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АКТУАЛЬНОСТЬ 

Личностный уровень проблемы 

Глобальный  уровень проблемы 

Миссия педагога состоит в выполнении 

функции реализации социального 

наследия, социальной адаптации и 

регулирования процессов становления 

и развития общества 

Требования замыкаются на личности педагога, 

от которого требуется высокий уровень 

профессионализма. Конкретного ребенка 

воспитывает конкретный педагог, а значит, 

качество знаний каждого ребенка будет 

зависеть от мастерства каждого педагога 

 



ПРОТИВОРЕЧИЯ: 
 

 
между возрастающими требованиями к уровню профессиональной 

деятельности педагога и его неготовностью к созданию педагогического 

пространства, обеспечивающего реализацию индивидуальных учебных 

программ, формирование социальных компетенций; 

между утвердившимся образом  профессиональной деятельности 

педагога с творческой направленностью  педагогического мышления и 

сложившейся моделью профессионального образования, 

ориентированного на традиционную «знаниевую» парадигму 

педагогической деятельности; 

между необходимостью мобильно  реагировать на непрерывно 

меняющиеся требования к развитию субъектов образовательного 

процесса и характером традиционно сложившейся системы подготовки 

педагога; 

между социальным заказом на высоко компетентного специалиста и 

отсутствием  разработанных механизмов в преодолении таких 

негативных явлений, как ранние педагогические кризы, истощение, 

замедление и прекращение профессионального роста педагога  



 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА - РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА. 

 

 

 

Теоретические задачи:  

обосновать организационные, педагогические и психологические условия, 

поддерживающие проявление и развитие индивидуального стиля педагогической 

деятельности педагогов. 

Методические задачи: 

отобрать приемы, способы, методы, технологии, при необходимости  разработать 

новые, способствующие  формированию  и развитию ИСПД. 

Экспериментальные задачи: 

провести диагностику сформированности ИСПД в определенных организационных, 

педагогических и психологических условиях в МБДОУ МО                   г. Краснодар 

«Детский сад № 175»; 

включить мотивационные механизмы  адаптации личности к новым условиям 

профессиональной деятельности и продиагностировать научно-исследовательские 

потребности педагогов. 

разработать и апробировать модель методической поддержки развития ИСПД на 

основе оптимальных организационных, педагогических и психологических условий. 

Аналитико-обобщающие задачи: 

обобщить и оформить   опыт работы педагогов; 

разработать и опубликовать научно-методические рекомендации по внедрению 

модели методической поддержки развития ИСПД.  



ЗАДАЧИ ТРЕТЬЕГО ЭТАПА РАБОТЫ 

      Аналитико-обобщающие задачи: 

- провести итоговую диагностику индивидуального стиля педагогической 

деятельности; 

-обобщить и оформить опыт работы педагогов; 

-разработать и опубликовать сборники по внедрению модели методической 

поддержки развития ИСПД, методические рекомендации по диагностике 

ИСПД; 

-продолжить развитие практики сетевого взаимодействия педагогов, 

направленных на оказание взаимной методической поддержки по 

внедрению организационных, педагогических и психологических условий 

для развития ИСПД; 

- распространить опыт работы по теме проекта среди педагогов 

муниципального образования город Краснодар. 

 



Сравнительный анализ уровня квалификации педагогов  

за три года работы в рамках МИП 



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ  

Представление педагогическому  

сообществу новых методик и 

технологий 



ФЕСТИВАЛЬ «НОВЫЕ ИДЕИ - НОВОЙ ШКОЛЕ» 







СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 



 

 

ВЕКТОРНАЯ МОДЕЛЬ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО  СТИЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

творчество

мотивация

саморегуляция

релаксация

аналитические 

способности

коммуникативная 

компетентность

навыки общения

стиль 

педагогического 

общения

эффективность

деятельность

целеполагание







ПРОДУКТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 


