Отчет
о проведении курсов повышения квалификации воспитателей ДОО
В соответствии с План-графиком мероприятий по повышению квалификации работников
системы образования Республики Адыгея на 2017 г, , в период с 23 по 31 января 2017 года

проходили курсы повышения квалификации воспитателей ДОО «Содержание и организация
образовательного процесса в дошкольной образовательной организации в соответствии с
ФГОС»».
Цель курсов - повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях
реализации ФГОС ДО.
Курсы повышения квалификации прошли 48 слушателей: Гиагинский р-он – 1,
Кошехабльский р-он - 5, г. Майкоп - 29, Майкопский р-он - 8, Тахтамукайский р-он - 3,
Теучежский р-он - 2 человека.

Выполнена 72 часовая программа, состоящая из 4 блоков, на которые было предусмотрено

62 часа очного обучения и 10 часов для самостоятельного изучения (всего 72 часа), из них:
31 лекционных и 41 практических занятий. Специалисты МО и Н РА и ст. преподаватели
АРИПК осветили вопросы первого и второго блока: «Нормативно-правовое и программнометодическое обеспечение дошкольного образование» и «Федеральные государственные
образовательные стандарты». Третий и четвертый блоки были представлены лекторами
практиками ДОО: Тхагапсовой Н.Н., Жуковской Н.Л., Коноваловой А.В., Герасименко
О.П.; призерами и победителями профессионального конкурса «Воспитатель года Адыгеи»

Беленко А.Б., Шишовой О.В., Сихаджок Е.Е., Лапуновой О.Н. Также были организованы
выездные практические занятия в ДОО № 20 и № 22 г. Майкопа, где слушателям показали
открытые показы образовательной деятельности детей, семинары-практикумы, мастерклассы.
В рамках КПК был проведен семинар «Развитие профессиональной компетентности
воспитателя ДОО в условиях реализации ФГОС» с общим охватом 75 воспитателей ДОО.
Лектор Тхагапсова Н.Н., заведующая МБДОУ № 2 Майкопского района, ознакомила с
профессиональной компетентностью педагогов ДО в условиях ФГОС. Она провела
анкетирование по анализу уровня компетентностей трудовой функции «Педагогическая
деятельность по реализации программ дошкольного образования» .
Совместно с лабораторией диагностики и мониторинга АРИПК проведено входное и
выходное анкетирование слушателей курсов. Предварительный анализ анкетирования
показал, что практически все слушатели дали высокую оценку прошедших курсов, отметив
практическую значимость данных курсов, актуальность вопросов образования в условиях
реализации ФГОС.
В ходе курсов проведены групповые и индивидуальные консультации.
Курсы завершились итоговым занятием в форме защиты проектных работ, показом
мастер-классов, на котором присутствовали: и.о. директора АРИПК Тхагова Ф.Р., ст.
преподаватель Центра педагогического и психологического образования АРИПК Хариева
Д.С. Слушатели поделились своим опытом со своими коллегами. Интересные мастерклассы в технике декупаж и свит-дизайн продемонстрировали воспитатели Строева А.А,
МБДОУ № 9 и Крассовская Л.А, МБДОУ № 16 Майкопского района. Наибольший интерес
у слушателей ПК вызвали проекты: «Национальный региональный компонент в ДОО»
(Хасинова Р.Р., МБДОУ № 13 Тахтамукайского района), «Адаптация детей с ОВЗ в ДОО»
(Буянец О.В. МБДОУ № 22 г. Майкопа, «Моделирование в экологии» (Герасименко О.П.
МБДОУ № 2 Майкопского района) и др.

Слушателями была дана высокая оценка четкой организации и проведению курсов
повышения квалификации. По результатам анализа будут учтены пожелания и предложения
слушателей ПК при планировании дальнейших курсов и корректировке программ
повышения квалификации.
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