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Анализ актуальных  проблем современного дошкольного образования  в 

Республике Башкортостан и Российской Федерации свидетельствует о    

наличии существенных тенденций:  появление новых форм  дошкольного 

образования,  изменение характера отношений педагогов ДОУ с родителями, 

изменение концепции  дошкольного образования в сторону идеи развития и 

воспитания, а также внедрение в систему дошкольного образования спектра 

новых программ и педагогических технологий. Данные обстоятельства  

требуют   модернизации  профессиональной подготовки  педагогических 

кадров.  

 В этой связи реализация  ГОУ СПО Стерлитамакский педагогический 

колледж инновационного образовательного проекта «Модернизация системы 

подготовки специалистов в области дошкольного образования и дополнительных 

образовательных  услуг для детей до 7 лет  в условиях местного самоуправления»,  

нацеленного на подготовку специалистов  дошкольного и дополнительного 

образования по инновационным образовательным программам, стала фундаментом 

для выстраивания обновленной региональной сети непрерывного профессионального  

образования.   

Формирование готовности  педагогического коллектива к 

осуществлению учебного процесса в новых условиях базировалось  на 

обновлении образовательной среды и материально-технических условий,  

создании ИКТ–насыщенной среды и инновационных баз производственной 

практики, повышении квалификации 100% преподавателей колледжа в 

ведущих центрах постдипломного образования страны.   

Не менее важным условием модернизации  явилось существенное 

обновление содержания и организационной основы подготовки специалистов 

дошкольного образования. Инновационное содержание программ и учебно-

методических материалов определилось в ходе выделения новых видов 



деятельности, компетенций, инновационной  составляющей 

квалификационной характеристики воспитателя в результате опроса 

работодателей. Проблематика разработанных программ новых 

дополнительных подготовок касалась  языкового, математического, 

интеллектуального  развития детей дошкольного возраста, была  учтена 

специфика организации дошкольного образования на селе,  в области 

альтернативных систем и форм дошкольного образования.  Значительный 

объем  содержательной стороны подготовки специалиста  был сформирован  

программами специализаций «Образование детей старшего дошкольного 

возраста», «Воспитание и развитие детей раннего возраста», которые 

обеспечивали  подготовку воспитателя к  работе не только в целом с детьми 

дошкольного возраста, но и с детьми раннего и предшкольного возраста в 

разных организационно-правовых формах дошкольного образования.  

Новые условия и направления   подготовки специалистов  появились  в 

рамках деятельности Регионального ресурсного центра «Мир детства», 

созданного на базе ГОУ СПО Стерлитамакский педагогический колледж в 

ноябре 2009 года.   

Модернизированная материально-техническая база  лабораторий РРЦ 

«Мир детства» обеспечила возможность организации производственной 

практики в новых организационных формах: сопряженная практика, 

совместная практика, ассистентская практика. Это активные формы 

практики, так как студенты с первого дня включаются в работу.  При 

сопряженной форме практики педагог-консультант обучает студентов работе 

с оборудованием производственной зоны в отсутствии детей.  В процессе 

совместной практики студенты по подражанию педагогу-консультанту и под 

его руководством проводят работу с детьми, решая поставленные педагогом 

задачи. В ходе ассистентской практики студенты самостоятельно организуют 

деятельность детей в соответствии с технологией М. Монтессори, 

Вальдорфской педагогики,  авторских методик. Производственные зоны 

оснащены  уникальным дидактическим материалом, например, 



производственная зона  «Умный малыш»  наполнена дидактическим 

материалом по 5 разделам педагогики Марии Монтессори, изготовленным 

предприятием «Монтессори-Питер» по образцам автора системы.  

Оборудованные производственные зоны обеспечивают возможность 

качественного  проведения не только производственной практики, но и 

практикумов,  лабораторных занятий, организацию  внеаудиторной  работы  

со студентами по дисциплинам специальности.  

Непрерывность профессиональной подготовки связана с 

дополнительным образованием не только учащейся молодежи, но взрослых. 

Эти задачи реализует  Центр повышения квалификации и переподготовки, 

деятельность которого направлена на  повышение педагогического 

мастерства работников образования, изучение и распространение передового 

педагогического опыта, прогрессивных форм и методов обучения и 

воспитания в ходе организации курсов повышения квалификации и 

переподготовки. Работа Центра основана на принципе  этапности: анализ  

потребности педагогических кадров в постпрофессиональном образовании,  

разработка дополнительных профессиональных образовательных программы 

в соответствии с потребностями педагогов, организация курсов повышения 

квалификации в различных организационно-методических формах: 

тематическое обучение, тематическое и проблемные семинары, методическая  

помощь по вопросам образования и воспитания. 

 В ходе работы курсов обсуждаются  актуальные аспекты методической 

подготовки воспитателей ДОУ, работающих в компенсирующих группах, 

современные подходы к воспитанию и развитию детей раннего возраста, 

нетрадиционные формы организации речевой работы с детьми дошкольного 

возраста, современные аспекты подготовки детей предшкольного возраста к 

школьному обучению, технологии оказания консалтинговых услуг по 

гармонизации детско-родительских отношений, современные подходы к 

организации работы по физическому воспитанию в дошкольном учреждении. 

и другое. Новым направлением в деятельности Центра стала организация 



курсов для воспитателей-стажистов (то есть стаж работы которых свыше 15 

лет) по направлению «Воспитатель детей дошкольного возраста». 

Планируется расширение тематики и спектра услуг, в частности,  появилась 

потребность организации курсов переподготовки и повышения 

квалификации для дошкольных работников в области альтернативных систем 

и форм дошкольного образования (Вальдорфская педагогика, Монтессори 

педагогика), в области психолого-педагогического консалтинга для 

родителей, в области языкового развития детей предшкольного возраста, для 

логопедов и воспитателей коррекционных групп по теме:  «Личностно-

ориентированная модель взаимодействия в процессе коррекции речевых 

нарушений у детей дошкольного возраста». 

В соответствии с  Федеральной целевой программой развития 

образования на 2011 - 2015 годы повышение квалификации работников 

сферы образования в целях распространения современных моделей 

успешной социализации детей, а также разработка и внедрение программ 

модернизации систем профессионального образования являются  

приоритетными.  Модернизация системы подготовки специалистов 

дошкольного образования и новые направления деятельности  ГОУ СПО 

Стерлитамакский педагогический колледж  в этом направлении 

свидетельствует о реализации  данных приоритетов.  

 

 


