразование 

3. Методическая работа в детском саду. 

        Методическая работа в детском саду – составная часть единой 

системы непрерывного образования педагогических кадров, системы 

повышения их профессиональной квалификации     

          Под методической работой в детском саду мы понимаем 

«целостную, основанную на достижениях науки, передового опыта и 

конкретном анализе затруднений» педагогов «систему взаимосвязанных мер, 

действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение 

профессионального мастерства» каждого воспитателя, на обогащение и 

развитие творческого потенциала педагогического коллектива детского сада 

в целом,   в конечном счёте – на достижение оптимальных результатов 

образования, воспитания и развития конкретных детей. 

          Методическая работа в области повышения квалификации 

должна обеспечивать с одной стороны, личностно-ориентированную 

стратегию, индивидуально-дифференцированный подход к каждому педагогу 

в зависимости от уровня его профессиональной компетентности, с другой - 

 выявление, систематизацию и распространение передового педагогического 

опыта.  

Результативность методической работы в повышении  квалификации 

педагогов просматривается, с одной стороны через аттестацию педагогов, с 

другой -  через продуктивность методической деятельности (описание 



обобщенного опыта работы, методические разработки и рекомендации, 

пособия и оборудование педагогического процесса и др.) 

          Имея чёткое представление о сущности методической работы в 

детском саду и конкретные результаты анализа деятельности методической 

службы детского сада, можно осуществить дальнейшее проектирование 

деятельности по развитию профессионального мастерства педагогов, 

обеспечивая  эффективное влияние на успешность модернизаци 

              В основу работы по повышению квалификации педагогов через 

методическую работу образовательного учреждения целесообразно положить 

диагностику профессиональной деятельности педагогов. Диагностика 

поможет руководителю не только оценить фактический уровень 

профессиональной подготовки каждого воспитателя, но и выявит их 

профессиональные запросы и потребности, а значит, четко определит цель 

формирования системы работы с педагогическими кадрами дошкольного 

образовательного учреждения.  

Развертываемая в детском саду методическая работа направлена 

на: 

-информирование педагогов о новых требованиях, достижениях 

педагогической науки и практики; 

- выявление, изучение и распространение наиболее ценного 

педагогического опыта; 

-подготовку методического обеспечения, для осуществления 

образовательного процесса. 

          «Поработать над самим собой» это актуально в наши дни и 

педагог должен развивать своё самосознание, т.к. он работает над развитием 

личности каждого ребёнка. 

          4. Значительная роль в расширении профессиональной 

компетентности педагогов отводится самообразованию, которое 

рассматривается нами как: 

-форма, в которой осуществляется познавательная деятельность; 



-компонент системы непрерывного образования; 

-индивидуально-личностный процесс целенаправленного 

совершенствования; 

-объективно-необходимый процесс, связанный с развитием 

творческого потенциала личности. 

          В качестве основных условий повышения информированности 

педагогов мы рассматриваем следующее: 

-формирование в детском саду библиотеки; 

-обеспечение оперативного доступа к периодическим научно-

педагогическим и научно-методическим изданиям; 

-оборудование читального зала, что повышает охват количества 

пользователей информацией; 

-организация участия педагогов в семинарах, конференциях, 

педагогических чтениях и т.д., с целью взаимообмена опытом осуществления 

профессионально-педагогической деятельности; 

-наличие технических систем. 

 

 

 

Положение о профессиональной переподготовке и повышении 

квалификации 

педагогических работников 

 

1.Общие положения  

   

1.1. Положение о профессиональной подготовке, переподготовке и 

повышении квалификации педагогических работников составлено в 

соответствии со статьями 18, 196, 197 Трудового Кодекса РФ и 

Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  



1.2. Данное Положение определяет порядок и формы прохождения 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышение 

квалификации педагогических работников ДОО.  

   

2. Права и обязанности работодателя  

   

2.1. Работодатель имеет право:  

- определять необходимость профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров 

для нужд ДОО;  

- предлагать формы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогических работников с учетом возможностей 

повышения квалификации на базе ИРО РБ, БГПУ им.М.Акмуллы и др.;  

- устанавливать перечень профессий работников, подлежащих 

повышению квалификации по согласованию с профсоюзным 

комитетом.  

2.2.Работодатель обязан:  

- при направлении работника для повышения квалификации с 

отрывом от работы сохранять за ним место;  

Выплачивать педагогическому работнику среднюю заработную 

плату по основному месту работы в течение всего времени повышения 

квалификации;  

- создать необходимые условия педагогическим работникам, 

проходящим профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации, для совмещения работы с обучением;  

- оплачивать командировочные расходы педагогическому 

работнику, повышающему квалификацию по направлению 

администрации ДОО;  

- планировать повышение квалификации работника не реже 1 раза 

в 3 года;  



- разработать график профессиональной подготовки и повышения 

квалификации педагогических работников на 3 года;  

- предоставлять отпуск без сохранения заработной платы по 

заявлению работника для повышения квалификации по личному 

желанию только в каникулярное время, но не чаще 1 раза в 3 года.  

  3. Права и обязанности педагогических работников  

  3.1. В соответствии со статьей 187 ТК РФ работник имеет право:  

- на повышение квалификации с отрывом от работы не реже 1 раза 

в 5 лет; с сохранением заработной платы в течение всего периода 

обучения;  

- на оплату командировочных расходов при повышении 

квалификации по направлению администрации ДОО;  

- на повышение квалификации по личному желанию в сроки и на 

условиях, согласованных с администрацией ДОО.  

3.2. Работник обязан:  

- эффективно использовать время, предоставленное работнику для 

повышения его профессионального роста;  

- сдать ответственному за делопроизводство копию документа, 

подтверждающего повышение профессиональной квалификации.  

   

4. Заключение  

   

4.1. Контроль за выполнением настоящего локального акта 

осуществляет администрация, профсоюзный комитет ДОО в 

соответствии со статьей 370 ТК РФ.  

   

 

 



 


