


Профессиональный стандарт- 
характеристика 

квалификации, необходимой 
работнику для 
осуществления 

определенного вида 
профессиональной 

деятельности 



Педагог должен 

Педагог обязан 

Использовать 
специальные подходы к 
обучению и воспитанию Эффективно вовлекать 

каждого ребенка в 
процесс обучения и 

воспитания 
Формировать и 

развивать образцы и 
ценности социального 

поведения Поддерживать развития 
коммуникативной 
компетентности 
воспитанника Обладать личностными 

качествами,  неотделим
ыми от его 

профессиональных 
компетенций 



  Самостоятельное ознакомление с 

профстандартом; 

 Рассмотрение содержания профстандарта  

на методических объединениях;  

 Обсуждение путей реализации 

профстандарта  



 Самоанализ  уровня подготовки педагога. 

   Анализ проблем педагогов на 
методических объединениях и 
определение возможности решений их на 
уровне  образовательной организации. 

 Анализ подготовки педагога курирующим 
администратором. 

 Совместное  обсуждение результатов 
анализа и разработка оптимальных путей 
устранения проблем для каждого педагога 

 





изменение всей системы 
деятельности субъекта 

изменение личности 
субъекта 

изменение личности 
субъекта 

Формирование профессиональной 
компетентности  



   Методическая работа ДОУ будет 
эффективна: 

 если отвечает текущим нуждам 
педагогического коллектива 

 глубоко мотивирована 
 связана с прошлым и настоящим 

опытом педагогов 
 участники вовлечены в процесс и 

сами управляют им, имеют 
возможность сразу применить 
полученные знания в реальной 
практике и достичь конкретного 
результата. 



Дискуссионные 

Метод 
диалога 

Групповая 
дискуссия 

Разбор ситуаций 
из практики 

Анализ ситуации 
морального 

выбора 

Игровые 

Творческие 
игры 

Дидактичес
кие игры 

Тренинговые 

Коммуникатив
ные тренинги 

Тренинги 
сензитивности 

Интерактивное обучение формы и методы обучения 



   Развитие профессиональной 

компетентности воспитателей 

возможно при активной 

деятельностной позиции к 

личностному и профессиональному 

совершенству. 

 



  проектно-деятельностный характер повышения 
квалификации; 

 повышения профессиональной компетентности 
в условиях практико-ориентированной 
деятельности; 

 адресность оказания образовательных услуг; 

 мотивированность самообразования педагогов; 

 рефлексия собственной деятельности – 
обязательное условие саморазвития личности. 

 

Тенденции в повышении 
квалификации педагогов 



   Проект направлен на подготовку 

педагога как субъекта 

профессиональной деятельности, 

субъекта личностной 

самореализации,  самоактуализации и 

самоорганизации в условиях введения 

профессионального стандарта 

педагога. 



   Профессиональный 
стандарт существенно 
расширяет границы 
свободы педагога, 

одновременно повышая 
его ответственность за 

результаты труда.  
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