
Решение
Совета МБОУ ОДПО «Центр развития образования» 

городского округа Самара
от 6 марта 2019 года

Совет, заслушав и обсудив доклад «Дошкольное образование: основные тенденции и
задачи развития в контексте современных требований», отмечает следующее.

В  нормативно-правовых  документах  определены  основные  тенденции  развития
современной системы образования, в том числе дошкольного, среди них:

 доступность образования для детей раннего возраста;
 создание  вариативных  форм дошкольного  образования  (семейный  детский  сад,

группа  кратковременного  пребывания,  центр  игровой  поддержки  ребенка,
консультативный пункт, служба ранней помощи и т.д.), в связи с чем реализация
программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи
родителям детей, получающих дошкольное образование в семье;

 формирование  эффективной  системы  поддержки  и  развития  способностей  и
талантов у детей;

 внедрение образовательных технологий, обеспечивающих повышение мотивации
обучающихся к обучению и вовлечённости в образовательный процесс;

 обновление содержания образования;
 создание  современной  и  безопасной  цифровой  образовательной  среды,

обеспечивающей  высокое  качество  и  доступность  образования  всех  видов  и
уровней;

 внедрение национальной системы профессионального роста педагогов;
 формирование  системы  профессиональных  конкурсов  в  целях  предоставления

возможностей для профессионального и карьерного роста.
Анкетирование воспитателей г. о. Самара позволило выявить проблемы, характерные

для  города.  Многонациональность,  поликультурность  региона  влечет  за  собой
необходимость  построения  поликультурной  среды  дошкольных  образовательных
учреждений (далее ДОУ), поиск технологий воспитания и развития детей, недостаточно
владеющих русским языком. Кроме того, многие педагоги испытывают затруднения в
работе с детьми с ОВЗ.

Для решения обозначенных задач  и проблем в  Центре  развития образования г. о.
Самара (далее ЦРО) проводится следующая работа:

 проблемы,  обозначенные  в  нормативных  документах,  обсуждаются  на  курсах
повышения  квалификации  (в  2018/19  учебном  году  реализованы  следующие
программы повышения квалификации:  «Профессиональный стандарт «Педагог».
Педагогическое  сопровождение  деятельности  дошкольников»,
«Профессиональное  развитие  воспитателя  ДОО»,  «Технологии геймификации  в
дошкольном  образовании»,  «Нормативно-правовые  основы  деятельности
воспитателя  ДОО»,  «Организация  взаимодействия  участников  образовательной
деятельности», «Образовательная деятельность в ДОУ: технологический аспект»,
«Технологии  речевого  развития  дошкольников»,  «Инновационные  технологии
развития  детского  изобразительного  творчества»,  «Развитие  социального  и
эмоционального интеллекта дошкольников», «Развитие детей раннего возраста»,
«Художественно-эстетическое развитие дошкольников на основе поликультурного
подхода»,  программа переподготовки «Организация работы с детьми раннего и
дошкольного возраста»); 



 проведены курсы повышения квалификации для воспитателей негосударственных
детских садов;

 в  содержании  курсов  повышения  квалификации  рассматриваются  вопросы
воспитания  и  развития  детей  раннего  возраста,  психолого-педагогической
поддержки  одаренных  детей,  использования  разнообразных  технологий  в
образовательной  деятельности,  готовности  воспитателей  к  профессиональной
деятельности в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог»;

 организуются и  проводятся  конкурсы профессионального  мастерства  («Детский
сад  года»,  «Воспитатель  года»,  «Педагогический  старт»)  и  фестивали  детского
творчества «Талантики», «Я узнаю мир», «Росточек»;

 организуется работа семинаров с издательствами по образовательным программам
дошкольного образования;

 осуществляется  консультационная  поддержка  детских  садов  –  проектных
площадок.

В целях дальнейшего  совершенствования деятельности ЦРО по повышению
квалификации  и  методическому  сопровождению педагогов  ДОУ Совет  принимает
решение:

1. В содержание курсов повышения квалификации включить такие разделы, как
«Поликультурный подход к воспитанию и развитию детей дошкольного возраста»,
«Технологии развития детей раннего возраста».

Ответственный:  заведующий  кафедрой  дошкольного  образования
Никулина Е. Б.
Срок выполнения: сентябрь 2019 г.

2. Организовать  набор  на  курсы  повышения  квалификации  воспитателей
негосударственных дошкольных организаций, семейных детских садов.

Ответственные: заместитель директора по методическому сопровождению
инновационной  деятельности  Сырова  И. А.,  заведующий  кафедрой
дошкольного образования Никулина Е. Б.
Срок выполнения: октябрь 2019 г.

3. Расширить тематику деятельности детских садов –  проектных площадок  – с
учетом направлений, обозначенных во ФГОС дошкольного образования и стратегии
развития дошкольного образования г. о. Самара, и организовать их взаимодействие.

Ответственные: заместитель директора по методическому сопровождению
инновационной  деятельности  Сырова  И. А.,  заведующий  кафедрой
дошкольного образования Никулина Е. Б.
Срок выполнения: ноябрь 2019 г.

4.  В рамках ежегодного мониторинга методической работы в ДОУ г. о. Самара
провести  опрос  с  целью  выявления  используемых  в  ДОУ  электронных
образовательных  ресурсов.  По  результатам  опроса  провести  круглый  стол
«Электронные образовательные ресурсы для формирования образовательной среды
детского сада».

Ответственные:  старший  методист  отдела  методической  поддержки
реализации программ дошкольного образования Пиманова Л. А.,  заведующий
лабораторией социологических исследований в образовании Митрохина Е. В.
Срок выполнения: июнь-сентябрь 2019 г.



Решение
Совета МБОУ ОДПО «Центр развития образования» 

городского округа Самара

от 6 марта 2019 года

Совет,  заслушав  и  обсудив  доклад  "О  роли  и  месте  общественных
педагогических объединений в системе повышения квалификации педагогов,
отмечает следующее.

Непрерывное  образование  педагогов,  нацеленное  на  повышение  их
профессиональной  компетентности,  личностное  развитие,  является  важнейшим
ресурсом  и  непременным  условием  успешной  реализации  необходимых
преобразований всей системы образования.

Эффективным инструментом для решения многих возникающих вопросов
являются  общественные  педагогические  объединения.  В  настоящее  время
общество  приходит  к  пониманию  того,  что  педагогическое  общественное
объединение  —  это  мощная  организация,  способствующая  профессиональному
росту,  эффективному  социальному  партнерству,  взаимопониманию  в  решении
актуальных  проблем.  Здесь  всегда  необходимо  и  важно  чувствовать  мнения,
настроения  и  потребности  не  только  учительского  сообщества,  которое  оно
призвано  защищать,  но  также  и  тех  людей,  для  которых  работают  педагоги:
учащихся и их родителей. Организация работы профессиональных объединений
учителей  в  современной образовательной  ситуации  является  важным фактором
совершенствования  их  профессиональных  компетенций.  В  силу  этого  работа
специалистов муниципальных методических служб, направленная на организацию
и формирование деятельности учителей в рамках профессиональных объединений
любой направленности, приобретает особую актуальность.

По инициативе Центра развития образования г. о. Самары было создано 11
общественных организаций,  среди которых 4  объединения имеют юридический
статус.  В  городском  округе  Самары  активно  внедряется  форма  работы
учительских  клубов,  целью  которых  является  развитие  профессионального
сообщества,  заинтересованного  в  повышении качества  образования  и  престижа
профессии  учителя; овладение  членами клуба  способами развития  собственной
индивидуальности как основы профессионального и личностного имиджа.

Представители  общественных  педагогических  объединений  и  клубов
привлекаются к нормотворческой и экспертной работе.

Экспертная  деятельность  членов  педагогических  общественных
объединений и клубов – это не только показатель их профессионального роста, но
и  показатель  уровня  профессионального  развития  и  мышления.  Она  требует
особой  ответственности,  объективности  и  подготовки  педагогов.  Члены
учительских  клубов  и  общественных  объединений  педагогов  активно
привлекаются в качестве экспертов при проведении профессиональных конкурсов,
конференций, фестивалей, олимпиад и т.п.

В связи с  этим,  а  также в целях дальнейшего совершенствования работы
общественных объединений педагогов г. о. Самара, Совет принимает решение:



1. В  рамках  деятельности  сетевой  информационно-методической  службы
Центра  развития  образования  предусмотреть  работу  дискуссионной  площадки
членов  общественных  педагогических  организаций  по  вопросам
профессионального  самообразования  и  трансляции  передовых  педагогических
технологий. 

Ответственные: Смирнова Г. Ю., заместитель директора ЦРО по учебно-
методической  работе,  Устинова  Е. В.  руководитель  учебно-
организационного управления.
Срок выполнения: 1 сентября 2019 г.

2. Провести  серию  семинаров,  мастер-классов  для  молодых  педагогов
г. о. Самара  по  изучению  и  внедрению  в  практическую  деятельность
инновационных педагогических практик и технологий с привлечением активных
учителей – членов общественных объединений.

Ответственные:  Сырова  И. А.,  зам.  директора  ЦРО  г. о.  Самара  по
методическому  сопровождению  инновационной  деятельности;
Апасова С. В.,  заместитель  директора  ЦРО  г. о.  Самара  по  научно-
методической работе и проектной деятельности.
Срок выполнения: до 1 сентября 2019 г.

3. При подготовке  к  профессиональным конкурсам планировать  проведение
установочных семинаров для членов экспертных комиссий (жюри).

Ответственные: Оргкомитет конкурса. 
Срок  выполнения:  за  неделю  до  начала  конкурса  в  соответствии  с
Положением.
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