
 

Отчёт за 2016-2017 учебный год 

о деятельности пилотной площадки в МДОУ№1 «Журавлёнок»  

по внедрению профессионального стандарта педагога   
Цель проведённых мероприятий:  Изучение профстандарта педагога, повышение компетентности педаго-

гов, подготовка коллектива к введению профстандарта.  

ОУ Участия педагогов в мероприятиях в 

рамках стажировочной площадки 

Срок  

проведения 

Масштабность  

(для какой аудито-

рии) 

МДОУ№1 «Жу-

равлёнок» 

1.В рамках пилотной площадки разработан и 

утверждён план мероприятий в ДОУ «До-

рожная карта» по развитию кадрового по-

тенциала дошкольного учреждения на 2016-

2020 годы в условиях внедрения профессио-

нального стандарта.( зам.зав по ВМР Скри-

поусова Т.Г..)  

 

 

 

 

Октябрь 2016г 

 

 

 

Для педагогов 

МДОУ№1 «Журавлё-

нок» г.Саянска 

2.В рамках стажировочной сессии, на базе 

ЦРО г.Саянска для руководителей област-

ных стажировочных площадок Иркутской 

области  представлен «Мастер класс»  по 

теме: «Событийный подход как средство 

стимулирования активности и инициативно-

сти дошкольников» с целью: обучение педа-

гогов методам  и приёмам проектирования и 

создания  ситуации событийности. (Скрипо-

усова Т.Г. зам.зав по ВМР, учитель логопед  

Курендова О.С.)  

 

 

 

 

Февраль 2017г 

Для  руководителей 

областных пилотных 

площадок Иркутской 

области 

3. С координаторами областного проекта 

ИРО г.Иркутска (Ахниной С.А.) согласовано 

направление деятельности пилотной пло-

щадки МДОУ№1 «Журавлёнок» по реализа-

ции проекта «Развитие кадрового потенциа-

ла системы образования Иркутской области 

в условиях внедрения профессиональных 

стандартов».  

Тема образовательного  проекта: «Организа-

ция методического сопровождения  воспи-

тателей  по развитию умения оценивать 

развивающую ценность своих занятий с 

детьми дошкольного возраста как одной из 

ключевых компетенций, влияющих на про-

дуктивность педагогической деятельно-

сти».  

Планируемый продукт: Образовательный 

проект. Оценочные листы занятий (педаго-

гического мероприятия) с детьми дошколь-

ного возраста для самоанализа педагогами; 

конспекты и видео занятий для самоанали-

за)(зам.зав по ВМР Скрипоусова Т.Г.) 

Февраль 2017г Для педагогов 

МДОУ№1 «Журавлё-

нок» г. Саянска  

(согласовано с   коор-

динатором  областного 

проекта ИРО г. Иркут-

ска  Ахниной С.А.) 

 

 

4.Участие в конкурсу «Лучшая дошколь-

ная образовательная организация в Ир-

кутской области» 

(Института развития образования города 

Иркутска) 

Февраль 2017г Творческая группа пе-

дагогов МДОУ№1 

«Журавлёнок» г. Саян-

ска  

 

5.Участие в обучающем региональном 

семинаре московских коллег «Конкурсы 

профессионального мастерства как ресурс 

повышения квалификации и творческого 

развития педагога» (13–14 марта 2017 года, 

на базе ИРО г.Иркутска) 

Март Зам.зав. по ВМР Скри-

поусова Т.Г. 

Учитель-логопед Ку-

рендова О.С. 

6.Участие в региональном этапе конкурса 

VIII Всероссийского профессионального 

Март Учитель-логопед Ку-

рендова О.С. 



конкурса  «ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА 

РОССИИ - 2017» (на базе ИРО г.Иркутска) 

Зам.зав. по ВМР Скри-

поусова Т.Г. 

 

7.Теоретический семинар «Профессио-

нальный стандарт педагога,  как инструмент 

профессионального развития педагогов и 

обеспечения качества образования  

педагога».  

 

Март 2017г Для педагогов 

МДОУ№1 «Журавлё-

нок» г. Саянска  

 

8. В рамках  стажировочной площадки, про-

ведение анкетирования «Определение 

уровня профессиональной компетентно-

сти работников дошкольного образования 

в контексте ФГОС ДО» (модифицирован-

ный вариант материалов В.Д. Шадрикова) 

для самоанализа и самооценки уровня про-

фессиональной компетентности педагогами  

ДОУ№1. 

 

Март 2017г Для педагогов 

МДОУ№1 «Журавлё-

нок» г. Саянска  

 

9. В рамках  стажировочной площадки, по 

запросу заведующего МДОУ№ 15, 16 

г.Зимы,  для педагогов дошкольных учре-

ждений был представлен «Мастер класс»  по 

теме: «Проектирование  и моделирование 

образовательного процесса  на основе собы-

тийного подхода в соответствии с ФГОС 

ДО», с целью обучения  педагогов техноло-

гии событийности, методам  и приёмам про-

ектирования ситуации событийности в обра-

зовательной деятельности. (зам.зав по ВМР 

Скрипоусова Т.Г., учитель логопед Курендо-

ва О.С.)  

Март 2017г Для педагогов г.Зимы 

МДОУ№16, МДОУ№ 

15  

10. В рамках  стажировочной площадки Ма-

стер- класс «Событийный подход как 

средство стимулирования активности и 

инициативности дошкольников» с целью: 

обучение педагогов методам  и приёмам 

проектирования и создания  ситуации со-

бытийности». (учитель -логопед  Курендова 

О.С.)  

Май 2017г Для   молодых педаго-

гов  школ и дошколь-

ных учреждений  (в 

рамках клуба «Моло-

дого педагога») на базе 

ЦРО г.Саянска 

11. В рамах Школы для молодых педагогов 

г.Саянска представление опыта  подготов-

ки и участия в муниципальном и област-

ном профессиональном конкурсе «Воспи-

татель года-2017» (зам.зав по ВМР Скрипо-

усова Т.Г., учитель логопед Курендова О.С.) 

 

 Май 2017г Для  молодых педаго-

гов, заместителей ру-

ководителей школ и 

дошкольных учрежде-

ний  города Саянска 

(на базе СОШ№3) 

12.Участие педагогов МДОУ№1 «Журав-

лёнок» в анкетировании проводимом ко-

ординаторами ИРО г.Иркутска, с целью 

изучения «Готовности педагогов к реализа-

ции Профессионального стандарта».( зам.зав 

по ВМР Скрипоусова Т.Г.) 

 

Май 2017г 27 педагогов 

МДОУ№1 

 

 

Заведующий                                                         О.В.Знаменская 

 

                                                                                                                               
 Исп.  зам.зав. по ВМР 
Скрипоусова Татьяна Геннадьевна  

р.т. 5-44-12 


