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Анализ литературы по проблеме развития дошкольных образовательных 

организаций показал, что сегодня образовательные учреждения стремятся быть 

конкурентоспособными и престижными, а этому в первую очередь 

способствует режим непрерывного развития на педагогическом и 

управленческом уровне.  

В современных условиях вариативного образования для расширения 

альтернативных возможностей и форм в системе повышения квалификации 

педагогических работников создаются на различном уровне стажерские 

площадки повышения квалификации и  распространения инновационного 

опыта. 

На наш взгляд, создание на различных уровнях образования стажерских 

площадок позволяет расширить возможности слушателей курсов повышения 

квалификации. Предоставляется возможность выбора программ, форм. При 

создании вариативного образования создается открытая образовательная 

среда, условия для диссеминации образовательных эффектов, привлекаются 

лидеры системы образования. Организация деятельности стажерской 

площадки выстроена на «проживании» профессиональных ситуаций.  

В содержании программ инновационного проекта стажерской площадки 

должны преобладать практические современные формы обучения. 

Обязательно выполнение проектных и самостоятельных работ слушателей. 

Эффективность такой деятельности - в приобретении слушателями 

практического опыта, умения самостоятельно оперировать предметным 



содержанием знаний, проектировать и моделировать свою деятельность как 

обязательных компонентов осваиваемых компетенций.  

Повышение квалификации на стажерской площадке определяет новые 

цели и задачи курсов: обращенность образовательного процесса к 

наличествующей индивидуальной системе слушателя, вовлеченность его в 

полноценное проживание образовательных ситуаций; преобразование, 

совершенствование уже имеющихся профессиональных качеств; ценностно-

смысловое согласование позиций и деятельности всех субъектов 

образовательного процесса.  

На базе детского сада № 12 «Колокольчик» города Заринска Алтайского 

края организована стажерская площадка. В дошкольном учреждении 

разработан план по созданию условий и порядка организации деятельности 

ДОУ в статусе стажерской площадки.  

Нами определены целевые ориентиры формирования профессиональной 

компетентности слушателей: 

 проявляют инициативность и самостоятельность в изучении нормативно-

правовых документов, регламентирующих работу ДОУ; 

 принимают изменения, происходящие в дошкольном образовании и готовы 

к внедрению новых технологий в организацию образовательного 

взаимодействия с детьми в своих ДОУ; 

 умеют выстраивать партнерское взаимодействие с детьми для решения 

образовательных задач. 

Инновационное движение в рамках стажерской площадки опирается на 

современные разработки и учитывает запросы практиков, направлена на 

обеспечение практической отработки стажерами эффективных технологий 

воспитания и обучения. 

В условиях стажерской площадки значительное внимание уделяется 

профессиональной поддержке педагогических кадров. В работе с педагогами 

применяются методы, предусматривающие активную позицию педагога и 

возможности открытого диалога с коллегами, в том числе в форме дискуссий, 



диспутов, совместного анализа педагогических ситуаций, задач и т.д. В 

результате каждый педагог совершенствует профессиональное мастерство, 

передает его коллегам, наращивает собственный творческий потенциал. 

Используя различные формы педагогического взаимодействия, 

коллектив стажерской площадки представляет варианты создания 

оптимальных условий индивидуализации образовательного процесса. 

Включенное наблюдение стажеров за игровой деятельностью детей позволяет 

ближе познакомиться с успешным опытом педагогов в решении проблемы 

социализации детей дошкольного возраста.  

Такая форма работы, как практико-ориентированные семинары, 

направлена на формирование у слушателей внутренней готовности к 

построению личностно-ориентированного взаимодействия посредством 

методов и приемов эффективного сотрудничества с детьми в различных видах 

совместной деятельности. 

Например, форма педагогического мероприятия с элементами 

имитационного занятия позволяет слушателям самостоятельно «здесь и 

сейчас» апробировать предложенный прием, здесь же слушателям 

предлагается видеоряд фрагментов непосредственной образовательной 

деятельности, далее педагоги-слушатели приступают к их анализу в 

соответствии с технологической картой.  

Игровой практикум дает возможность активно взаимодействовать в той 

или иной предложенной модели.  

Через стажерские пробы педагоги разрабатывают проекты 

эффективного взаимодействия педагогов и детей, определяя основные 

признаки взаимодействия своей модели и содержание через формы, приемы, 

методы взаимодействия, в том числе полученные в ходе стажерской практики. 

Информационная поддержка педагогов-слушателей стажерской 

площадки реализуется через сайт ДОУ, реализующего стажерскую площадку, 

в разделе «Инновационная деятельность», через консалтинговое 

сопровождение, а так же через выездные мастер-классы, практикумы. 



Выбранные нами формы презентации опыта дают педагогам-

слушателям возможность не только познакомиться  с инновационным опытом 

стажерской площадки, но и пройти «пробы» на практике под наставничеством 

тьюторов. Таким образом, слушатель имеет возможность выстроить свой 

образовательный маршрут, овладеть опытом и продемонстрировать его. 

Результаты опроса участников стажерской площадки показывают 

востребованность опыта другими детскими садами. Кроме того, опрос показал 

необходимость в дополнительной консультационной помощи. На этом 

основании мы предложили консалтинговое сопровождение участников 

стажерской площадки, которое заключается в дистанционном сопровождении 

стажера по интересующим его вопросам; если запрос стажера адресный, то к 

нему прикрепляется сопровождение из числа тьюторов. Так же не менее 

востребована «выездная консультация»: если опыт работы для детского сада, 

который посещает стажерскую практику, актуален в направлении развития 

детского сада, а возможность охватить стажерской практикой всех педагогов 

ДОУ нет, то заказ поступает на выездную консультацию. 

Мотивация трудового поведения коллектива, на базе которого 

организована стажерская площадка, осуществляется через различные приемы 

мотивации, способствующие их образовательному и профессиональному 

росту, в том числе карьерному. Данные подходы востребованы в работе с 

активными профессионалами, креативными личностями. Таким педагогам 

предоставляется возможность и  содействие в выдвижении на престижный 

конкурс. Например, ежегодно участники стажерской площадки, чей опыт был 

востребован слушателями для своей работы, получают предложения для 

участия в муниципальном конкурсе «Воспитатель года», предлагается участие 

в малых методических объединениях города, предлагаем представить свой 

опыт на сайт Алтайского краевого института повышения квалификации 

работников образования в раздел «Профессиональная экспертиза», а так же в 

городских методических сборниках города, которые так же выставлены на 

сайте комитета по образованию Администрации города Заринска и на сайте 



Алтайского краевого института повышения квалификации работников 

образования. 

Активные участники, чей опыт работы востребован, распространяют 

свой опыт на страницах электронных журналов. 

Педагоги, которые являются активными участниками инновационной 

деятельности детского сада, в том числе, чей опыт транслируется на 

стажерских площадках и имеет положительные отзывы коллег, выдвигаются 

на роль руководителя творческой группы детского сада, а так же его 

кандидатура может быть предложена на должность руководителя городского 

методического объединения. Педагоги-новаторы выдвигаются на защиту 

высшей квалификационной категории ранее, чем по истечению пяти лет 

первой квалификационной категории. 

Немаловажной мотивацией педагога является публичная похвала на 

совещании или педсовете, представление к грамоте. Нами была организована 

Доска почета, на которую размещаются фотографии педагогов, которые 

принимают участие в инновационной деятельности ДОУ, поощряем 

педагогов,  чьи воспитанники принимают участие в различных конкурсах, а 

так же немаловажное значение в стимулировании педагогов имеет выражение 

признательности со стороны родителей. 

Рабочей группой стажерской площадки были внесены изменения в 

стимулирующие листы воспитателей и других специалистов детского сада.  

Представляя свой опыт на стажерской площадке, мы предполагаем, что 

стажеры будут использовать наш опыт в своих ДОУ, но предусматриваем и 

риски: неготовность педагогов принимать активные формы и технологии 

взамодействия с детьми по причине смены позиций «воспитатель-учитель» на 

«воспитатель-партнер», «воспитатель-сопровождающий», а так же 

незаинтересованность слушателей. 

В связи с этим, рабочей группой стажерской площадки разработан 

диагностический материал, по результатам которого мы анализируем 

востребованность и вносим коррективы. 



Анализируя деятельность стажерской площадки, возникла 

необходимость определить ее эффективность в условиях развития 

дошкольной образовательной организации. Для этого нам необходимо было 

определить показатели, по которым возможно судить об уровне 

эффективности (Таблица). 

Выделенные нами показатели позволяют: создать основу для контроля 

эффективности развития дошкольной образовательной организации, на базе 

которой функционирует стажерская площадка; обеспечить возможность 

объективной оценки состояния и развития ДОУ в целом; определить сильные 

и слабые стороны стажерской площадки. Так же необходимо отметить 

следующую закономерность: чем выше показатель заданного нами критерия, 

тем выше уровень эффективности развития дошкольной образовательной 

организации, на базе которой реализуется стажерская площадка. 

Таким образом, реализуя стажерскую площадку на базе детского сада 

можно определить условия,  при которых стажерская площадка будет 

выступать фактором эффективного развития дошкольного образовательного 

учреждения: 

– обеспечить руководителем ДОУ ресурсную и профессиональную 

поддержку педагогов-тьюторов и слушателей стажерской площадки;  

– будет осуществляться мотивация трудового поведения коллектива, на 

базе которого организована инновационная деятельность; 

– определена востребованность опыта слушателями стажерской 

площадки; 

– определена система показателей, воздействуя на значения которых 

будет возможным перевести дошкольное образовательное учреждение в 

состояние, которое характеризуется более высоким уровнем эффективности. 

 

Таблица 

Критерии и их индикаторы (показатели) эффективности развития дошкольного 

образовательного учреждения 



 

Критерии Индикаторы  (показатели) 

Участие педагогов  в 

инновационной деятельности  ДОУ 

– Доля педагогов ДОУ, привлеченных в деятельность стажерской площадки; 

– Доля педагогов, распространяющих опыт на уровне города, края; 

– Доля педагогов, принимающих участие в конкурсах на различных уровнях; 

– Показатель динамики количества педагогов, имеющих квалификационные 

категории. 

Уровень удовлетворенности 

родителей качеством 

предоставляемых услуг 

– Доля родителей, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг. 

Качество 

деятельности стажерской 

площадки по распространению 

инновационного опыта 

– Доля привлеченных стажерской площадкой слушателей-стажеров из Заринского 

образовательного округа и других образовательных округов Алтайского края; 

– Количество образовательных учреждений, внедряющих опыт стажерской 

площадки; 

– Доля стажеров, удовлетворенных организацией и содержанием стажерской 

практики; 

– Доля стажеров, которые готовы рекомендовать данную стажерскую площадку 

другим работникам образования. 

Качество 

информационно-методического 

обеспечения 

деятельности стажерской 

площадки 

– Количество методических ресурсов базовой площадки, выставленных в общий 

доступ на сайте образовательного учреждения;  

– Количество ресурсов, информирующих общественность о деятельности 

стажерской площадки. 

Качество консалтингового 

сопровождения стажеров в 

процессе  

внедрения инновационного опыта 

в своем ДОУ 

– Количество консультаций; 

– Число стажеров, удовлетворенных качеством сопровождения. 

 

 

Аннотация.  Наше исследование посвящено проблеме развития дошкольных 

образовательных учреждений в современных условиях и поиску эффективных 

форм повышения квалификации педагогов. В качестве фактора эффективного 

развития ДОУ в статье рассматривается стажерская площадка. Она позволяет 

педагогам под руководством тьюторов осваивать новые формы и методы 

работы с детьми, самореализовываться и т.д. В результате проведенного 

исследования нами выделены организационно-педагогические условия,  при 

которых стажерская площадка будет выступать фактором эффективного 

развития дошкольного образовательного учреждения и эффективной формой 

повышения квалификации педагогов. 

Ключевые слова: Стажерская площадка, повышение квалификации 

педагогов, эффективность развития ДОУ, факторы эффективности 

Annоtation. Our research study is devoted to the problem of development of 

preschool educational institutions in modern conditions and the search for effective 



forms of improvement of professional knowledge of kindergarten teachers. In this 

article we consider an Intern platform as a factor of effective development of 

kindergartens. An  Intern platform gives kindergarten teachers the opportunity to 

practice in modern methosds  of education, to realize themselves, to require trainings 

in which they need and etc. We define organizational and pedagogical conditions 

under which intern platforms will be the factors of effective development of 

preschool educational institutions and effective forms of professional development 

of teachers. 

Keywords: Internship platform, professional development of teachers, efficiency of 

development of preschool educational institutions, factors of efficiency. 
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