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Постановка проблемы и актуальность 

В современном образовательном пространстве востребована модель 

педагога готового к переходу от привычных схем и стереотипов в поведении, 

восприятии и мышлении к умению самореализации, гибкости мышления, 

инициативы, способности продуцировать новые идеи при осуществлении 

воспитательной деятельности со всеми участниками воспитательного процесса. 

Роль педагога меняется от участников образовательного и воспитательного 

процесса до реформатора и модернизатора. Наше будущее - это 

профессиональные, креативные и инициативные педагоги, поэтому необходимо 

создавать условия для развития их творческой и инновационной 

устремленности в профессиональном росте. В качестве характеристик, 

присущих инновационному и творческому сознанию, выделяют высокий 

интеллектуальный потенциал, собственный взгляд на действительность, 

устремленность на поиск вариантов ее совершенствования. Анализируя 

реальную картину методического роста и совершенствования преподавателя 

видим, что процесс личностно-профессионального развития педагога носит 

неорганизованный и спонтанный характер, сводясь к отдельным креативным 

умениям. Потребность в постоянном творческом развитии, саморазвитии и 

самореализации не стали нормой профессиональной жизни. В то же время 

реальные условия процесса повышения квалификации, способствующие 

освоению передового опыта, учету и использованию индивидуальных 

творческих особенностей педагога, активному взаимодействию с коллегами, 

взаимообмену идеями и результатами практики, усилению собственных 

инициатив в профессиональном самоопределении, непрерывности процесса 

профессионально-творческого развития и саморазвития используются не в 

полной мере. 

Чтобы педагогическая модель личностно-профессионального развития 

педагога в области воспитания обучающихся была более эффективной 

необходимо создать целостную систему методической деятельности, главной 

целью которой будет непрерывное совершенствование творческого потенциала 

педагога, содействие его эрудиции и компетентности. 

В развитии профессиональной компетентности педагогов значительное 

место отводится формированию методологической и коммуникативной 

культуры преподавателей, повышению квалификации и педагогического 

мастерства. 

Таким образом, повышение профессиональной компетенции педагогов в 

области воспитания в процессе педагогической деятельности способствует 

эффективности учебно-воспитательного процесса, а также всестороннему 

развитию детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

Цель программы: 

Создание мобильной системы повышения квалификации, 

профессиональной компетентности педагогических работников в области 

воспитания обучающихся, способной удовлетворить потребности любого 

педагога с учётом потребностей общества. 
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Задачи: 

- Развитие нормативно-правовой базы по созданию условий повышения 

квалификации педагогических работников с учётом современных требований 

- Создание оптимальных условий для повышения образовательного уровня 

квалификации педагогических работников в области воспитания обучающихся 

- Оказание методической, технической, информационной, консультационной 

поддержки образовательным организациям и преподавателям в области 

воспитания обучающихся 

- Создание условий мотивации профессионального развития педагогических 

кадров в области воспитания обучающихся 

- Разработка индивидуальных программ повышения квалификации педагогов в 

области воспитания обучающихся 

- Оценка эффективности реализации программы 

Ожидаемые результаты: 

- наличие глубоких знаний возрастных и индивидуальных 

психофизиологических особенностей детей; 

- проявление осведомленности во взаимоотношениях с воспитанником и 

существование развитых механизмов понимания другого человека; 

- владение педагогическим мастерством и педагогической техникой; 

- обладание профессионально значимыми личностными свойствами и 

ценностными ориентациями 

-повышение профессиональной компетентности педагогов в области 

воспитания обучающихся через участие в проводимых мероприятиях, 

(семинарах, круглых столах, тренингах). 

Ресурсы: 

Информационные 

• Система информирования педагогов об особенностях работы и деятельности 

МКУ ЦРО, о расписании КПК, о реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации и возможностях 

профессиональной переподготовки, методических мероприятий; 

• Образовательные порталы и др. 

Орган изационные 

• Система мониторинга и диагностики 

Инфраструктурные 

• Образовательные организации 

• Ресурсы сети Интернет 

Материально-технические 

• Учебно-методическая литература 

• Медиаресурсы 

• Компьютерное и мультимедийное оборудование 

Финансовые 

• Бюджетные и внебюджетные средства 

Научно-методические 

• Семинары, конференции, круглые столы. 


