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Проблема 

 Любая образовательная организация имеет 
неоднородный состав педагогических кадров, 
различающихся по уровню образования, 
квалификации и опыта.   
 Как максимально раскрыть профессиональный 
потенциал каждого педагога? Каковы механизмы 
воздействия на мотивацию педагогов? 
 Возможно ли качественное повышение 
эффективности труда каждого из педагогов и 
педагогического коллектива без обновления 
педагогического состава?  
  



Цель проекта - 

обеспечить ГБДОУ № 29 квалифицированным 
конкурентоспособным кадровым ресурсом, 

задействовать имеющийся потенциал 
кадрового капитала, повысить эффективность 

личного труда каждого педагога 



Задачи: 

 •Повысить мотивацию педагогических 
работников к личному профессиональному росту,  
к достижению высоких личных результатов 
педагогического труда, к достижениям и успехам 
коллег. 
  
 •Обеспечить условия для участия педагогов в 
профессиональных конкурсах. Привлечь к участию 
молодых педагогов. 
  
 



Стратегия  
и механизмы реализации 

• Информирование о профессиональных конкурсах 
и поддержка мотивации к участию в них. 

• Постановка значимых целей, отбор значимых 
проектов. 

• Опора на педагогов-лидеров, имеющих 
неформальных помощников (помощника) на 
основе взаимного личного приятия  
и ответственности. 

• Формирование устойчивой творческой группы 
педагогов, способной решать различные 
образовательные задачи . 

 

 



Этапы реализации проекта 
I этап  

• Оценка имеющегося потенциала 
педагогического состава, определение 
лидера и потенциальных помощников. 
• Создание условий для мотивации 
педагогов к участию в профессиональных 
конкурсах и проектах.  
• Определение значимых направлений, 
постановка целей, лично значимых для 
участников проекта. 
 



II этап –  
самый ответственный и трудоемкий  

• Отбор проектов и конкурсов, доступных 
для участия. Определение участников. 
Формирование ядра творческой группы.  

• Процесс достижения поставленных 
целей: разработка конспектов, презентаций; 
проведение открытых мероприятий и  
мастер-классов; тренинги, взаимодействие 
педагогов в совместном достижении 
эффективных результатов. 



Полученные результаты  

 За период 2015-2017 гг. в детском саду 
реализованы десятки краткосрочных и длительных 
образовательных проектов, участниками которых 
стали сотни людей. Массовый охват способствовал 
повышению мотивации и профессиональному 
росту педагогов. 
 26 педагогов прошли процедуру аттестации 
на первую и высшую квалификационную 
категорию.  Из этого числа 16-ти педагогам 
присвоена (подтверждена) высшая 
квалификационная категория.  

 



За период 2015-2017 гг. 
 Педагоги детского сада 14 раз стали финалистами 
профессиональных конкурсов районного, городского 
(регионального), всероссийского и международного уровня.  
 Среди педагогов – шестеро победителей, четверо призеров 
(лауреатов) и четыре дипломанта.  
 Кроме этого ещё семь педагогов заслужили другие 
престижные награды всероссийского и регионального уровня:  
           • Премия Правительства Санкт-Петербурга в номинации 
«лучший воспитатель государственных дошкольных учреждений» – 
3 педагога; 
           •Звание «Почетный работник общего образования РФ» – 1 
педагог;  
           • Почетная Грамота Министерства образования и науки РФ– 1 
педагог;  
           • Нагрудный знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 
– 1 педагог; 
           • Благодарственное письмо председателя Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга – 1 педагог.  



III этап 
• Подведение итогов, 

рефлексия. 
• Поддержка мотивации  

к новым достижениям. 
• Целеполагание 

(следующего проекта). 
 

Педагоги 14 раз становились 
финалистами профессиональных 
конкурсов районного, городского 
(регионального), всероссийского и 
международного уровня  


