
Отчѐт о деятельности Муниципального казѐнного дошкольного образовательного учреждения детский сад №5  «Брусничка», пилотной 

площадки по внедрению профессионального стандарта педагога. 

 

ОО 

Реализу-

емое 

направ-

ление 

Состав рабочей 

группы (ФИО, 

должность) 

Проблема, на решение 

которой направлена 

инновационная дея-

тельность ОО 

Сроки 

реализа-

ции про-

екта 

Проведение мероприятий  

(основные) 

Ссылка на 

размещѐн-

ный отчѐт 

Полученный результат /продукт/ 

изменения в рамках реализации 

инновационного проекта 

Перспективы 

развития 

инновацион-

ного проекта 

Какой опыт может 

представить ОО на 

региональном уровне 

в рамках реализации 

инновационного 

опыта 

М 

К 

Д 

О 

У 

д/с 

№5 

«Фор-

миро-

вание 

профес-

сио-

нальной 

карьеры 

педаго-

гиче-

ского 

роста в 

услови-

ях по-

выше-

ния 

квали-

фика-

ции пе-

дагога» 

Заведующий,  

Проценко  

Ольга 

 Алексеевна. 

Заместитель 

 заведующего 

 по ВМР  

Папаева 

 Светлана 

 Михайловна, 

 педагог-

психолог,  

Антипова 

 Елена 

 Алексан-

дровна. 

Воспитатель,  

Резник  

Ирина  

Викторовна, 

Воспитатель,  

Шнайдер  

Оксана  

Александров-

на. 

Снижение квали-

фикационного 

уровня педагогов 

МКДОУ д/с №5 за 

предшествующий 

период (2013-

2016г.г.) 

2016-

2020 

1. Получены результаты 

 характерные для  

определѐнного человека и 

его карьерного роста, 

 а именно:  

- «Якоря карьеры»  

методика диагностики 
ценностных ориентаций в 

карьере (Э.Шейн, перевод 

и адаптация В.А.Чикер, 

В.Э.Винокурова); 

 - Опросник по методике  

А. Ноэ, Р. Ноэ,  

Д. Баххубер, адаптация 

Е.А. Могилѐвкина.  

- Опросник  
«Карьерные ориентации»  

Э.Г. Шейна (адаптация 

А.А. Жданович) 

2. Составлен план  

мероприятий пилотной 

 площадки, согласно  

порученных результатов 

после обработки 

опросников и анкет. 

3. Составлены  

перспективы разработки 

дневника  

профессионального роста 

педагога. 

http://brusn

ichka2012.

uobodaibo.r

u/index/inn

ovacionnaj

a_dejatelno

st/0-460 

 

2018г. - Богородская Н.П.  

высшая кв. категория 

 (распоряжение 

 Минобразования Ирк. обл. 

от 19.06.2018 №413-мр) 

2018г. - Щербакова Г.А. 

высшая кв. категория.  

(распоряжение 

Минобразования Ирк. обл. 

от 15.05.2018 №310-мр) 

2018г. - Кулиева Н.А.  

1 кв. категория  

(распоряжение 

Минобразования Ирк. обл. 

от 12.04.2018 №228-мр), 

2019г. - Антипова Е.А. 

1 кв. категория  

(распоряжение  

Минобразования Ирк. обл. 

от 21.02.2019 №84-мр) 

2019г. - Ковтун Е.И. 

1 кв. категория (распоря-

жение Минобразования 

Ирк. обл. от 17.04.2019 

№235-мр) 

Увеличение  

квалификационного 

уровня педагогов на 20%  

от предыдущего уровня. 

Дневник и 

рабочий 

блокнот  

карьерного 

роста 

педагога 

 по 

 горизон-

тали 

улучшение 

професси-

ональных 

компетен-

ций 

 согласно  

професси-

онального 

стандарта. 
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