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Министерством

образования и науки РА, в период с 02.10 по 14.10.2017 года прошли курсы повышения

квалификации воспитателей ДОО по теме: «Содержание и организация образовательного
процесса в дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС»».
Цель курсов - повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях
реализации ФГОС ДО.
На курсах было 41 слушателей: Гиагинский район - 4 чел.,

Майкоп - 30 чел.,

Майкопский район - 4, Тахтамукайский-1, Теучежский район-2 чел. Городских 30,
сельских-11 чел.; с высшим образованием 27 чел., со средне-специальным – 14 чел.

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

60 часов очного обучения и 12 часов были выставлены для самостоятельного изучения: 30
лекционных и 42 практических занятий. Для чтения лекций по первому и второму блоку
«Нормативно-правовое

и

программно-методическое

обеспечение

дошкольного

образование» и «Федеральные государственные образовательные стандарты» были
привлечены специалисты МО и Н РА и

ст. преподаватели АРИПК. К

третьему и

четвертому блоку были привлечены лектора-практики - это заведующие ДОО: Тхагапсова
Н.Н., ст.воспитатели Жуковская Н.Л., Мовшева Т.Н., Коршунова Л.Н., призеры и
победители профессионального конкурса «Воспитатель года Адыгеи» Демина Е.В.,
Сихаджок Е.Е. Также были организованы выездные практические занятия в ДОО № 22 ,№
16, №11, № 33 г. Майкопа, где слушателям показали открытые показы непосредственной
образовательной деятельности, семинары-практикумы, мастер-классы.
В рамках КПК был проведен семинар: «Инновационные технологии творческого
развития дошкольников с учетом ФГОС ДО» с общим охватом 70 воспитателей ДОО.
Основную тему семинара раскрыли Савельева Т.В., гл. методист Центра издательской
группы ИЦ Вентана Граф с темой «Образовательный процесс ДОО: от идеи стандарта к
практике».

Апиш Ф.Н. доцент кафедры педагогики и педагогических технологий АГУ,КПН,
Тхагапсова Н.Н., заведующая МБДОУ № 2 Майкопского района. Лектор Тхагапсова Н.Н.
заведующая МБДОУ № 2 Майкопского района ознакомила с профессиональной
компетентностью педагогов ДО в условиях ФГОС. Провела анкетирование по анализу
уровня компетентностей трудовой функции « Педагогическая деятельность по реализации
программ дошкольного образования». Также была организована выставка литературы.

Совместно с лабораторией диагностики и мониторинга АРИПК было проведено
входное и выходное анкетирование слушателей курсов. Предварительный анализ
анкетирования показал, что практически все слушатели дали высокую оценку проведенных
курсов,

отметили

практическую

значимость

данных

курсов

направленность,

своевременность рассматриваемой актуальной проблематики по вопросам модернизации
образования в условиях реализации ФГОС.
Рейтинг среди лекторов показал: Кабанова Н.И., Тхагапсова Н.Н, Сихаджок Е.Е.,
Жуковская Н.Л.
Курсы завершились итоговым занятием в форме защиты проектных работ, показом
мастер-классов. Слушатели поделились своим опытом со своими коллегами. Интересные

мастер-классы «Осенняя композиция», «Лоскутная рисование» показали воспитатели
МБДОУ № 60 Сапиева Н.А. и Петухова О.В.,,«Нетрадиционные техники рисования»
продемонстрировала воспитатель МБДОУ № 28 Майкопского района - Матяш Л.С.
Слушатели оценили проектные работы по теме «Формирование основ здорового образа
жизни у дошкольников» воспитателя МБДОУ № 34 Старцевой Ю.А., «Мыло пенится,
смотрите!» воспитателя МБДОУ № 11 г. Майкопа Карцевой С.Н., «Применение
нетрадиционных форм обучения детей дошкольного возраста по изодеятельности»
воспитателя МБДОУ № 39 Василицкой Е.М., также воспитатель Нагоева А.Ч. провела
обзорную экскурсию по малой экологической тропе МБДОУ № 11

и др. Лучшие работы

слушателей будут выставлены на сайте АРИПК.
Выполнение учебного плана, согласно расписания, осуществлялось без срывов.
Предложения

слушателей

курсов

повышения

квалификации

в

настоящее

время

анализируются, систематизируются и будут учтены в дальнейшем при планировании
работы и корректировке программ повышения квалификации.
Слушателями была дана высокая оценка четкой организации и проведении курсов
повышения квалификации.
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