
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белочка» № 62, п. Октябрьский 

 

Индивидуальный план повышения профессионального                            уровня педагога 

 

Ф.И.О. педагога – Петрова Наталья Михайловна 

  Образование- средне – специальное 

2003 г. Красноярский педагогический колледж № 2. 

Специальность- Педагогика и методика дошкольного образования» 

Воспитатель детей дошкольного возраста  

Стаж работы: 16 лет 

Курсы повышения квалификации, год прохождения, количество часов: 

2020 г. АНО «Санкт-Петербурский центр дополнительного профессионального образования». «Профессиональные стандарты в эпоху цифровых 

технологий» 

Декабрь 2020 г. ОСОО «Перспектива» «Основы здорового питания» 72 ч. 

 
Март 2022 г. ООО «Перспектива»  

«Обучение педагогических работников образовательных организаций навыкам оказания первой (доврачебной) помощи» 16 часов 

08.11.2022 г. 

«Университет ПРОСВЕЩЕНИЯ 

 РФ» ООО «Федерация развития образования». 

«Комплексная безопасность детей. Организация содействия правоохранительных органов родительского комитета и общественного контроля по 

обеспечению безопасности в дошкольных образовательных организациях». 144 ч 

Раздел 1. 

Тема самообразования: Освоение и внедрение в практику технологию П.В. Свирской «Детский совет». 

Цель:    повышение теоретического уровня, профессионального мастерства и компетентности по вопросу организации и использования технологий 

программы «Вдохновения». 

 
Задачи для педагога: 
- изучить методики и технологии Свирской; 
 - повысить собственный уровень знаний путём изучения методической литературы по теме; 
- преобразовать РППС. 
Задачи для детей: 
- умеет  выбирать из личного опыта наиболее значимые, интересные события, рассказывать о них кратко, но последовательно и логично; 



-  формулирует  суждения, аргументирует высказывания, отстаивает  свою точку зрения; 
-  делает осознанный ответственный выбор. 

Ожидаемый результат самообразования: разработанный план самообразования поможет систематизировать образовательный процесс, сделать его 

более насыщенным, современным, отвечающим требованиям ФГОС и потребностям детей. 

Раздел 2 

Участие в мероприятиях (заседаниях МО, СМО, конференциях, семинарах, консультациях, мастер-классах, круглые столы и т.д. 

Раздел 3. 

Участие воспитанников в мероприятиях ДОУ, региональных, всероссийских конкурсах, выставках, фестивалях, спортивных соревнованиях 

Раздел 4. 

Обобщение и распространение собственного педагогического опыта: 

4.1. Наличие публикаций по проблеме обучения, воспитания, развития детей (в сети интернет). 

4.2. Разработка и реализация авторских программ. 

4.3. Разработка и реализация авторских проектов, кружков, клубных часов. 

4.4. Участие в профессиональных конкурсах 

4.5. Разработка авторских методических материалов (конспектов занятий, пособий, диагностического материала, сценариев развлечений). 

4.6. Использование современных образовательных технологий 


