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Руководитель ДОУ:
Родина Елена Альфредовна, к.п.н

Цель инновационной
деятельности








Создание районной системы стажировочных площадок повышения
квалификации педагогических кадров и совершенствования
профессиональной компетентности работников образовательных
учреждений на базе ДОУ района для адаптации молодых
специалистов.
Создание нормативного и методического обеспечения
деятельности стажировочной площадки ДОУ.
Написание и апробация программ стажировки молодых
специалистов ДОУ.

Создание системы обеспечения непрерывного развития
потенциала современного
педагога и становления профессиональной зрелости педагога.

Задачи инновационной
деятельности








Разработка положения и нормативных документов, регулирующих
деятельность стажировочных площадок и определяющих условия
стажировки работников образовательных учреждений.
Создание на базе образовательных учреждений района системы
стажировочных площадок для адаптации к профессиональной
педагогической деятельности молодых специалистов. для тиражирования
опыта и повышения квалификации работников системы образования.
Создание новой модели повышения квалификации работников
образовательных учреждений, которая включает стажировочную практику,
способствующую совершенствованию профессиональной компетентности.
Апробация и распространение полученного опыта на районном,

региональном и всероссийском уровне.

Творческие партнеры ГДОУ д/с № 81
Институт
физиологии
им. И.П.
Павлова
ИПО и ОВ
РАО

ЛГУ
им. А.С.
Пушкина

ГУЗ ДГП №
68

СПб АППО

ГБДОУ
д/с №
81

ИМЦ
Красногвард.
района

ДОУ №№
26,47, 69,
73,84, 88

ДОУ № №
10,12, 14, 36,
47,81.88

ГОУ № 233,
182. СОШ –
д/с № 624

Полученные результаты

Создание районной системы стажировочных площадок

1

2
3

• Проведено обучение группы наставников педагогов (22 чел.)
• В экспериментальной работе участвовали педагоги ДОУ№№
10,12,14, 36, 47, 81, 88

• Заключены договоры о сотрудничестве с ДОУ №№ 12, 26, 69,
73, 84, 88

• Создан реестр педагогов- наставников
• Педагогами наставниками подготовлены презентации о своем
опыте работы и темах наставничества с указанием
контактных данных для индивидуальных или групповых
консультаций

Полученные результаты

Создание нормативного и методического обеспечения деятельности
стажировочной площадки ДОУ

1
2
3

• Положение о наставничестве,
• Положение о статусе педагога-наставника

• Положение о стажировке
• Положение о стажировочной площадке

• Программа повышения квалификации наставников педагогов

Полученные результаты

Написание и апробация программ стажировки молодых
специалистов ДОУ

1
2
3

• Модульная программа стажировки молодых педагогов

• Дневник стажировки

• Апробация программ при организации стажировки молодых
педагогов ДОУ 81

Конечные продукты ОЭР
• Пакет документов по нормативно-правовому и
методическому обеспечению деятельности стажировочных
площадок ДОУ.
• Программа повышения квалификации наставников
педагогов
• Модульная программа стажировки молодых педагогов
• Дневник стажировки
• Монография « Стажировка молодых педагогов как условие
становления профессиональной зрелости»

Основные инновационные разработки
Анкета для молодого педагога по изучению проблем личностнопрофессионального развития



1.



2.

Анкета для студентов по изучению качества профессионального выбора



3.

Дневник стажировки



4.

Программа повышения квалификации наставника педагогов



5.

Анкета «Анализ качества акмеологической поддержки педагога»



6.

Памятка молодому воспитателю ДОУ



7.

Программа личностно-профессионального развития педагога

Основные инновационные разработки


8.

Карта достижений педагога за учебный год



9.

Самоанализ готовности педагога к самоорганизации



10.
Анкета готовности к эффективному педагогическому взаимодействию (педагога,
администрации, родителей)



11.

Анкета по изучению сущности и процесса профессиональной зрелости педагога



12.

Самоанализ готовности педагога к методической работе



13.

Анкета потребности в помощи при проведении педагогического исследования



14.

Анкета успешности педагога



15.

Анкет по изучению качества акмеологической поддержки педагога

Представление инновационного опыта
районный уровень








Семинары-практикумы для молодых педагогов Красногвардейского района
научно-практическая конференция работников образования
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
ярмарка инновационных продуктов
интернет-форум инновационных продуктов
совещание старших воспитателей Красногвардейского района
Участие в районном конкурсе педагогических достижений (1,2 места в 2012,
2 место в 2013г)

Представление инновационного опыта
городской уровень







Городской конкурс инновационных продуктов (2011,2012, 2013)
конференции и семинары СПбАППО, ИПО и ОВ РАО,
ЛГУ им. А.С. Пушкина,
ДОУ г. Санкт-Петербург и Ленинградской области

Представление инновационного опыта
региональный, всероссийский и международный уровень




Международная научно-практическая конференция
«Царскосельские чтения» (2011.12.13.14гг)
Педагогическое образование в государствах –
участниках СНГ: современные проблемы, концепции,
теории и практика
Система работы дошкольных образовательных
учреждений Красногвардейского района
по сохранению и укреплению здоровья воспитанников





Детский сад будущего: вариативность, инициатива,
устойчивое развитие и др.

( Всего 23 конференции,3 выступления на ученом Совете, 12 семинаров,
27 публикаций )

Основные социально-значимые
результаты деятельности




На уровне ДОУ: педагогическое, психологическое и
методическое сопровождение молодых педагогов
ДОУ
На уровне районной образовательной системы:
организация сети стажировочных площадок для
молодых педагогов ДОУ, создание инновационной
модели педагогического, психологического и
методического сопровождения молодых педагогов
ДОУ района

Основные социально-значимые
результаты деятельности
На уровне городской образовательной системы:


Создание инновационной модели становления профессиональной
зрелости молодых педагогов в контексте современных требований
(ФГТ, ФГОС, профессиональный стандарт педагога, закон «Об
образовании РФ и др.)



Участие в научно-практических конференциях, семинарах, круглых
столах и т.д.



Участие в городском конкурсе инновационных продуктов



Монография

« Стажировка молодых педагогов как условие
становления профессиональной зрелости»

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Администрация Красногвардейского района
Санкт – Петербурга
Государственное бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение
детский сад № 81
присмотра и оздоровления
Красногвардейского о района
Санкт-Петербурга
195426, Санкт-Петербург, ул. Ленская. д.6,к.4, лит. А
тел/факс(812)5254490

,e-mail:spb.ds81@yandex.ru

