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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

В статье рассматривается проблема организации инновационной деятель
ности в учреждении дошкольного образования. Актуализируется проблема непре
рывного образования и повышения педагогической квалификации участников инно
вационной деятельности.

Ключевые слова: непрерывное образование, инновационный проект, педаго
гическая квалификация.

The article considers the problem o f organizing innovative activities in the institution 
o f preschool education. The problem of continuing education and raising the pedagogical 
qualification of participants in innovative activities is being actualized.
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На любом этапе существования человечества есть опасности, угрожаю
щие его существованию или развитию. Одной из опасностей нынешнего су
ществования может стать кризис компетентности работников. Именно из-за 
возможной некомпетентности людей могут возникать катаклизмы, ломаться 
человеческие судьбы. Ч. Дарвин сказал: «Выживает не самый сильный, и не 
самый умный, а тот, кто лучше всех откликается на изменения». Одной из 
идей современного общества является переход от понятия «образование на 
всю жизнь» к понятию «образование через всю жизнь». Следовательно, об
разование должно быть непрерывным. Его результатом будет формирование 
человека, который как личность был бы готов к переменам, мог бы легко к 
ним адаптироваться, был способным к действиям, инициативен. Для того что
бы быть компетентным педагогом «человек должен не только хорошо владеть 
профессиональными навыками, но и быть достаточно развитым в культурном, 
нравственном, психологическом отношениях, в полной мере ощущать себя 
полноценной личностью, полноправным членом общества, общины, семьи» 
[1]. Достигается это используя непрерывное образование и обучение. Необ
ходимо обратить внимание на качество образования, изменить требования к 
образовательному процессу. Таким образом, необходимо так организовать и 
регулировать процесс роста образовательного потенциала личности, чтобы он 
соответствовал потребностям личности и общества.

Методическая работа в учреждении образования должна быть направлена 
не столько на подачу информационного материала для получения профессио
нальных знаний, сколько на формирование у педагогов запроса в повышении 
профессиональной компетентности, создания условий для реализации выяв
ленной проблемы, оказание методической помощи.

На протяжении трех лет в государственном учреждении образования 
«Ясли-сад № 94 г. Могилева» реализовывался республиканский инновацион
ный проект «Внедрение модели эффективного родительства как условие соци
ального благополучия воспитанников дошкольного учреждения». Работа над 
проектом позволила существенно повысить профессиональную компетент
ность педагогов, используя разные пути предоставления непрерывного образо
вания, такие как формальное, неформальное и информальное. В течение двух 
лет два педагога закончили обучение и получили дипломы о высшем образо
вании, за три года работы над проектом 12 человек прошли повышение квали
фикации, два воспитателя прошли обучающие курсы. Педагоги участвовали в 
работе тренингов в своем дошкольном учреждении и организованных научным 
консультантом проекта, посещали методические объединения района, были ак
тивными участниками форм методической работы в учреждении дошкольного 
образования. Участие педагогов в таких активных формах работы, как методи
ческий марафон, педагогический ринг, ярмарка педагогических идей наиболее 
существенно повлияли на повышение качества профессионального мастер

336

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



ства. Такие формы организации неформального образования имеют множество 
преимуществ по сравнению с традиционной организацией повышения квали
фикации: позволяют увидеть возможность внедрения инновации в практику 
работы; они информативно емкие, инновационные по своему содержанию, по
зволяют знакомиться с инновациями в профессионально-практической среде; 
педагог получает возможность задать интересующие вопросы, услышать мне
ние коллег и сравнить его с собственным мнением; педагог имеет возможность 
применить педагогическую разработку или инновацию на практике [2].

Изучение педагогической деятельности, его профессиональных дости
жений способствовало выявлению инновационного потенциала работников. 
В рамках реализации инновационного проекта педагоги самостоятельно из
учали индивидуальные темы при реализации инновационного проекта, вели 
дневники, тетрадь наблюдений за изменениями в детско-родительских отно
шениях. Профессиональная деятельность в процессе работы над проектом 
способствовала развитию педагогической наблюдательности, аналитических 
способностей, умению реагировать на изменения в детско-родительских отно
шениях. И как следствие, корректировать дальнейшую работу по формирова
нию эффективного родительства. Наибольшие затруднения в педагогической 
деятельности выявлялись при умении определять качественные изменения в 
детско-родительских отношениях и нахождения наиболее действующих мето
дов формирования ответственного и эффективного родительства. На этом эта
пе требовалась постоянная методическая поддержка. Работа осуществлялась с 
учетом профессиональной подготовки педагогов, их опыта работы, индивиду
альных особенностей сотрудника. Осуществлялся постоянный мониторинг ме
тодов работы при реализации проектной деятельности, изучались результаты 
контроля за деятельностью педагогов, анализ результативности проведенных 
мероприятий. По итогам, на совместных круглых столах вносились изменения, 
дополнения в формы работы, обсуждались возможные приемы работы.

Анализируя возможности профессионального роста педагогов, было 
принято решение использовать при обучении коллектива идеи тьюторства. В 
нашем учреждении дошкольного образования они выражались в оказании по
мощи молодежи педагогам старшего поколения при организации общения с 
родителями воспитанников, посредством социальных сетей, электронной по
чты. В свою очередь, педагоги с большим опытом работы делились своими 
приемами личностно-ориентированной технологии обучения. Таким образом, 
создавались ситуации, когда каждый педагог мог положительно проявить себя 
в профессиональном общении. Это способствовало формированию стремле
ния к информальному развитию. Воспитатели дошкольного образования, спе
циалисты понимали задачи, которые перед ними стояли, в совместной деятель
ности находили решения. Педагоги, которые входили в творческую группу и 
сейчас находятся в постоянном творческом поиске. Они оценили результатив-
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ность своей работы, и повышение профессиональной компетентности стало 
для них личностно значимой необходимостью. В процессе работы воспитатели 
и специалисты представляли опыт своей работы на семинарах района, на об
ластных международных конференциях. Но самое главное, что педагоги ис
пользуют наработанные методы и приемы взаимодействия с семьями воспи
танников, и применяют их с учетом ситуации и личностных качеств законных 
представителей. Совершенно очевидно, что проведение исследовательской и 
проектной деятельности эффективно повышает квалификацию педагога, соз
дает условия для личностного развития, развивает системное видение педаго
гических проблем [3; 4].
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