
Изучение условий для профессионального развития 

педагогических работников в дошкольных образовательных 

организациях Самарской области 

Госзадание МОиН Самарской области (п.6.1.2.). 

Краткие результаты за 2017 год 

 

Результаты проведѐнного исследования свидетельствуют о том, что в 

ДОО Самарской области в целом созданы необходимые организационно-

педагогические условия для профессионального развития педагогических 

работников. Вместе с тем, при достаточно высокой оценке деятельности 

администрации ДОО, анализ результатов исследования позволил обнаружить 

некоторые проблемы, что даѐт возможность оптимизировать управленческую 

деятельность и научно-методическое сопровождение на всех уровнях 

системы образования, выделить факторы, способствующие повышению 

профессиональной компетентности педагогических работников дошкольного 

образования с учѐтом современных требований. 

Общие рекомендации по итогам исследования: 

1. Довести до сведения руководителей территориальных управлений 

образования, руководителей и методистов центров ППМСП и ресурсных 

центров, руководителей, методистов и педагогов-психологов ДОО 

результаты исследования организационно-педагогических условий 

профессионального развития педагогических работников ДОО Самарской 

области. 

2. Разработать дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации для руководителей и методистов ДОО по 

психолого-педагогическим технологиям повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников ДОО, а так же для педагогов-

психологов ДОО по использованию методов арт-терапии в психологической 

профилактике и коррекции профессиональной деформации личности 

педагогов. 



3. Провести методические семинары для педагогов-психологов ДОО 

по психологической диагностике, профилактике и коррекции 

профессионального выгорания педагогов. 

4. Распространять лучший опыт профессиональной деятельности 

педагогов-психологов по реализации образовательных (просветительских) и 

профилактических психолого-педагогических программ для воспитателей 

ДОО посредством семинаров-практикумов, научно-практических 

конференций, летних психологических университетов, а так же публикации 

научно-практических и методических материалов данного направления 

деятельности в сетевом издании «Региональный социопсихологический 

центр» (Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-70120 от 16.06.2017). 

Проведение предложенных мероприятий будет способствовать 

дальнейшей оптимизации деятельности по профессиональному развитию 

педагогических работников ДОО Самарской области. При этом всем 

заинтересованным сторонам системы образования при планировании и 

осуществлении данного направления деятельности следует учитывать 

реализацию совокупности организационно-педагогических условий, 

обеспечивающих эффективность профессионального развития педагогов 

ДОО: 

- формирование у педагогов потребности в профессиональном 

развитии, мотивация их к повышению профессиональной компетентности; 

- организация научно-методических мероприятий при оптимальном 

сочетании традиционных и интерактивных форм проведения с 

преобладанием практических заданий и упражнений над теоретическими; 

- прохождение курсов повышения квалификации (не реже 1 раза в 3 

года) по практико-ориентированным программам, актуальным для педагогов; 

- опора на инновационный и личный педагогический опыт в процессе 

повышения профессиональной компетентности педагогов; 

- обобщение и распространение инновационного педагогического 

опыта педагогических работников; 



- использование интерактивных форм и современных методов 

взаимодействия педагогов в профессиональном сообществе, стимулирующих 

их профессионально-творческую активность; 

- наличие диагностического инструментария для эффективного 

осуществления аналитико-оценочных процедур уровня профессиональной 

компетентности и определения актуальных профессиональных потребностей 

педагогов; 

- психологическое сопровождение профилактики профессионального 

выгорания и деформации личности педагогов. 

Отчетный документ: 

Аналитический отчет предоставлен в МОиН Самарской области. 

 

Эстерле А.Е., начальник лаборатории социальной психологии  

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» 

 


