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«Активизация творческого и личностного потенциала 

педагогов, как условие повышения качества дошкольного 

образования» 
 

В Орджоникидзевском районе в 50 дошкольных образовательных 

учреждениях и в 2 центрах образования трудятся 752 педагога. 

Высшее педагогическое образование имеют 68% педагогов.  

С целью создания условий для активизации творческого и личностного 

потенциала педагогов в Орджоникидзевском районе систематически 

проводятся семинары в рамках районных методических объединений 

педагогов дошкольных образовательных учреждений. 

Работа всех методических объединений проводилась в двух 

направлениях: обмен передовым педагогическим опытом, обучение и 

повышение квалификации руководителей и педагогов. Во время проведения 

семинаров районных методических объединений, традиционно детский сад 

на базе, которого проходит мероприятие, показывает мастер-класс по 

заявленной теме. В 2018г. были проработаны темы: «Модель   социального 

партнерства детского сада и семьи в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», «Организация 

образовательного пространства современной дошкольной образовательной 

организации», «Организация поисково-исследовательской деятельности в 

детском саду», «Использование информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе в условиях внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Семинары в рамках районных методических объединений наиболее 



распространённая форма обобщения и пропаганды позитивного творческого 

опыта педагогов дошкольных образовательных учреждений. 

Кроме того, педагоги Орджоникидзевского района систематически 

обобщают опыт работы в периодических изданиях городского, 

республиканского и всероссийского уровня и в Интернет ресурсах. 

В течение года педагоги дошкольных образовательных учреждений 

делились опытом работы через публикации в районном вестнике «Росток». 

Также активизации творческого и личностного потенциала педагогов 

способствует участие в мероприятиях городского, республиканского, 

всероссийского и международного уровня. 

Перечислю некоторые из них:  

Участие педагогов дошкольных образовательных учреждений 

Орджоникидзевского района в «Московском международном салоне 

образования – 2018 год», в Уфимском международном салоне образования, 

на Всероссийской научно-практической конференции «Новые векторы 

развития дошкольного образования»;  

в «Выставке–презентации по реализации электронного образования в 

образовательных учреждениях города Уфы», организованной в рамках Дня 

местного самоуправления VII Съезда муниципальных образований 

Республики Башкортостан и в  различных городских и районных семинарах. 

Плодотворно прошли встречи с коллегами из других городов 

Российской Федерации. 

Так, Детский сад № 48 в прошедшем году принимал делегацию 

руководителей и педагогов образовательных организаций г. Москвы. 

Несколько детских садов Орджоникидзевского района принимали 

делегацию руководителей дошкольных образовательных учреждений г. 

Екатеринбурга. 

На базе дошкольных образовательных учреждениях нашего района 

систематически проводятся Республиканские и городских семинары для 

слушателей курсов повышения квалификации ИРО РБ, НИМЦ г. Уфы, на 



которых делятся опытом руководители и педагоги Орджоникидзевского 

района. Темы курсов повышения квалификации отражены на слайде. 

Важным фактором повышения качества дошкольного образования 

является инновационная деятельность учреждений. Дошкольные 

образовательные учреждения района активно сотрудничают с высшими 

учебными заведениями: “БГПУ им. М. Акмуллы»; ИРО РБ; БГУ. 

Сотрудничество организовано в форме педагогической практики студентов 

ВУЗов, проведении совместных мероприятий, работы инновационных 

площадок и др.   

В дошкольных образовательных учреждениях Орджоникидзевского 

района функционируют инновационные площадки, ведется работа по 

экспериментальной апробации и внедрению программно-методического 

комплекса дошкольного образования «Мозаичный ПАРК» в качестве 

пилотной федеральной площадки, в нескольких детских садах началась  

апробация программно-методического комплекса дошкольного образования 

«Финансовая грамотность». 

Высокий уровень качества дошкольного образования в дошкольных 

образовательных учреждениях района подтверждается участием и победами 

педагогов, воспитанников в городских, всероссийских и международных 

конкурсах, так в 2018 г. хочется отметить:   

- победителей во Всероссийской выставке «Детский сад : мир любви, 

заботы и внимания»; 

- победителей в номинации «Лучшее интернет-портфолио» 

республиканского конкурса «Воспитатель дошкольной образовательной 

организации»; 

- гран-при в городском конкурсе «Как Уфа строилась»; 

- победителей в Республиканских и городских соревнованиях по 

чирлидингу; 

- победителей городского конкурса «Золотая маска»; 



-  2 место в номинации «Сердце отдаю детям» в республиканском 

конкурсе «Лучшая педагогическая династия Республики Башкортостан»; 

Таким образом, активизация творческого и личностного потенциала 

педагогов является необходимым условием повышения качества 

дошкольного образования и важнейшим вектором дальнейшего развития 

системы дошкольного образования Орджоникидзевского района с учетом 

внедрения современных возможностей стимулирования профессионального 

роста педагогов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


