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Перспективный план работы творческой группы  

«Педагог будущего» 

 

Цель: совершенствование профессиональной компетентности педагогов. 

Задачи: 

-стимулировать целенаправленное, непрерывное повышение квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, профессионального роста, 

использование педагогами современных педагогических технологий; 

- выявлять перспективы использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

- учитывать требования федеральных государственных образовательных 

стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ. 

 

Состав творческой группы: 

1.Кулькова Анастасия Владимировна – руководитель творческой группы 

воспитатель группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР, высшее 

образование, 1 квалификационная категория. 

2.Калмыкова Лейла Рамизовна – секретарь творческой группы 

воспитатель группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР, высшее 

образование, 1 квалификационная категория. 

3.Боровских Татьяна Николаевна – член творческой группы 

воспитатель группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР, высшее 

образование, высшая квалификационная категория. 

4.Михайленко Марина Николаевна - член творческой группы 

воспитатель группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР, высшее 

образование, высшая квалификационная категория. 

5.Полехина Ольга Вячеславовна - член творческой группы 

воспитатель группы общеразвивающей направленности, высшее образование, 

соответствие занимаемой должности. 

6.Михайлова Юлия Павловна - член творческой группы 

воспитатель группы общеразвивающей направленности, высшее образование, 

соответствие занимаемой должности. 

7. Лабазанова Евгения Евгеньевна - член творческой группы 

воспитатель группы общеразвивающей направленности, среднее педагогическое 

образование, соответствие занимаемой должности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективный план работы творческой группы 

 «Педагог будущего» 
 

2022 – 2023 уч. год. 
 
 

Месяц Тема Содержание Форма работы 

Сентябрь «План работы 

творческой группы» 

 

Анкетирование 

педагогического 

коллектива ДОУ. 

Обсуждение годового плана работы 

творческой группы на 2022-2023 

учебный год. 

Принятие форм и методов работы 

творческой группы. 

Собрание членов 

творческой группы. 

 

Анкетирование. 

 

Октябрь  «Повышение 

квалификации. С чего 

начинать»! 

 

 

Документация. Консультация. 

Дистанционное 

курирование 

деятельности педагогов. 

Ноябрь «Разработка 

конспекта занятия для 

общеразвивающих 

групп» 

Практикум по составлению и 

оформлению конспекта занятия.  

Круглый стол. 

Дистанционное 

курирование 

деятельности педагогов. 

Декабрь «Содержание раздела 

экспертного 

заключения 

«Результативность 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий»» 

Перечень документов, оформление.  Консультация. 

Дистанционное 

курирование 

деятельности педагогов. 

Январь «Заполнение сводных 

таблиц»  

Практическое мероприятие и 

консультация для педагогов по 

оформлению и заполнению сводных 

таблиц. 

Практическое занятие; 

Дистанционное 

курирование 

деятельности педагогов. 

Февраль  «Составление и 

оформление 

диагностических 

карт»  

Рекомендации по оформлению и 

заполнению диагностических карт 

(результаты мониторинга). 

Консультация. 

Дистанционное 

курирование 

деятельности педагогов. 

Март  Наполнение раздела 

«Личный вклад в 

повышение качества 

образования» 

Перечень документов для данного 

раздела 

Консультация. Круглый 

стол. 

Дистанционное 

курирование 

деятельности педагогов. 

Апрель  «Регистрация на сайте 

ЛОИРО. Заполнение 

портфолио в 

электронном дневнике 

педагога»  

Провести мастер-класс по 

регистрации на сайте ЛОИРО и 

ведению собственного 

педагогического портфолио в 

системе ГИС СОЛО. 

Мастер-класс. 

Консультация. 

Дистанционное 

курирование 

деятельности педагогов. 

Творческий отчет. 

Май Анкетирование по 

результатам 

проделанной работы. 

Анкетирование педагогов, 

готовность к прохождению 

аттестации. 

Анкетирование. 

 

 


