
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

Программы 

Программа повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников 

 ГКУ «Санаторный детский дом №12» на   2019 - 2021г.   

Основания для 

разработки 

программы 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

- Постановление Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N 481 "О 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей" 

- Программа развития ГКУ «Санаторный детский дом №12» 

Разработчик 

программы 

ГКУ «Санаторный детский дом №12» 

Исполнители 

программы 

ГКУ «Санаторный детский дом №12» 

Цель программы - создание эффективной системы повышения 

профессиональных компетенций педагогов в условиях детского 

дома; 

 

Задачи программы -     обеспечение высокого уровня профессиональной компетент-

ности педагогов; 

-        организация работы педагогов по самообразованию.  

-        развитие творческого потенциала педагогического 

коллектива; 

-        создание условий для внедрения в практику деятельности 

организации инновационных  педагогических технологий 

- совершенствование методической работы с педагогическими 

кадрами детского дома. 

 

Сроки реализации 

программы 

2019-2021 годы 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

- повышение профессионализма педагогических и руководящих 

кадров  

- повышение образовательного уровня педагогических и 

руководящих работников; 

- улучшение  качества предоставляемых услуг. 

-увеличение числа педагогов-участников профессиональных 

конкурсов, педагогических чтений, конференций 

 

Основные принципы 

реализации 

Программы 

- всеобщность 

- непрерывность 

- целенаправленность 

- интегративность 

- единство общей и профессиональной культуры 

- индивидуализированность 

- взаимосвязь и преемственность 

- доступность 

- опережающий характер 

- вариативность 

Контроль 

реализации 

программы 

- Педагогический совет ГКУ «Санаторный детский дом №12. 

- Администрация 

 



 

Концепция непрерывного образования признает учение нормальной 

деятельностью человека во все периоды его жизни и предполагает 

возможность и необходимость для всех в любом возрасте постоянно 

расширять свой кругозор, повышать культуру, развивать способности, 

обновлять и дополнять ранее приобретенные знания и умения, получать 

специальность и совершенствоваться в ней. Современное понимание 

непрерывного образования взрослых позволяет выделить несколько его 

основных функции: профессиональную, социальную, личностную. 

Кардинально меняются требования к педагогу. В первую очередь, 

требуется смена типа педагогического мышления: от репродуктивного - к 

продуктивному, от исполнительского - к творческому, от установки на 

трансляцию знаний – к самостоятельному, осмысленному конструированию 

воспитательного процесса.  

Необходимо обеспечить ориентацию на повышение профессиональной, 

социальной, личностной подготовленности воспитателей, психологов, 

социальных педагогов и других категорий сотрудников для работы с детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Нужны 

методические пособия, адресованные педагогическим работникам 

организации, об особенностях построения воспитательно-образовательного 

процесса в детском доме. 

Методическое сопровождение деятельности педагогических кадров 

детского дома является одним из приоритетных направлений работы и влечет 

за собой выполнение следующих функций: 

 

-       пропаганда новых педагогических технологий; 

-       повышение компетенций педагогов;  

-       мониторинговые исследования; 

- оказание методической помощи авторам разрабатывающим 

дополнительные общеразвивающие программы; 

- помощь в самообразовании педагогов. 

 План предусматривает  проведение занятий с педагогами в условиях 

детского дома и рассчитан на 3 года.  

Мероприятия плана направлены на развитие профессионально-

ценностных ориентаций и создание условий для  профессионального 

развития педагога в контексте непрерывного образования. 

 

Состояние методической работы детского дома. 

  Методическая работа - это целостная многоуровневая, много-

функциональная система взаимосвязанных действий, способствующих 

повышению профессионального уровня педагогов. 

В детском доме сформирован стабильный, творчески работающий 

коллектив педагогов-единомышленников из 235 педагогов, в том числе: 

психолог, социальный педагог, педагоги дополни тельного образования, 

воспитатели. Высшее образование имеют 93% педагогов. 



Из общего количества педагогов имеют: 

высшую квалификационную категорию - 67%; 

первую квалификационную категорию    14%; 

23% педагогов имеют ведомственные награды, в том числе: 8 человека - 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации», 20 

человек - Почетная грамота Министерства образования РФ. 

Основными целями организации методической работы в детском доме 

являются: обеспечение научных подходов в организации воспитательно-

образовательного процесса в детском доме, повышение и совершенствование 

профессионального уровня педагогов, анализ результативности 

воспитательно-образовательного процесса. 

Поставленные цели решаются через разработку и внедрение новых 

воспитательно-образовательных программ, совершенствование методик 

проведения индивидуальной и групповой работы с воспитанниками, 

коррекционной и развивающей работы на основе диагностической 

деятельности воспитателя, через развитие способностей и природных задатков 

детей, общение «взрослый - ребенок», «ребенок - ребенок», ознакомление 

педагогов с новой педагогической и методической литературой. 

Большинство педагогов владеют современными технологиями 

воспитания и обучения, активно участвуют в семинарах, круглых столах, 

проводят открытые занятия и мероприятия, ведут инновационную работу, 

делятся своим опытом с педагогами детских домов Ставропольского края и 

России. 

Осуществляется многоуровневая система повышения квалификации 

(детский дом - город - край) всех категорий педагогов. Проводится 

тщательная подготовка к аттестации, что способствует повышению качества 

работы педагогов. 

 

2. Цели и задачи  

Цели:  

создание эффективной системы повышения профессиональных компетенций 

педагогов в условиях детского дома; 

Задачи: 

-  обеспечение высокого уровня профессиональной компетентности 

педагогов; 

-        организация работы педагогов по самообразованию.  

-        развитие творческого потенциала педагогического коллектива; 

-        создание условий для внедрения в практику деятельности организации 

инновационных  педагогических технологий 

-   совершенствование методической работы с педагогическими кадрами 

детского дома. 

 

Эффективность усвоения данной программы обеспечивается следующими 

условиями: 

регулярностью проведения работы с педагогическими кадрами по повышению 



профессиональных компетенций ; 

активностью работы педагогов на практических занятиях; 

выполнением педагогами  индивидуальных творческих заданий и изучением 

новинок литературы; 

сформированностью мотивации, внутренних резервов, заинтересованности 

педагогов; 

каждое занятие предполагает развитие коммуникативных, рефлексивных 

способностей педагога. 

  

Содержание работы с педагогическими кадрами направлено на: 

–       создание среды, обеспечивающей комфортные условия деятельности 

каждого педагога; 

–       научно-обоснованное руководство, сплачивающее педагогов воедино 

для решения общих задач; 

–       изучение индивидуального потенциала каждого педагога; 

–       непрерывное профессиональное развитие; 

–       контроль и индивидуальная оценка деятельности, слежение за 

динамикой профессионального и личностного развития педагогов; 

–       организация индивидуальной работы педагогов по самообразованию. 

Создание среды, обеспечивающей комфортные условия деятельности 

каждого педагога 

Основными характеристиками педагогической среды в организации 

являются: 

–      гуманная направленность, обращенность к личности каждого педагога, к 

его индивидуальным особенностям и запросам; 

–      создание атмосферы, обеспечивающей комфортное психическое 

самочувствие каждого педагога; свобода мнений, уважение 

профессиональных жизненных позиций; создание ситуации успеха; 

–      использование личностно-значимых ситуаций в работе с педагогами; 

–      предоставление условий для инновационной деятельности. 

Научно-обоснованное руководство, сплачивающее педагогов воедино для 

решения общих задач включает в себя: 

–      участие каждого педагога в разработке стратегии развития организации 

как образовательной системы; 

–      совместный поиск продуктивных путей в решении стоящих перед 

детским домом задач, приобщение каждого к заинтересованному и 

ответственному участию; 

–      развитие системы соуправления, высшим органом которого является 

педагогический совет. Проведение творческих педагогических советов с 



активным участием каждого педагога. 

Учет индивидуального потенциала каждого педагога 

Вся деятельность педагогических кадров ведется на основе изучения их 

индивидуальных особенностей, педагогического опыта, уровня 

методической подготовки, с учетом динамики индивидуального 

профессионального роста. 

Проводимое тестирование с последующей психокоррекцией дает 

возможность педагогам лучше узнать себя, свои особенности и, благодаря 

этому, повысить уровень профессионализма, педагогическое мастерство.  

 Непрерывное профессиональное образование  педагогов 

Стержневой основой работы  с кадрами является их непрерывное 

профессиональное образование через семинары-практикумы, 

психологические тренинги, деловые игры, дискуссии на «проблемном поле» 

и т.п. 

Непрерывное профессиональное образование направлено на 

культурологический,  психолого – педагогический и профессиональный рост 

педагога. Логика работы такова: от знакомства с теорией, через размышление 

и проблемное обсуждение к созданию у педагогов мотивации  освоения 

теории и практического ее применения. 

Педагоги  должны овладеть искусством профессионального 

самосовершенствования. Работа ведется с учетом уровня профессиональной 

зрелости педагогов. 

Среди наиболее интересных форм учебной работы такие, как: 

–         «педагогическая трибуна» (по обмену опытом, по знакомству с новой 

информацией). 

–         творческие конкурсы, решение педагогических задач; 

–         мастер – классы; 

–         экспресс – опросы, тестирование; 

–         элементы театральной педагогики (театрализация содержания 

учебного материала, использование театральных приемов); 

–         педагогические игры, введение сказочных и кукольных персонажей, 

сочинительство стихов, педагогических сюжетов); 

–         дискуссионные «столы» по обсуждению наиболее актуальных проблем 

современной педагогики; 

–         пропаганда новых форм работы с детьми; 

–         психологические тренинги; 

–         выполнение рефератов, педагогических эссе. 

–         организация персональных методических выставок из опыта работы 

педагогов; 

–         традиционный «Смотр дидактического и наглядно-иллюстративного 

материала»; 



–         индивидуальное консультирование, посещение и анализ учебных, 

досугово-развивающих дел. 

Всё это способствует обогащению профессионального опыта педагогов. 

 

Контроль за ходом обучения и индивидуальная оценка динамики 

профессионального и личностного развития педагогов 

  Успешному обучению в значительной мере способствует оперативный, 

тематический и итоговый мониторинг. Непрерывный контроль позволяет 

осуществлять постоянное слежение за развитием профессионального 

мастерства  педагогов, давать индивидуальные задания  каждому, проводить 

индивидуальную оценку состояния уровня профессионального и 

личностного развития. Контроль  осуществляет администрация.. 

Организация индивидуальной работы по самообразованию 

Опыт работы с педагогическими кадрами показывает, что 

максимальных успехов в своей практической деятельности добиваются те 

педагоги, думающие, творческие, рефлексирующие, которые ответственно 

  ведут  многоплановую  работу по своему 

самообразованию. Профессиональный рост педагога осуществляется в 

коллективе, в котором создана атмосфера уважения к каждому, признание 

его уникальности и неповторимости, где он чувствует себя психически 

защищенным.  

4. Ожидаемый результат 

-   повышение профессионализма педагогических и руководящих кадров  

- повышение образовательного уровня педагогических и руководящих 

работников; 

- улучшение  качества предоставляемых услуг. 

-увеличение числа педагогов-участников профессиональных конкурсов, 

педагогических чтений, конференций 

 
 

Система мероприятий, реализующая цели и задачи 
 
 
 

№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Социальная поддержка педагогов детского дома 

1.1 Оказание материальной поддержки  Весь период Директор 

1.2. Льготы установленные 

законодательством 

Весь период Директор 

1.3. Выплаты стимулирующего характера Весь период Директор 

1.3.1. Выявление проблем в системе 

стимулирования педагогов детского дома 

Весь период Директор 

1.3.2. Подбор форм стимулирования, 

адекватных возможностям детского дома 

Весь период Директор,  

зам. директора по 



УВР 

1.3.3. Знакомство педагогов детского дома с 

показателями распределения 

материальных средств, формами 

морального стимулирования 

Весь период Директор,  

зам. директора по 

УВР,   

1.3.4. Изучение удовлетворенности педагогов 

детского дома системой стимулирования 

Весь период Зам. директора по 

УВР   

1.4. Проведение организационных процедур 

по представлению к наградам 

муниципального, регионального и 

федерального уровня педагогических и 

руководящих работников. 

Весь период Директор,  

зам. директора по 

УВР 

1.5. Корректировка банка награжденных 

педагогических и руководящих 

работников 

По мере 

необходимости  

Методист РЦ 

2. Построение позитивного имиджа педагогов детского дома 

2.1. Приглашение на значимые мероприятия 

представителей СМИ 

Весь период Директор 

2.2. Публикация лучшего опыта работы 

педагогов детского дома в «Шаг вперед» 

для замещающих родителей, 

специалистов, работающих с детьми-

сиротами. 

1 раз в квартал Зам. директора по 

УВР  , 

руководитель РЦ 

2.3. Размещение  на сайте  детского дома в  

разделе «Новости и анонсы» достижений 

педагогов детского дома 

Весь период Методист РЦ 

2.4. Чествование педагогов в честь начала 

учебного года, Дня учителя, юбилейных 

дат, побед и участия в конкурсах и 

мероприятиях в рамках педагогического 

совета, производственных совещаний 

Весь период Директор 

2.5. Организация конкурсов 

профессиональной и 

общеинтеллектуальной направленности, 

Весь период Директор, зам. 

директора по УВР   

2.6. Обеспечить подготовку педагогов к 

профессиональным конкурсам 

(постояннодействующие семинары, 

клубы, семинары консультации, курсы 

повышения квалификации) 

Весь период Зам. директора по 

УВР   

2.7. Оказать методическую и 

психологическую поддержку в период 

участия педагога в конкурсе 

Весь период Зам. директора по 

УВР   

2.8. Организация творческих выставок, 

презентующих увлечения педагогов 

1 раз в год Зам. директора по 

УВР   

2.9. Поздравление педагогов в честь дня Весь период Зам. директора по 



рождения УВР   

2.10. Проведение акций «Поздравь своего 

воспитателя», «Расскажи о своем 

педагоге» 

Весь период Куратор детского 

совета 

2.11. Включение педагогов в различные виды 

публичного представления 

профессионального опыта (выступления, 

мастер-классы, интернет-конференции, 

вебинары) 

Весь период Зам. директора по 

УВР   

2.12. Привлечение педагогов к повышению 

(получению) квалификационной 

категории 

Весь период Директор, зам. 

директора по УВР   

2.13. Консультирование педагогов, 

аттестуемых на первую и высшую 

квалификационную категории 

Весь период Зам. директора по 

УВР   

2.14. Подготовка материалов для  включения в 

реестр лучших практик в сфере 

поддержки семьи и детства 

«Профилактика и коррекция 

деструктивных форм поведенческих 

девиаций у воспитанников детских 

домов» 

Январь  Директор, 

руководитель РЦ, 

руководитель КЦ 

 

 

2.15. Участие и представление опыта работы  

на форуме Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

Октябрь 

2020год 

Директор 

3. Повышение  профессиональной компетентности педагогов 

3.1. Презентация дополнительных 

общеобразовательных программ 

разработанных педагогами учреждения 

2 раза в год Зам. директора по 

УВР, воспитатели 

3.2. Консультации по организации 

образовательно-воспитательной 

деятельности в  группах и  ведению 

документации 

 В течение года  Зам. директора по 

УВР 

3.3. Проверка  готовности  групп к новому 

учебному году. 

Сентябрь 

(ежегодно) 

Директор,  

Зам. директора по 

УВР,  педагоги . 

3.4. Взаимопосещение воспитательных часов 

 

В течение   

года  

Воспитатели  

3.5. Проведение открытых мероприятий В течение  года Зам. директора по 

УВР   

3.6. Участие в вебинарах, медианарах, 

дистанционных курсах повышения 

квалификации 

В течение  года Зам. директора по 

УВР , руководитель 

РЦ, 

3.7. Реализация комплекса мероприятий, 

направленных на преодоление 

«педагогического выгорания», сплочение 

коллектива педагогов. 

В течение года Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог 

3.8. Повышение квалификации специалистов Май 2020 Руководитель РЦ 



работающих в Школе приемных 

родителей (дистанционно) 

3.9. Проведение профессиональной 

стажировочной площадки Фонда 

поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, по 

направлению: «Подготовка к 

самостоятельной жизни детей до их 

выхода из организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также сопровождение детей, 

в первые годы жизни в замещающей 

семье» 

По плану 

работы 

стажировочной 

площадки 

Директор 

3.10. Организация и проведение обучающих и 

проблемно-ориентированных семинаров 

для педагогических работников по 

работе с замещающей семьей и  

проблеме семейных форм устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

В течение года Директор, 

руководитель РЦ 

 

 

3.11. Разработка и внедрение технологии  

повышения уровня педагогических 

компетенций молодых специалистов 

«Педагогический инкубатор»  

 В течение года Заместитель 

директора по УВР. 

Руководитель РЦ 

3.12. Работа школы наставников  По плану Директор, 

руководитель РЦ 

3.13. Семинары в рамках краевой                              

инновационной инновационной 

площадки на базе ГКУ «Санаторный 

детский дом №12» по теме «Роль 

наставнической деятельности в 

социализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»  

По лану 

инновационной 

деятельности 

Заместитель 

директора по УВР 

3.14. Проведение методических недель   1 раз в квартал Заместитель 

директора по УВР 

3.15. Смотр-конкурс методических 

материалов педагогов детского дома 

1 раз в год Заместитель 

директора по УВР 

3.16. Круглый стол «Ценностные ориентации 

воспитанников интернатных 

учреждений» 

2019 г. Заместитель 

директора по УВР 

3.17. «Проблемы   личностного  становления 

детей-сирот в условиях детского дома» 

2019 г. Заместитель 

директора по УВР 

3.18. Семинар «Новый подход в соответствии 

с Национальной политикой к 

должностным обязанностям 

воспитателя». 

2019г. Директор  

3.19. Мастер- класс «Индивидуальная работа с 

воспитанниками в рамках реализации 

общеобразовательных дополнительных 

программ» 

2019г. Зам. директора по 

УВР 



3.20. Мини-Лекция по групповой динамике: 

группа, коллектив, команда. Формы, 

методы и приемы по сплочению детского 

коллектива группы  

2019г. Педагог-психолог 

3.21. Деловая игра «Принятие совместного 

группового решения». 

 

2019г. Педагог-психолог 

3.22. Ролевая  игра «Если в коллективе группы 

есть «трудный подросток» - особенности 

работы» . 

2019г. Руководитель КЦ 

3.23. Мини-лекция «Влияние личностных 

особенностей воспитателя на 

эффективность работы с детьми «группы 

риска» 

 

2019г. Руководитель КЦ 

3.24. Педагогическая  трибуна «Особенности 

работы с детьми-сиблингами» 

2019г. Руководитель КЦ 

3.25. Семинар «Подготовка детей к 

самостоятельной жизни» 

2020 г. Руководитель 

КЦПС 

3.26. Мастер-класс «Определение системы 

работы воспитателя по формированию 

разумного финансового поведения 

подростка» 

2020 г. Руководитель 

КЦПС 

3.27. Коучинг-подход «Инновационные 

подходы в воспитании детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

2020 г. Руководитель РЦ 

3.28. Мастер -класс  «Условия социализации в 

интернатном учреждении и их последст-

вия» 

2020 г.  Социальный 

педагог 

3.291. «Диагностика  и   коррекция  здоровья 

детей-сирот в условиях детского дома» 

2020 г. Зам. директора по 

УВР 

3.301. Мини -лекция «Виды конфликтов, 

стратегия поведения воспитателя в 

конфликтной ситуации». Управление 

конфликтами и стрессами в группе. 

 

2020 г. Руководитель КЦ 

3.31. Внедрение технологии «Социальный 

контакт» 

   2020 г Руководитель КЦ 

3.32. Организация психолого- педагогической 

поддержки педагогов – психологов, 

консультирование по вопросам работы с 

    2020 г Руководитель КЦ 



подросткам, склонными к 

отклоняющемуся поведению в процессе 

использования  технологии «Неудобные 

дети» 

3.33. Проведение интернет-конференции 

«Право на уверенное будущее: новые 

подходы к формированиюсоциальной 

активности воспитанников и 

выпускников» 

2020 г. Заместитель 

директора по УВР. 

Руководитель РЦ 

3.341. Внедрение  технологии 

«Диспансеризация» 

(по работе с асоциальными семьями) 

2021 г Руководитель КЦ 

3.35. Внедрение  технологии  «Семейный 

медосмотр» 

(по работе с замещающими семьями и 

семьями, восстановившимися в правах) 

2021 г Руководитель КЦ 

3.36. Понятие взаимодействия в детском 

коллективе и базовые принципы 

установления отношений в коллективе. 

Упражнение «Поиск решения в 

стрессовой ситуации» 

2021 г Педагог-психолог 

3.37. деловая игра «Стратегическое 

мышление»  и «Взаимодействие в 

коллективе педагогов» -  

2021 г Заместитель 

директора по УВР 

3.38. Создание проекта «Учреждение 

будущего» 

 Заместитель 

директора по УВР 

3.39. Современные подходы гражданского 

воспитания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

2021 г Заместитель 

директора по УВР 

3.40. Роль воспитателя в правовой подготовке 

ребенка-сироты 

2021 г Социальный 

педагог 

3.41. Совершенствование форм методического 

сопровождения, адаптации и 

становления молодых специалистов. 

Весь период Заместитель 

директора по УВР 

 


