
Программа сопровождения
молодых педагогов

в дошкольных образовательных организациях
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Функции ЦУПа:
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Центр Управления Полётами



Задачи центра управления

 Совершаем 

профессиональный абгрейд

 Организовываем умное 

пространство

 Оказываем сопровождение



Задачи центра управления

 Создаем культуру со помощи 

со товарищества 

 Создаем современный имидж

 Учимся  работать с 

помощью тимбилдинга

 Экономия и рациональное 

использование времени

 Создаем психологический 

комфорт



Задачи центра управления

 Превращаем гипотезы 

в  реальные идеи 

 Поддерживаем 

исследовательскую 

позицию



Задачи центра управления

 Поддерживаем предложения 

и инициативы    

 Оказываем наставничество и 

индивидуальную траекторию 

развития педагога

 Корректируем деятельность 

педагога в соответствии с 

запросами района и города 



Задачи центра управления

 Реализуем 

персонифицированную модель 

повышения квалификации

 Организуем внутрифирменное 

обучение направленное на 

устранение профессиональных 

дефицитов 



Задачи центра управления

 Предлагаем рост и горизонты 

профессионального саморазвития 

педагога

 Создаем условия для 

самостоятельного выбора лучших 

образовательных технологий

Джаватханова Аида Исаевна, воспитатель

 Победитель районного конкурса педагогического 

мастерства в номинации «Педагог ДОУ»;

 Лауреат городского конкурса педагогического 

мастерства в номинации «Воспитатель ДОУ»;

 Победитель регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Воспитатели 

России» в номинации «Лучший воспитатель 

образовательной организации»;

 Сертификат правительства Санкт-

Петербурга «Лучший воспитатель 

Государственного дошкольного 

образовательного учреждения «Санкт-

Петербурга»;

 Эксперт районного конкурса педагогического 

мастерства и подготовки педагогов к 

всероссийскому конкурсу педагогического 

мастерства;

 Почетная грамота Министерства образования 

и науки Российской Федерации.

Киселева Нина Александровна, инструктор 

по физической культуре

 Победитель районного конкурса 

педагогического мастерства в 

номинации «Специалист ДОУ»;

 Победитель городского конкурса 

педагогического мастерства в 

номинации «Воспитатель ДОУ»;

 Лауреат регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Воспитатели 

России» в номинации «Лучший 

специалист образовательной 

организации»;

 Почетная грамота Министерства 

Просвещения; 

 Нагрудный знак «Почетный работник 

общего образования Российской 

Федерации»;

 Нагрудный знак «За верность 

Профсоюзу»;

 Эксперт районного и городского 

конкурсов инструкторов по физической 

культуре.

Затрутина Ольга Анатольевна, заведующий

 Лауреат Петербургского регионального конкурса 

«Воспитатели России» в номинации «Лучший 

руководитель образовательной организации 

«Эффективный управленец»;

 Дипломант конкурса «Женщина года» в номинации 

«Образование»;

 Победитель всероссийского конкурса «Лучший 

руководитель Российской Федерации»;

 Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга»;

 Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации»; 

 Нагрудный знак «За гуманизацию школы Санкт-

Петербурга» и премия Правительства Санкт-

Петербурга «За гуманизацию школы Санкт-

Петербурга»;

 Нагрудный знак «За верность Профсоюзу».



Косякова Марина Александровна, 

инструктор по физической культуре 

 Победитель районного конкурса 

педагогического мастерства в 

номинации «Специалист ДОУ»;

 Лауреат регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Воспитатели 

России» в номинации «Лучший 

специалист образовательной 

организации»;

 Лауреат городского конкурса «Учитель 

здоровья»

 Сертификат правительства Санкт-

Петербурга «Лучший воспитатель 

Государственного дошкольного 

образовательного учреждения «Санкт-

Петербурга».

Абашева Анна Александровна, 

воспитатель 

 Победитель районного конкурса 

педагогического мастерства в 

номинации «Дебют ДОУ»;

 Победитель заочного этапа 

всероссийского конкурса «Педагогический 

дебют 2021» в номинации «Молодые 

воспитатели дошкольных 

образовательных организаций».

Рогачева Анна Михайловна, воспитатель

 Победитель районного конкурса 

педагогического мастерства в номинации 

«Педагог ДОУ»;

 Лауреат городского конкурса 

педагогического мастерства в номинации 

«Воспитатель ДОУ»;

 Лауреат регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Воспитатели 

России» в номинации «Лучший 

воспитатель образовательной 

организации»;

 Нагрудный знак «За гуманизацию школы 

Санкт-Петербурга» и премия 

Правительства Санкт-Петербурга «За 

гуманизацию школы Санкт-Петербурга». 

Сорокина Светлана Петровна, 

старший воспитатель

 Лауреат районного конкурса 

педагогического мастерства в 

номинации «Педагог ДОУ»;

 Сертификат правительства Санкт-

Петербурга «Лучший воспитатель 

Государственного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Санкт-Петербурга».

 Обеспечение конкурсного движения 

ДОУ.


