
Паспорт индивидуального проекта «Оценка качества профессиональной 

деятельности педагога, как средство обеспечения качества дошкольного образования»,  

реализуемого в МДОУ «Детский сад «Золотой петушок»  

п. Пангоды Надымский район» в 2019/2020 учебном году 

 
1.  Наименование 

проекта  

«Оценка качества профессиональной деятельности педагога, как 

средство обеспечения качества дошкольного образования»  

2.  Руководитель 

проекта  

Присакарь Анжела Дмитриевна, заведующий МДОУ «Детский сад 

«Золотой петушок» п. Пангоды Надымский район» 

3.  Соисполнители 

проекта 

- 

4.  Участники проекта 

(обучающиеся, 

родители, педагоги) 

Педагогические работники, воспитанники старшего возраста, родители 

(законные представители) МДОУ «Детский сад «Золотой петушок» п. 

Пангоды Надымский район»  

5.  Цель проекта Создание целостной системы непрерывного профессионального 

образования педагогов детского сада, способствующей повышению 

качества образования, с учетом требований Профессионального 

стандарта «Педагог» дошкольного образования 

6.  Задачи проекта 1. Выявить профессиональные дефициты педагогов и определить 

индивидуальную траекторию развития, ориентированную на их 

преодоление.  

2. Сформировать профессиональную готовность педагогов к 

изменению профессионального статуса (профессиональной 

мобильности). 

3. Создать убедительную систему мотивации, стимулирующих 

активность педагогов, для возможности как вертикального, так и 

горизонтального роста, соответственно их уровню владения 

профессиональными компетенциями, подтверждаемыми результатами 

аттестации. 

4. Повысить имидж образовательной организации посредством 

диссеминации опыта, расширения профессионального партнерства, 

конкурентоспособности. 

7.  Сроки реализации 

проекта  
Сентябрь 2019 года – июнь 2020 года 

8.  Ключевые 

мероприятия 

 

Первый этап – подготовительный (сентябрь – октябрь 2019г.): 

Основные функциональные задачи: обновить нормативные документы, 

выявить актуальные направления курсовой подготовки, согласовать 

индивидуальные запросов педагога.  

Основные мероприятия: диагностика с целью определения 

профессиональных затруднений (сентябрь - октябрь 2019г.), 

согласование с педагогом цели его обучения, выбрана траектория 

индивидуального развития (2019г.). 

Предполагаемые результаты реализации модуля: реестр 

профессиональных затруднений, план участия в курсовой подготовке 

педагогов с учетом профессиональных затруднений на год. 

Второй этап – внедренческий (ноябрь 2019 – май 2020гг.): 
Основная функциональная задача: организовать сопровождение 

кадрового потенциала. 

Основные мероприятия: организация индивидуальной работы с 

педагогами (2019/2020 учебный год), мероприятий по повышению 

педагогического мастерства (консультации, методические семинары, 

мастер–классы, участие в научно–практических конференциях), 



участие в профессиональных педагогических сообществах, 

организация стажировок, трансляция педагогического опыта: журнал 

«Педагог», электронный журнал «Педагогический опыт» «Дошкольное 

образование», сборники педагогических практик по запросу «ГАУ 

ДПО ЯНАО РИРО» (2019-2020гг.). 

Предполагаемые результаты реализации модуля: осмысленное, 

целенаправленное обучение на курсах повышения квалификации, 

стажировочных площадках, апробация и внедрение новых (практико-

ориентированных) форм, методов и средств обучения и воспитания, в 

том числе полученных на КПК. 

Обобщающе-рефлексивный (июнь 2020 г.): 

Основные функциональные задачи: совершенствование внутренней 

системы оценки качества образования (ВСОКО). 

Основные мероприятия: анализ результатов внедрения проекта, 

формирование новой модели повышения квалификации (июнь 2020г.) 

Предполагаемые результаты реализации модуля: развитие мотивации 

и активности педагогов, формирование банка лучших практик новых 

форм и процессов обучения ДОУ, повышение статуса и позитивного 

имиджа педагога.  

9.  Образ конечного 

продукта 

Разработана система мотивации и стимулирования к 

профессиональному развитию педагога, формирование готовности к 

внедрению Профессионального стандарта «Педагог» дошкольного 

образования. 

10.  Показатели 

эффективности в 

контексте задач 

Национального 

проекта 

«Образование» 

 

  

  

 

1. Доля педагогов, реализовавших индивидуальную траекторию 

повышения своего профессионального уровня с учетом требований 

Профессионального стандарта «Педагог» дошкольного образования - 

100%; 

2.  Педагоги, ежегодно предъявляющих собственный опыт на 

профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических 

конференциях, персональных конкурсах, в методических, психолого-

педагогических изданиях и т.д.) 

– на институциональном уровне – 80%; 

- на муниципальном уровне – 20%; 

- на региональном, всероссийском -5.   

3. Доля выпускников с сформированной функциональной 

грамотностью – 60%. 

11.  Диссеминация опыта Размещение информации на официальном сайте детского сада и сайте 

Департамента образования Надымского района, публикации в 

педагогических электронных и печатных педагогических изданиях: 

«Открытое образование», «Вестник образование», всероссийский 

научно – педагогический журнал «Академия педагогических знаний», 

транслирование опыта на конкурсах педагогического мастерства 

различного уровня  

12.  Финансовое 

обеспечение 

реализации проекта 

Финансирование проекта осуществляется за счет средств 

консолидированного бюджета: региональный (средства грантов, 

субвенций), муниципальный, внебюджетные средства. 

 


