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Цель:  

Повышение  теоретического, научно-методического уровня, профессионального 

мастерства и компетентности педагогов. 

Основные задачи:  

- создание условий для повышения образовательного уровня педагогических 

работников ДО АНО «Детский центр «Оранжерея»;  

- совершенствование учебно-методического и информационно-технического 

обеспечения педагогов с учётом современных тенденций развития образования; 

- повышение мотивации педагогов на получение современных знаний;  

- обеспечение новыми профессиональными знаниями, компетенциями, 

необходимыми для реализации ФГОС ДО;  

- организация эффективного функционирования системы повышения 

квалификации педагогов Центра;  

 

Предполагаемые результаты: 

1. Создание современной, гибкой системы повышения квалификации педагогов 

Центра. 

2. Разработка единых, индивидуальных подходов к определению содержания 

повышения квалификации педагогических работников. 

3.Совершенствование учебно-методического сопровождения учебно-

воспитательного процесса. 

4. Повышение профессионального мастерства педагогов. 

5. Внедрение современных технологий обучения в учебный процесс. 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок  Ответственн

ые 

1.Организационные мероприятия 

1.1. Анализ кадрового состава май, 

август 

Заведующий 

методист 

1.2. Планирование методической работы май 

сентябрь 

Педагогическ

ий совет 

1.3. Внедрение новых форм методической 

работы 

Весь год Педагогическ

ий совет 

1.4. Перспективное планирование повышения 

квалификации педагогов 

Сентябрь  

январь 

Педагогическ

ий совет 

 1.5. Перспективное и текущее планирование Январь  Методист  



аттестации педагогов 

1.6. Утверждение планов самообразования 

педагогов 

сентябрь Педагогическ

ий совет 

2. Методическая работа 

2.1. Методические семинары (проблемно -

теоретические семинары, семинары 

практикумы и т.д.) 

-Практикум: «Реализация направлений 

программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы» 

-Семинар практикум: «Как проводить 

безопасные мероприятия для детей» 

- Практикум:  Организация деятельности по 

формированию основ социокультурных 

ценностей «Я и моя деятельность» 

-Консультация: «Организация 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО» 

-Консультация: «Работа с детьми разного 

психотипа» 

-Семинар практикум по профилактике 

эмоционального и профессионального 

выгорания. 

-Семинар для педагогов «Создание ППРС по 

духовно – нравственному воспитанию». 

1 раз в 

квартал 

 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

 

Апрель 

 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

 

 

Ноябрь 

 

Педагогическ

ий 

совет 

2.2. Дни педагогического мастерства в Центре 

 

Тема: «С детства дружбой дорожить» 

Тема: «Путешествие в мир живой природы» 

Тема: «Забавные фокусы» 

 

В течение 

года 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Методист 

 

Шилова Л.М. 

Рязанова А.В. 

Лукьянчикова 

Е.Н. 

2.3. Участие педагогов в профессиональных 

конкурсах разного уровня 

В течение 

всего 

периода 

Педагогическ

ий 

совет 

2.4. Аттестация педагогов По плану Методист 

2.5. Курсы повышения квалификации По 

графику 

Методист 

3.  Аналитическая деятельность 

3.1. Образовательный мониторинг Весь 

период  

Методист 

3.2. Анкетирование педагогов По плану Методист 



3.3. Работа Педагогического совета 

 

 

Весь 

период 

Методист 

3.4. Портфолио педагога Весь 

период  

Методист 

3.5. Аттестация педагогов и специалистов Весь 

период  

Методист 

3.6. Отчеты педагогов по теме 

самообразования 

апрель Методист 
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