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«Если вы удачно выберете труд и вложите в него всю душу, 
то счастье само отыщет вас»

К.Д. Ушинский 

 Выбор профессии – дело серьезное! К нему 
надо относиться осмысленно.

 Руководитель ответственен за 
профессионализм своих сотрудников! 

Он должен понимать свою 
ответственность за то, станет ли для молодого 
специалиста его профессия любимым делом 
всей жизни. 

В современных условиях объективно возрастает потребность в творческом и

саморазвивающемся педагоге, способном проявить свою индивидуальность и создать условия

для развития личности каждого ребенка в различных сферах общественно-образовательной

практики



 личностные качества

 образовательная среда

 качество учебного процесса 

в ходе   профессиональной 

подготовки

 повышение квалификации 

 корпоративное обучение



УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ВЛИЯНИЯ НА ЛИЧНОСТНО-
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА

 Организация стажировки на рабочем месте

 Профессиональная поддержка и 
профессиональное сопровождение молодого 
педагога

 Объективный мониторинг качества 
профессиональной деятельности

 Управление формированием профессиональных 
компетенций

 Создание  акмеологической профессиональной 
среды и условий для творческой самореализации 
в профессии

 Акмеологическая стратегия управления ДОО

менеджер

педагог

психолог новатор

новатор



ИННОВАЦИОННЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
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Принципы гуманистической 

педагогики

Современные проектные 
технологии

Современные информационно-
коммуникативные технологии

Обеспечение социально-
профессиональной 

мобильности кадров

системное управление 
непрерывным образованием 

педагогов
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ориентация управления на 
целостное и устойчивое развитие 

образовательных систем

ориентация управления на 
целостное и устойчивое развитие 

субъектов образовательной 
деятельности

Ориентация на саморазвитие

и творческую самореализацию

управление качеством 
образования 

психология успеха



МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОГО РУКОВОДСТВА 
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Менеджме

нт 

качества

моделирование результатов педагогической деятельности как интегральных показателей 

целостного личностно-профессионального развития обучающихся, педагогов и образовательной 

организации;

принцип обеспечения качества образования как главной цели и основного результата образования, 

качества человеческого капитала.

Менеджме

нт 

знаний

принцип мотивации потребности в достижениях как ведущего мотива качества профессиональной 

деятельности педагогов;

Мотивация потребности в успешности у воспитанников, анализ процесса обучения с позиций такого 

критерия, как «успешность» по отношению к личности обучающегося (Показатели успешного обучения: 

учебные достижения, высокая мотивация обучения, без стрессового обучения, стабилизация здоровья, 

удовлетворенность процессом обучения, успех во внеурочной деятельности, позитивный социальный 

опыт);

Менеджме

нт

персонала

готовность к эффективному педагогическому взаимодействию;

приоритет человеческому фактору (культура межличностных отношений, микроклимат коллектива,

мотивация труда);

единые требования к сотрудникам, гарантированная оплата работы по результату;



МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОГО РУКОВОДСТВА 
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Менеджмент

инноваций

заинтересованность в инновациях и защита авторских идей;

целеполагание на основе высших духовных ценностей с учетом прогностических моделей

развития общества и образования;

периодическая постановка новых нестандартных задач;

Акмеологичес

кая стратегия

управления

принцип системности (системное управление и самоуправление: социальное, инновационное,

парадигмальное, корпоративное, маркетинговое, корпоративное, маркетинговое, ценностное,

«мягкое» (косвенное), мотивационное, рефлексивное, информационное, эффективное,

программно-целевое, иерархическое, государственно-общественное) на основе сочетания

вертикали и горизонтали «власти» (взаимодействия, сотрудничества, социального партнерства в

сочетании с принципами самоуправления;

моральное и материальное поощрение достижений, объективная и справедливая оценка

качества труда, реального вклада;

ориентация на успех и высокое качество труда; стимулирование творческих инициатив,

саморазвития и самосовершенствования каждого субъекта образовательного процесса.

Менеджмент   

условий

создание системы организационно-управленческих условий для саморазвития и

самореализации творческого потенциала педагога в профессиональной деятельности;

эргономика, сангигиена рабочего места, соблюдение должностных инструкций;



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗРЕЛОСТЬ ПЕДАГОГА

 Профессиональная зрелость педагога-это 
высший уровень овладения педагогической 
профессией, включающий в себя совокупность 
знаний, личностно-профессиональных качеств, 
умений и навыков, соответствующих 
современным требованиям, сочетающихся с 
личностным жизненным и профессиональным 
опытом и гарантирующих стабильно высокое 
качество и результативность педагогической 
деятельности в настоящем и будущем

Н.М. Полетаева





ЭТАПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗРЕЛОСТИ ПЕДАГОГА
АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНД

Выбора 
педагогической 
профессии

Профессиональной 
подготовки

Профессиональной 
адаптации

Стабилизации 
профессиональной 
деятельности

Индивидуализации 
профессиональной 
деятельности

 Ощущение заинтересованности образовательной среды в
личностно-профессиональном развитии молодого педагога

 Видение перспектив и механизмов достижения
профессиональных вершин



ЭТАПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗРЕЛОСТИ ПЕДАГОГА
КАТАБОЛИЧЕСКИЙ ТРЕНД

Профессиональной 
зрелости

Эпизодических 
спадов

Личностно-
профессиональной 

деформации

Катаболический, 
точка невозврата

Аксиологической 
устойчивости

Творческой 
самореализации

Личностно-
профессиональной 

дезадаптации
Акмеологическая поддержка и постдипломное образование должны 

соответствовать специфике этапов становления педагога и его

индивидуальной mраектории

Процесс становления профессиональной зрелости педагога происходит

гетерохронно, нелинейно и в единстве акмеологических и катаболических

трендов при устойчивой акмеологической позиции личности, направленной

на достижение профессионального «акме»



Внутренние условия Внешние условия

 Желание

 адекватная самооценка этапа личностно-

профессионального развития

 наличие компетенций согласно стандарту 

профессиональной деятельности и личностных качеств 

соответствующих профессиогамме педагога

 принятие менталитета профессии

 Акмеологическая профессиональная среда
 программа профессиональной поддержки  молодых 

педагогов
 стажировка, наставничество, клубы и лаборатории 

молодых педагогов под руководством профессионально 
зрелых

 привлечение грантов
 конкурсы профессионального мастерства молодых
 выставки работ
 курсы повышения квалификации по выбранным модулям

Методы мотивации к личностно-профессиональному развитию

 анализ затруднений
 развивающие беседы
 помощь в разработке программы личностно-профессионального развития и подготовке к аттестации, участию в 

конкурсах и т.д.
 вовлечение в новый вид деятельности с минимальными затратами
 метод ориентирующих ситуаций
 карты достижений
 объединение низких и высоких мотивов
 грамоты, направления на выездные конференции, мастер-классы
 объединение в творческие группы молодых, зрелых и выгорающих



СТАЖИРОВКА МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ –

это механизм научения творческой самореализации в профессии, 

научения трудиться с удовольствием, на благо себе и людям.

Цель –
совершенствование   профессиональной
компетентности молодых педагогов и 
Формирование профессиональных 
компетенций, что позволяет смягчить  
адаптацию молодых специалистов к 
профессиональной деятельности в дошкольной 
образовательной организации

Молодой 
педагог

Заказчик  
профессио
нального 
развития

субъект 
профессио

нальной 
поддержки



Индивидуальная траектория  личностно-
профессионального развития

• личностные качества

• личные обстоятельства Внутренние 
условия

• управление квалификацией

• корпоративная 
профессиональная 
поддержка

Внешние 
условия

 Профессиональный успех зависит как от самого человека, так
и от социальной среды, в которой он живет и трудится



Стажировка молодых педагогов

Самостоятельный вид повышения 
квалификации

Модуль программы повышения 
квалификации

 Индивидуальная программа личностно-профессионального развития



Создание на базе ДОО района системы стажировочных площадок для 
адаптации к профессиональной педагогической деятельности молодых 
специалистов  -
новая модель повышения квалификации работников образовательных 
организаций, которая включает стажировочную практику, 
способствующую совершенствованию профессиональной компетентности

Стажировка – процесс приобретения практического опыта
по избранной профессии, направленный на достижение
более высокого уровня профессионализма и формирование
профессиональных компетенций.

Стажировочная образовательная площадка –
образовательное учреждение, имеющее опыт
инновационной деятельности, устойчивые высокие
показатели качества образования и педагогические кадры,
способные работать в качестве наставника.

Как бы человек успешно ни 
закончил педагогический вуз, как 
бы он не был талантлив, а если не 
будет учиться на опыте, никогда 
не будет хорошим педагогом.

А.С. Макаренко



Актуальность

 Неготовность педагогов, имеющих высокие результаты профессиональной деятельности 
при обучении и воспитании детей, так же эффективно работать со взрослыми, коллегами

 Отсутствие программ  обучения и повышения квалификации наставников педагогов

 Возрождение института наставничества

Для выполнения функции наставника менее опытных
педагогов необходимо владеть адрогогическими
технологиями обучения, знать критерии
эффективности педагогической деятельности,
требования к аттестации и психологию взрослых

Наставник молодых педагогов – это профессионально-зрелый
педагог, имеющий высшую квалификационную категорию, стаж в
должности не менее 5-ти лет и прошедший курсы повышения
квалификации, направленные на подготовку к методической
работе с педагогами



Профессиональная поддержка как форма управления квалификацией педагога осуществляется не только в 

период адаптации молодого педагога, но и на всех этапах его  профессиональной зрелости:

 поддержка в сложной жизненной и профессиональной ситуации в периоды спада профессиональной 

деятельности

 помощь в подготовке к  аттестации; сопровождение участия в профессиональных конкурсах 

 при  переводе на другую группу  или на другую педагогическую должность.

Главные направления профессиональной   поддержки: 

 мотивация к личностно-профессиональному  

самосовершенствованию

 формирование готовности к самоорганизации в профессии

 подготовка к эффективному педагогическому взаимодействию 

 помощь в организации методической и инновационной

деятельности. 

Залогом профессионального успеха 
уже не могут 
служить полученные один раз в 
жизни знания. 
На первый план выходит 
способность людей 
ориентироваться в огромном 
информационном 
поле, умение самостоятельно 
находить решения 
и их успешно реализовывать. 
В.В.Путин



ВХОЖДЕНИЕ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА
В ПРОФЕССИЮ

Молодые педагоги: активны, легко обучаемы, их очень любят дети, они

контактны., легче осваивают ИКТ

У молодых педагогов: недостаточное количество профессиональных знаний и умений;

присутствует страх собственной

несостоятельности во взаимоотношениях с воспитанниками и родителями, они

опасаются критики со стороны администрации и опытных коллег



■ испытывают психологические трудности в работе с детьми

■ сложности в работе с родителями

■ недостаточно знаний педагогических технологий

■ испытывают затруднения в методической работе

Анкетирование молодых педагогов ДОО
Проблемы молодых педагогов

 незнание современных
нормативных

документов, регламентирующих
деятельность ДОО;

 потребность в тренингах
педагогического общения;

 потребность в стажировке на рабочем
месте (получение необходимого

минимума
практического педагогическогоопытл);

 потребность в повышении
квалификации с первого дня работы в
ДОО (непрерывное постдипломное
образование);

 недостаточно систематическая
поддержка в адаптационный к,
профессии период, неумение управлять
коллективом детей

25.04.2020

100%

57%

32%

23%



СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ
(АКМЕОЛОГИЧЕСКАЯ)

Создание условий для саморазвития и самореализации творческого потенциала педагога в профессиональной деятельности

Целеполагание на основе высших духовных ценностей с учетом прогностических моделей развития общества и образования

Моделирование результатов педагогической деятельности каХ интегральных показателей целостного личностно-

профессионального развития человека и образования

Мотивация потребности в достижениях

Концептуальное единство генеральной и ситуационных стратегий

Заинтересованность в инновациях и защита авторских идей

25.04.2020



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К ПОВЫШЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПОЗВОЛИТ:

 быстро адаптироваться к работе в детском саду;

 избежать момента неуверенности в собственных силах;

 наладить успешную коммуникацию со всеми участниками педагогического процесса;

 сформировать мотивацию к дальнейшему самообразованию по психологии и педагогике;

 «почувствовать вкус» профессиональных достижений;

 раскрыть свою индивидуальность и начать формирование собственной профессиональной траектории



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


