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План-программа обеспечения профессионального развития педагогических 

работников на 2022 год 

 

Цель: формирование организационно- методических условий эффективного развития 

кадрового потенциала образовательной организации. 

 

Задачи: сопровождение процесса освоения дополнительных профессиональных программ 

(программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки) с 

использованием индивидуальных образовательных маршрутов, разработанных по 

результатам выявления профессиональных дефицитов педагогических работников и 

управленческих кадров. 

 

Анализ работы по данному направлению по итогам работы в 2021 году. 

    Прошли курсы повышения квалификации :  

 Немкина МЮ «Создание условий для обучения детей с ОВЗ в МДОУ» (ГЦРО, с 17.09.2020 

по 31.05.2021 № 458 72 ч.) 

 Кудинова СВ «Создание условий для обучения детей с ОВЗ в МДОУ» (ГЦРО, с 17.09.2020 

по 31.05.2021 №448  72 ч.) 

 Морозова ИН «Создание условий для обучения детей с ОВЗ в МДОУ» (ГЦРО, с 17.09.2020 

по 31.05.2021 №456  72 ч.) 

 Хлыстовская ГН « Современные подходы к организации образовательного процесса в 

группах раннего возраста в условиях реализации ФГОС ДО» (ГЦРО, с 03.02.2021 по 30.04.2021 

№ 297 36 ч.) 

 Ковтун СМ «Организация игровой деятельности дошкольников при реализации требований 

ФГОС ДО» ( ГЦРО, с 07.10.2020 по 31.01.2021 №84 36 ч.) 

 Михалева МА «Организация игровой деятельности дошкольников при реализации 

требований ФГОС ДО» ( ГЦРО, с 07.10.2020 по 31.01.2021 №89 36 ч.) 

 Котельникова Н.В. «Ментальная арифметика» ( «Центр развивающих игр и методик»  с 

20.09.2021 по 21.10.2021 уд. №135 я, 72 ч) 

Потребность в дополнительном обучении по повышению квалификации через прохождение 

курсовой подготовки по ФГОС ДО-нет. 

100% педагогов  прошли в течении 3-х лет КПК. 

 

Начали обучение по направлению дополнительного образования «Педагогическая 

деятельность в дополнительном образовании детей и взрослых» -2 чел. Кудинова С.В., 

Королева В.В.-воспитатели.  

 

Работают в составе муниципальной инновационной площадки «Старший для старшего» - 

Ульянкина Н.В., Баранова С.В., Тюрина С.Н. , Малькова И.Н. 

 



Направления работы на 2022 год 

 

Направления 

работы 

Ответственные Мероприятия 

Организации 

индивидуальной 

(групповой) 

работы с 

педагогическими 

работниками. 

Наставничество. 

 

1.Куратор индивидуальных маршрутов: 

старший воспитатель Баранова С.В.- 

оказывает методическую поддержку в 

разработке и реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов; методическое обеспечение 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

(образования) педагогических 

работников. 

2. Тьютеры: старший воспитатель 

Баранова С.В, воспитатель Кудинова 

С.В., Королева В.В., Тюрина С.Н.- 

обеспечивают персональное 

сопровождение процессе повышения 

квалификации и педагогического 

мастерства (освоения содержания 

программ ДПП) при реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов с учетом выявленных 

дефицитов профессиональных 

компетенций педагогического 

работника, обеспечивающий 

содержательное адресное 

сопровождение образовательного 

процесса, работающий по направлениям 

педагогической деятельности во 

взаимосвязи с кураторами 

индивидуальных маршрутов. 

3. Педагог-наставник Морозова И.Н. 

(для учителя-логопеда Шишкиной Ю.В., 

Скворцовой Я.А) 

Согласно 

утвержденного плана 

работы педагога-

куратора, педагога-

наставника. 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников на 

основе 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов с 

учетом 

выявленных 

профессиональных 

дефицитов. 

Старший воспитатель Баранова С.В. 

Заведующий МДОУ Ульянкина Н.В. 

 

Утвержденный 

Индивидуальный 

образовательный 

маршрут учителей – 

логопедов: 

Шишкиной Ю.В. , 

Скворцовой Я.А. 

Информирование 

педагогического 

сообщества 

региона о новых 

тенденциях 

развития 

Старший воспитатель Баранова С.В. 

 

Заведующий МДОУ Ульянкина Н.В. 

Педагогический совет. 

Консультации 

Педагогический час 

Индивидуальное 

консультирование 

МИП 



образования  

Повышение 

квалификации. 

 Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Старший воспитатель Баранова С.В. 

 

Заведующий МДОУ Ульянкина Н.В. 

Курсовая подготовка 

согласно 

утвержденного плана 

на год. 

 1 раз в три года 

(приложение № 1) 

Устранение 

дефицита 

педагогических 

кадров 

Заведующий МДОУ Ульянкина Н.В. Не требуется. 

Выявление 

профессиональных 

дефицитов 

Старший воспитатель Баранова С.В. 

Педагог-психолог Малькова И.Н. 

 

Формирование 

персональных траекторий 

непрерывного 

профессионального 

развития педагогов и 

управленческих кадров на 

основе дефицитов, 

выявленных независимой 

диагностикой 

профессиональных 

компетенций. 

Март-апрель 2022 г. 

Проведению 

профилактики 

профессионального 

выгорания 

педагогов 

Заведующий МДОУ Ульянкина Н.В. 

Педагог-психолог Залетова Ю.С., 

Малькова И.Н. 

Старший воспитатель Баранова С.В. 

 

Анкетирование, опрос. 

План работы педагога-

психолога. 

Работа клуба по 

интересам в ДОО. 

Индивидуальное 

консультирование. 

Тренинги согласно 

годового плана работы. 

Научно-

методического 

сопровождения 

педагогических 

работников 

Заведующий МДОУ Ульянкина Н.В. 

Педагог-психолог Залетова Ю.С., 

 Малькова И.Н. 

Старший воспитатель Баранова С.В. 

 

Педагогический совет. 

Консультации 

Педагогический час 

Индивидуальное 

консультирование. 

Мастер-класс 

Открытый просмотр 

НОД согласно годового 

плана работы. 

Участие 

работников  в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников 

Заведующий МДОУ Ульянкина Н.В. «Золотой 

педагогический фонд» 

«Педагогический 

дебют» 

«Воспитатель-года» 

 

Развитию 

цифровой 

образовательной 

среды 

Заведующий МДОУ Ульянкина Н.В. Приобретение  

дополнительного 

оборудования для 

учебной деятельности 

для возможности 

прохождения 

повышения 



квалификации и 

получения ДПО  

он-лайн. 

Организация сетевого 

взаимодействия 

педагогов. 

 

Заведующий МДОУ 7, 205, 82, 21 «Умные каникулы», 

«Педагогическая 

гостиная» 

Работа в рамках МИП 

и МРЦ 

 

Приложение № 1 

 

План обучения педагогов на курсах повышения квалификации на  2022  год 

 

Тема Количество 

часов 

ФИО 

Педагогическая деятельность в дополнительном 

образовании детей и взрослых 

ДПО 

(переподгот

овка) 

Королева В.В. 

Котельникова Н.В. 

Педагогическая деятельность в дополнительном 

образовании детей и взрослых 

ДПО 

(переподгот

овка) 

Кудинова С.В. 

Тюрина С.М. 

Инновации в образовании: от конкурса до инновационного 

продукта 

56 Баранова С.В. 

Тюрина С.Н. 

Реализация STEM – образования в дошкольной 

образовательной организации на современном этапе. 

36 Михалева М.А. 

Соловьева Е.А. 

Семенова И.А. 

Совершенствование компетенций педагога дошкольной 

образовательной организации как условие реализации 

Профессионального стандарта педагога . 

36 Смирнова О.Б. 

Колпакова А.В. 

Потапова Н.Л. 

Организация профилактической работы и формирование 

психолого-педагогической компетентности у сотрудников 

образовательных организаций по работе с детьми, 

имеющими деструктивное поведение (на базе ГЦМППС) 

72 Шишкина Ю.В. 

Совершенствование компетенций педагогов в сфере 

дошкольного и начального общего образования по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма (ДДТТ) . 

36  Скворцова Я.А. 

 

Участие педагогов в работе инновационной площадки ДО 

мэрии «Старший для старшего» 

https://vk.com/club207929004 

 

 

январь-июнь Ульянкина Н.В. 

Баранова С.В. 

Тюрина С.Н. 

Малькова И.Н. 

 

 

 

https://vk.com/club207929004

