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Протокол ЛЬ 1

Заседание городского N,Iетодического объединения
старlших воспитателей

дошкольных образовательных }чреждений г. Реутов

Тема: Организационное заседание. кМетодическое сопровождение проектов рiLзвития
системы образования Московской области и г. о. Реутов, направленньIх на повышение
качества общего образования>.

Место проведения: МБЩОУ Jtlb12 <Берёзка> (ул.

flaTa проведения: 02 сентября 2021 года
Участники: ст. воспитатели, специzIJIист,ы ffОУ,

Войтовича, д.7)

МБУ ДПО УМЦ г. Реутов.

Повестка дня.

1. Анализ работы ГМО старших воспитателейв2020-2021 учебном году и задачи на202|-
2022 уч. год.

2. Новый порядок аттестации lrедагогов с сентября 2021 года.
3. Выявление актуальных потребностей педагогов ДОО.
4. обмен опытоМ работы гtо теме: кРеа-шизация содержания дошкольного образования в

современных условиях)).
5. Подведение итогов заседания и вынесение решения.

1.Анализ работы гмо старших воспитателей в 2020-2021 учебном году и задачи на2О20-
202l уч. год. - Почитаева Е.Н., руководитель гмо, старший воспитатель МБflОУ N'q 12
<Берёзка> и задачи на202|-2022 уч. год.

методическая тема: <<повышение качества образования через совершенствование
профессиональной компетентности педагога)

Щель: Создание условий для профессионального и личностного саморzввития старших
вОСпитателеЙ путем обмена опытоN{, совместного поиска и внедрения лучших
традиционных и инновационных практик педагогической деятельности.



Задачи:

1. Оказание действенной помощи старшим воспитателям в органиЗации Работы в

дошкольньIх учреждениях по повышениЮ компетентности педагогов в области

интеграции педагогического взаимодействия в условиях доу, как средства комплексного

развития детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС.ЩО.
2. Создание условий для обеспечения доступности качественного дошкольного
образования.
3. Выявить И ПРОаНа,,Iизировать современные тенденции в методическои раOоте по

повышению профессиональной компетентности педагогических кадров ДОУ.

2. Новый порядок аттестации педагогов с сентября 202| года. - Почитаева Е.Н.,

руководитель ГМО.

Обновленные формы экспертньIх заключений содержат 4 раЗДеЛа: 1.

Продуктивность образовательной деятельности 2. Продуктивность деяТелЬносТи
педагогического работника по развитию обучающихся З. Продуктивность личного ВкЛаДа

педагогического работника в повышение качества образования 4. ПрофессиональнаJI
компетентность.

В 202|-2022 учебном году подача заявлений на перв}.ю и высшую
квалификационные категории осуществляется только в электронном ВиДе В ЕИАС ОКО

Щля проведеЕия аттестации педагогических работников вводятся обновленные эксПеРТНЫе

заключения и приложения к ним Необходимо повысить уровень информированносТи
педагогических работников и других участников аттестационньIх процеДУР О

предстоящих изменениях, используя возможности сайтов методических центров и

образовательньIх организаций Щля повышения качества экспертизы профессионаrьноЙ

деятельности педагогов необходимо провести информачионно-методические мероприяТия
в образовательных организациях по вопросам аттестации Методическим слУЖбаМ

обратить особое внимание на подготовку педагогических работников к аТТестаЦии

Председателям и специаJIистам экспертных групп внимательно изучить обнОвЛенные

экспертные заключения для грамотного проведения экспертизы професСиОНальнОЙ

деятельности педагогов и алгоритм работы в ЕИАС ОКО.

3. Выявление актуаJIьных потребностей педагогов .ЩОО - Тарабарова Н.Б., ПеДаГОГ-

психолог, методист МБУ ДПО УМЦ г. Реутов.

Потребность в признании педагога удовлетворяется за счет признания егО

профессиональной успешности IIутем установления тех же стимулирующих наДбавОК За

качество работы, выдвижения и поощрения уrастия в р€вличньгх профессиоНаJIЬнЬIХ

конкурсах, средствами нематериaльного стимулирования. Руководитель должен и мОЖеТ

установить в коллективе доверительные и уважительные отношения.
Потребность в самореа"тизации педагога удовлетворяется при обеспечении

возможности дJu{ педагогов повышения их ква,чификации, проведения аТТеСтаЦИИ,

различньш творческих потребностей. В учреждении должна быть налажена рабоТа ПО

содействию педагогам в реа,тизации таких потребностей. Педагоги долЖнЫ иМеТЬ

возможноСть прохоДить курсЫ tIовышенИя квалификации, должны быть созданы условия
для самообразования и внутрикорпоративного обучения, непосредственныЙ рукоВОДИТеЛЬ

должен курировать прохождение аттестации. В учреждении могут быть созДаны УслОВиЯ

для реz}лизации творческих IIорывов, нельзя ограничивать педагогов рамками сухих
планов и программ.



4. Обмен оtIытом работы по теме: <Реализация содержurr"" оi-польного образования в

современных условиях) - ст. воспитатели: Брагина Т.В., (МАДОУ },lЪ5 <<Аленький

цветочек)), Журавлева У.Н., (МБДОУ NЪ3 <Ромашка>), Беседина Н.А. (МАДОУ J\Ъ4

<Ивушка>.

На современном этапе развития происходят изменения в образовательных
процессах: содержание образования усложняется, акцентируя внимание педагогов
дошкольного образования на развитие творческих и интеллектуальных способностей детей,
коррекции эмоционально-волевой и двигательной сфер; на смену традиционным методам
приходят активные методы обучения и воспитания, направленные на активизацию
познавательного развития ребенка. В этих изменяющихся условиях педагогу дошкольного
образования необходимо уметь ориентироваться в многообразии интегративных подходов
к развитию детей, в широком сrrектре современных технологий.

Инновационные технологии - это система методов, способов, приемов обучения,
воспитательных средств, направленных на достижение позитивного результата за счет
динамичных изменений в личностном развитии ребенка в современных социокультурных
условиях. На современном этапе развития происходят изменения в образовательных
процессах: содержание образования усложняется, акцентируя внимание подагогов
дошкольного образования наразвитие творческих и интеллектуальных способностей детей,
коррекции эмоционаJIьно-волевой и двигательной сфер, на смену традиционным методам
приходят активные методы обучения и воспитания, направленные на активизацию
познавательного рtlзвития ребенка,

5.Подведение итогов заседания и вынесение решений.

Подводя итоги заседания, Почитаева E,FI., руководитель ГМО поблагодарила всех и
пожелала творческих успехов, а также да,чьнейшей плодотворной работы.

Решение:

1. Работу ГМО за2020-2021 год счи.гать успешной и плодотворной.
2. Намечены пути планирования последующей работы в соответствии с ФГОС ДО.

ffиректор МБУ ДПО УМЦ
"/,/,/

=r=:1t,7 
О,В, Лосева

Руководитель ГМО: Е.Н. Почитаева


