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Заседание городского методического объединения
старшIш воспитателей

дошкольных образовательных rIреждений г. Реутов

Тема: Семинар-практикум. <Соверtпенствование профессионаJIьIIых компетенций
педагога в условиях современного детского сада))

Место проведения: МА!ОУ JtlЪ1 <Ма_пе]{ькiu{ страна> (листанционно)
Щата проведения: 18 ноября2021 года
Участпики: ст. воспитатели, специаJIисты flOY, МБУ ДПО УМЦ г. Реутов.

Повестка дня.

модель профессиональных копtпетенций педагога детского сада: создание и
реализация.
Вопросы и результаты диагностики профессиональных комrrетенций педагогов.
Как организовать деловую игру с педагогами в смешанном офлайн- и онлайн формате.
Подведение итогов заседания и вынесение решения.

1.модель профессиональных ко,\{петенций педагога детского сада: создание и
реализация. - Почитаева Е.Н., руководителъ ГМО.

Формирование в ,ЩОО коллективil единомышленников: вьтработать педагогическое
кредо, развить традиции, контроль и анаJIиз образовательно-воспитательного процесса,
выявить, обобщитЬ и распространить передовой педагогический опыт, прЙобщить
воспитателей к экспериментальной работе. Способствование рiввитию профессиональньж
компетентностей воспитателей, наrll)авленных на использование продуктивных
педагогических технологий. Повышенис профессионаJIьного мастерства педагогов через
привлечение их к участию в конкурсньж проектах.
Анализ и изучение потребностей педагогов в повышении ква,,rификации. Создание
творческих групп
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по рi}зличным направлениям.
воспитате,пей дJu{ инновационной работы



2. Вопросы и результаты диагностики профессиональ""r"'*о*rr"тенций педагогов.

- ТарабарОва Н.Б. - методист, педагог-психолог мБУ дпо умЦ г. Реутов.

Компетенция:
--способность человека применять знание и }мения в практической деятельности
- способность человека применять знания и }мения, попученные на основе практического

опыта, для решения определенных задач.

Soft skills (в пер. с англ. <гибкие навыки>)-это компЛекс неспециuшизированньD(,

надпрофессионаJ'IЬнЬгх навыков, которые отвечают за успешное участие в рабочем

процессе и высокую производительность.
профессиональный успех и высокая производительность (то есть, по-настоящему

высокие результаты) возможны только тогда, когда человек (или команда) применяют

сразу несколько навыков, которые образуют комплекс и начинают усиливать друг друга,

вне зависимости от выбора будущей профессии, каждому человеку важно уметь находить

общий язык С людьми, системно мыслить и решать проблемы, управлять эмоциями и

создавать новые идеи,

3. Как организовать деловую игру с педагогами в смешанном офлайн- и онлайн

формате. - КоротуНова М.А., старший воспитатеЛь МА!ОУ Ns1 кМаленькая страна).

Смешанное обучение, Blendedlearning, в IIривычном понимании - это различные
комбинации очного (офлайн) и онлайн обучения.
Современное смешанное обучение
Онлайн - это когда человек пользуется
офлайн - когда не пользуется.
Но по мере того, как в современном
переходит в онлайн, в том числе, в

меняется.
В новоЙ реаJIьности на связи (по сути, в онлайне) и вне связи (по сути, в офлаЙне)

можно находиться даже внутри интернет-пространства.
т.е. blendedlearning - теперь уже И комбинации онлайна в различных вариантах.

современная *од"пu blendedlearning может включать в онлайн-варианте обе

составляЮщие:синхРонные форматы, т.е. то, что в привычном понимании обсуждается

очно, facetoface, лицом к лицу и происходит офлайни также она включает асинхронные

форматы, то, что в привычном понимании отдается онлайн, интернет части.

4.Подведение итогов заседания и вынесение решении.

Подводя итоги заседания, Почитаева Е.Н., руководитель гмО поблагодарила всех и

пожелала творческИх успехов, а также дальнейшей плодотворной работы.

.Щиректор МБУ ДПО УМЦ

, сетевыми эффектами, эффектами интернета, а

мире все большее количество коммуникаций
образовании, суть смешанного обучения тоже

Решение:

Использовать представленный огlьц для повышения эффективности работы

старших воспитателей и педагогов в работе.
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Руководитель ГМО: Е.Н. Почитаева


