
Формы и методы повышения профессионального мастерства 

Повышение уровня мастерства педагогов — приоритетное направление 

деятельности методической работы, которая занимает особое место в системе 

управления дошкольным учреждением. 

Методическая работа в педагогическом коллективе обновляется: функция 

контроля сменяется функцией оказания методической помощи воспитателям, 

внимания к их опыту с тем, чтобы формировать у них самостоятельное 

творческое поведение. С этой целью разрабатывается новая 

технология методической работы в детском саду на доверии, оказание 

практической помощи. Традиционные формы методической работы, в которых 

главное место отводиться докладам, утратили свое значение из - за малой их 

эффективности, из-за недостаточной обратной связи. Все шире используются 

новые, активные формы и методы работы с педагогическим коллективом, с 

отдельными педагогами, развивающие творчество, 

профессиональное мастерство. Педагогу необходимо постоянно учиться. Учиться 

друг у друга. И лучшим побудителем для этого должен стать взаимообмен 

профессиональным опытом. 

Педагогическое мастерство, прежде всего, связано с личностью педагога, с 

комплексом качеств, которые способствуют обеспечению высокого уровня 

самоорганизации профессиональной деятельности. С технологической точки 

зрения педагогическое мастерство – это система, основными компонентами 

которой являются высокая общая культура, гуманистическая направленность, 

профессиональные знания и умения, творчество и педагогические способности, 

компетентность.  В профессиональной деятельности педагог опирается на 

потенциальные возможности своей личности, а совершенствование общей 

культуры позволяет ему развивать творчество и педагогическое мастерство. 

В современных условиях педагог – это, прежде всего исследователь, 

обладающий такими качествами, как научное психолого-педагогическое 

мышление, высокий уровень педагогического мастерства, определенная 

исследовательская смелость, развитая педагогическая интуиция, критический 

анализ, потребность в профессиональном самовоспитании и разумном 

использовании передового педагогического опыта, то есть обладающий 

сформированным потенциалом. 

Коллективный просмотр педагогической деятельности – это одна из самых 

эффективных форм методической работы. Следует отметить, что наиболее 

предпочтительной в изменяющихся потребностях современного дошкольного 

образования становится возможность наглядной демонстрации конкретных, 

наиболее эффективных форм, методов организации педагогического процесса в 

ДОУ. Поэтому серьезного внимания требует подготовка педагога к показу и 

просмотру в виде тщательного продумывания всех компонентов: конспект, 

оборудование, наглядность и т.д. 



Немаловажным аспектом повышения профессиональной компетентности 

педагогов является создание в ДОУ условий для их самообразования и 

реализации потребности в квалификационном росте. Наиболее эффективным 

путем профессионального совершенствования и самосовершенствования педагога 

является его участие в специально организованных методических мероприятиях: 

педагогических советах, творческих лабораториях, методических секциях, 

творческих группах, тренингах, мастер – классах. 

Источником творческой самореализации личности в развитом коллективе 

выступает его внутренняя жизнь, традиции богатство психоэмоциональных 

отношений, психологический климат. Интерактивные методы создают 

положительную мотивацию сотрудников на развитие своего личностного 

потенциала, помогают почувствовать успех и удовлетворенность от своей 

педагогической деятельности, а также создавать благоприятный психологический 

климат в коллективе, который является одним из важнейших условий 

предоставления качественного дошкольного образования. Позиция каждого 

педагога в работе учреждения оказывает влияние на настроение всего 

педагогического коллектива, определяет взаимоотношения людей. Добрые 

отношения обеспечивают оптимистический настрой, способствуют развитию 

взаимопомощи в работе, рождают потребность делиться своими лучшими 

находками и педагогическим опытом с коллегами. 

Многочисленные наблюдения и исследования педагогических коллективов 

показывают, что не каждый педагог способен подняться до вершин новаторства 

или педагогического изобретения, но можно создать в ДОУ такую атмосферу, 

которая обеспечила бы приобщение педагогов к творчеству, непременным 

следствием чего стало бы повышение их профессионального мастерства. К 

условиям, создание которых видится как главные направления методической 

поддержки коллектива педагогов, относятся следующие: 

 отсутствие строго регламентированной деятельности, излишних 

указаний, заданных норм; 

 активность педагогов в подготовке и принятии управленческих 

решений (проведение педагогических советов, разработке годового плана, 

программы развития учреждения и др.); 

 ориентация педагогов на кооперацию, а не конкуренцию; 

формирование отношений, предлагающих доступность педагогического опыта; 

 атмосфера профессионального успеха. 

Таким образом, проблема поиска либо разработки, апробации и становления 

системы работы с педагогами по повышению их профессионального мастерства и 

компетентности остаётся на сегодняшний день одной из главных задач 

методической поддержки педагогических коллективов ДОУ. 

  

 


