
План семинара – практикума: 

1. Организационный момент. 

2. Открытие семинара-практикума. Вступительное слово заведующего. 

3. Консультация «Сетевое взаимодействие как одна из форм непрерывного 

самообразования педагога и повышение его квалификации». 

4. Анкетирование педагогов «Факторы, стимулирующие и препятствующие 

самообразованию».  

5. Практикум "Оценка уровня готовности педагога к развитию". 

 Представление педагогами и специалистами материалов самообразования, 

сетевых страниц. 

 Оценка уровня готовности педагога к прохождению аттестации (критерии к 

аттестации). 

 

Подготовка к семинару:  

 

1. Подготовка консультаций по теме семинара. 

2. Открытие сетевых страниц. 

3. Публикация материалов в печатных и электронных СМИ. 

4. Подготовка материалов самообразования педагогов и специалистов. 

5. Подбор методической литературы и методических рекомендаций для 

воспитателей и специалистов ДОУ – старший воспитатель. 

6. Оформление выставки материалов самообразования 

СЛАЙД 1 название семинара 

Цель семинара: скоординировать деятельность педагогов на саморазвитие и 

самосовершенствование профессиональных компетенций. 

Задачи: 
 мотивировать педагогов на профессиональное саморазвитие и 

самосовершенствование через сознательную самостоятельную познавательную 

деятельность; 

 провести самодиагностику готовности к прохождению процедуры аттестации, 

познакомить педагогов с технологией организации сетевого взаимодействия как 

одной из форм самообразования; 

 содействовать самоопределению педагогами личностной траектории развития и 

самосовершенствования; 

ХОД:  

Игра – разминка на сплочение коллектива «Австралийский дождь» 

Цель игры: сплочение коллектива, внимательность к действиям коллег, 

построение эффективного командного взаимодействия. 

Знаете ли вы что такое австралийский дождь? Нет? Тогда давайте вместе 

послушаем, какой он. Сейчас по кругу цепочкой вы будете передавать мои 

движения. Как только они вернутся ко мне, я передам следующие. Следите 

внимательно! ПООЧЕРЕДИ ДОБАВЛЯЕМСЯ. 

В Австралии поднялся ветер. (Ведущий трет ладони). 

• Начинает капать дождь. (Клацание пальцами). 

• Дождь усиливается. (Поочередные хлопки ладонями по груди). 

• Начинается настоящий ливень. (Хлопки по бедрам). 

• А вот и град – настоящая буря. (Топот ногами). 

• Но что это? Буря стихает. (Хлопки по бедрам). 

• Дождь утихает. (Хлопки ладонями по груди). 



• Редкие капли падают на землю. (Клацание пальцами). 

• Тихий шелест ветра. (Потирание ладоней). 

• Солнце! (Руки вверх). 
 

Консультация  СЛАЙД 2 

«Сетевое взаимодействие как одна из форм непрерывного образования и 

повышение его квалификации» 

В чем заключается суть процесса самообразования? Педагог самостоятельно добывает 

знания из различных источников, использует эти знания в профессиональной 

деятельности, развитии личности и собственной жизнедеятельности. 

СЛАЙД 3Каковы же эти источники знаний, и где их искать? 

 газеты, журналы 

 телевидение 

 литература (методическая, научно-популярная, публицистическая, художественная 

и др.) 

 интернет 

 видео, аудио информация на различных носителях 

 курсы повышения квалификации 

 семинары и конференции 

 мастер-классы 

 мероприятия по обмену опытом. 

Результатом усилий педагога являются совершенствование работы с детьми, рост его 

профессионального мастерства. 

Составляющие процесса самообразования воспитателя: 

Если представить деятельность воспитателя в области самообразования списком 

глаголов, то получится: читать, изучать, апробировать, анализировать, наблюдать и 

писать. 

Что для этого необходимо делать? 

 изучать и внедрять новые педагогические технологии, формы, методы и приемы 

обучения. 

 посещать мероприятия коллег и участвовать в обмене опытом. 

 периодически проводить самоанализ своей профессиональной деятельности. 

СЛАЙ 4. Виды деятельности, составляющие процесс самообразования: 

 чтение конкретных педагогических периодических изданий 

 посещение семинаров, тренингов, конференций, мероприятий 

 дискуссии, совещания, обмен опытом с коллегами 

 систематическое прохождение курсов повышения квалификации 

 проведение открытых мероприятий для анализа со стороны коллег 

 изучение информационно-коммуникационных технологий 

 общение с коллегами в ДОУ, на семинарах, в Интернете. 

На основании этого каждый педагог составляет личный план самообразования для 

профессионального роста. 

СЛАЙД 5 Алгоритм работы над темой самообразования 

 подбор темы; 

 определение целей и задач; 

 начало работы над темой; 

 подбор видов деятельности в рамках работы над темой; 

 подбор источников самообразования; 

 результаты самообразования и их трансляция на разных уровнях. 

Составление плана самообразования. 

СЛАЙД 6 В плане указываются:  

 название темы 



 цели 

 задачи 

 предполагаемый результат 

 этапы работы 

 сроки выполнения каждого этапа 

 действия и мероприятия, проводимые в процессе работы над темой 

 способ демонстрации результата проделанной работы 

 форма отчета по проделанной работе. 

СЛАЙД 7. Технологию организации самообразования педагогов можно 

представить в виде следующих этапов: 

1 этап – установочный. 
Он предусматривает создание определенного настроя на самостоятельную работу; выбор 

цели работы, исходя из научно-методической темы (проблемы) учреждения; 

формулирование личной индивидуальной темы, осмысление последовательности своих 

действий. 

2 этап – обучающий. 
На этом этапе педагог знакомится с психолого-педагогической и методической 

литературой по выбранной проблеме образования. 

3 этап – практический 
На этом этапе происходит накопление педагогических фактов, их отбор и анализ, 

проверка новых методов работы, постановка экспериментов. Практическая работа 

продолжает сопровождаться изучением литературы. 

4 этап – теоретический 
В ходе этого этапа происходит осмысление, анализ и обобщение накопленных 

педагогических фактов. На данном этапе целесообразно организовать коллективное 

обсуждение прочитанной педагогической литературы; творческие отчеты о ходе 

самообразования на педагогических советах, семинарах, методических объединениях.  

5 этап – итогово-контрольный 
На этом этапе педагог должен подвести итоги своей самостоятельной работы, обобщить 

наблюдения, оформить результаты. При этом главным является описание проведенной 

работы, установленных фактов, их анализ, теоретическое обоснование результатов, 

формулирование общих выводов и определение перспектив в работе. 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ НЕПРЕРЫВНОГО 

САМООБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГА И ПОВЫШЕНИЯ ЕГО КВАЛИФИКАЦИИ. 

  Стратегическая цель государственной политики в области образования – 

повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина.   В концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года в основу развития системы образования 

заложены такие принципы, СЛАЙД 8  как открытость образования к внешним запросам, 

применение проектных методов, конкурсное выявление и поддержка лидеров, успешно 

реализующих новые подходы на практике, адресность инструментов ресурсной 

поддержки и комплексный характер принимаемых решений. 

      Эти принципы позволяет реализовать модель сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений, предполагающая использование современных 

информационно –коммуникационных технологий, средств коммуникаций с 

использованием сети Интернет. 

Актуальность сетевого взаимодействия в сфере образования сегодня заключается в том, 

что оно предоставляет технологии, позволяющие динамично 

развиваться образовательным учреждениям. При сетевом взаимодействии происходит не 

просто сотрудничество, обмен различными материалами 



и инновационными разработками, а идет процесс 

работы образовательных учреждений над совместными проектами. 

В стремительно развивающемся обществе требования к педагогу постоянно возрастают. 

Сегодня требуются педагоги, которые могут подготовить детей к достижению успеха. 

СЛАЙД 9. Педагогу XXI века необходимо обладать следующими качествами: 

 работа в команде; 

 использование ИКТ; 

 наставничество (форма сотрудничества); 

 новые формы оценивания. 

Чтобы шагать в ногу со временем, современный педагог должен постоянно 

самосовершенствоваться. Для этого сейчас существует много разных возможностей и 

каждый выбирает для себя наиболее приемлемые. Учитывая возрастающую занятость 

воспитателя и быстрое развитие информационных технологий, всё большую 

популярность приобретает сетевое взаимодействие.  

СЛАЙД 10 ЧТО ТАКОЕ СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. ОПРЕДЕЛЕНИЙ ЭТОМУ 

МНОГО. ОДНО ИЗ НИХ НА ЭКРАНЕ.  Сетевое взаимодействие – это система связей, 

позволяющих разрабатывать, апробировать и предлагать профессиональному 

педагогическому сообществу инновационные модели содержания образования и 

управления системой образования; это способ деятельности по совместному 

использованию ресурсов,  Сетевое взаимодействие это - средство 

повышения профессиональной компетентности педагога, Взаимодействие, 

дополненное возможностями компьютерных сетей.  

Говоря о сетевом взаимодействии, необходимо указать и преимущества данной формы 

повышения квалификации над традиционной. СЛАЙД 11. Они представляются в 

следующеи: 

• проявление собственной инициативы; 

• коллективная поддержка и оценка своей инициативы; 

• участие в поддержке и оценке других инициатив; 

• участие в складывании общей цели, общей системы ценностей (профессиональных); 

• участие в формировании общих критериев эффективности деятельности, представление 

совместной деятельности; 

• участие в управлении совместной деятельностью, влияние на распределение ресурсов 

для осуществления деятельности. 

Из данного перечня видно, что в основе сетевого взаимодействия лежит проявление 

собственной инициативы: педагог сам определяет, в какой именно сфере деятельности он 

хотел бы участвовать, чему научиться, какие проблемы обсуждать или найти способ 

решения их, а также какой форме сетевого взаимодействия он отдаст предпочтение. 

СЛАЙД 12. Модели сетевого взаимодействия разнообразны  

Модель "Педагог-родитель" 
 педагог взаимодействует с родителями, используя различные сетевые средства.  

Понимая, необходимость организации неформального взаимодействия с родителями в 

рамках единого пространства развития ребенка, педагогам необходимо отказаться от 

привычного монолога с родителями в пользу диалога. Сегодня практически каждое 

образовательное учреждение пытается наладить более тесный контакт с родителями 

воспитанниковя. В связи с загруженностью, у многих родителей возникают проблемы с 

посещением родительских собраний, открытых мероприятий, поэтому использование в 

работе с родителями только традиционных форм становится не эффективным. В то же 

время можно отметить и стойкое желание большинства родителей оперативно получать 

информацию о ребенке, его успехах, проблемах, общаться с педагогами, со 

специалистами. Поэтому, организация сетевого взаимодействия с родителями является 

одной из современных, неформальных форм работы, показывающая качественные 



результаты и вызывающая в последнее время заслуженный интерес и у педагогов 

образовательных учреждений и у родителей.  

Модель "педагог-педагог": педагоги продуктивно взаимодействуют друг с другом, 

используя различные сетевые средства.  Взаимодействие педагогов организуется по 

разным направлениям: 

СЛАЙД 13. организация информационно-методической поддержки педагогов с 

использованием различных Интернет – технологий позволяет организовать общение 

педагогов, в ходе которого открыто и квалифицированно решаются многие 

профессиональные вопросы, при интерактивном общении идет интенсивный обмен 

педагогическими находками; 

создание хранилища учебно-методических материалов. Данное направление 

методической работы позволяет систематизировать информацию о педагогическом опыте 

в разных направлениях, обеспечивает открытый доступ к полезным ресурсам сети 

Интернет; 

личные блоги и электронные портфолио педагогов – относительно молодой 

компонент. На создание блогов педагогов подвигли различные конкурсы. Это 

направление считается очень перспективным. 

Дистанционные курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы, 

педагогические мастерские. Такая форма обучения имеет много положительных 

моментов:  

обучение идёт без отрыва от работы, семьи;  

учиться можно в удобное время суток и день недели (ночь, выходной день);  

повышаешь квалификацию не только в области дошкольного образования, но и в 

области применения ИКТ. 

Сайт педагога сегодня является наиболее удобным инструментом для представления 

любых продуктов деятельности. Персональный сайт – это ещё одна форма сетевого 

взаимодействия и презентация собственных достижений и достижений учеников, и 

площадка для публикации собственного опыта, и возможность общения с коллегами. На 

сегодняшний день наличие персонального сайта у воспитателя и специалиста – это 

показатель высокого уровня развития современного педагога. Но ведение сайта - это и 

ответственность. Материалы сайта должны быть интересными пользователям, 

востребованными. Их нужно постоянно обновлять, добавлять новые. В нашем 

дошкольном учреждении все педагоги создали свои персональные сайты.  

СЛАЙД 14. Взаимодействие с коллегами в сети, позволяет: 

 Найти единомышленников и расширить круг своего общения.  

 Получить возможность представить свой педагогический опыт широкой 

аудитории.  

 Узнать мнение своих коллег-профессионалов, а также получить бесплатные 

консультации советы и рекомендации.  

 Выступить в роли эксперта и прокомментировать работы коллег.  

 Познакомиться с опытом коллег и в дальнейшем использовать предложенные ими 

идеи в своей работе.  

 Планировать свое время и принимать участие в работе сетевых сообществ, когда 

это удобно.  

 Повысить свою самооценку и получить отличный стимул для творчества и 

профессионального развития.  

 Освоить самые современные сетевые сервисы и в дальнейшем использовать их 

возможности.  

 Приобрести навыки дистанционной работы.  

Обобщая изложенное выше, можно сказать, что сетевое взаимодействие, какую бы 

форму не выбрал педагог, позволяет расширить возможности для повышения 

профессиональной компетентности и развития его творческих способностей. 



Анкета 

Цель: выявить факторы, стимулирующие и препятствующие обучению, развитию, 

самообразованию. 

5-да(препятствуют и стимулируют);  4-скорее да, чем нет;  3-и да, и нет;  2-скорее нет;  

1-нет 

Препятствующие факторы  Стимулирующие факторы  
Собственная инерция.  методическая работа.  
Разочарование в результате имевшихся 

ранее неудач 

 1. Обучение на курсах. 

 
 

1. Отсутствие поддержки и помощи в этом 

вопросе со стороны руководителей. 

 Пример и влияние коллег.  

1. Враждебность окружающих (зависть, 

ревность), плохо воспринимающих в вас 

перемены и стремление к новому. 

 

 Пример и влияние руководителей  

Неадекватная обратная связь с членами 

коллектива и руководителями, т.е. 

отсутствие объективной информации о 

себе 

 1. Новизна деятельности, условия работы и 

экспериментирования. 

 

 

1. Состояние здоровья.  1. Доверие коллег и администрации.  
1. Недостаток времени.  1. Внимание к этой проблеме 

руководителей. 
 

2. Ограниченные ресурсы, стесненные 

жизненные обстоятельства. 

 1. Занятие самообразованием. 

2.  
 

3.   1. Интерес к работе.  
4.   2. Возросшая ответственность  
5.   3. Возможность получения признания в 

коллективе. 
 

 

СЛАЙД 15. Подсчитать общую сумму баллов: 

75-55 – активное развитие; 

54 – 36 – отсутствует сложившаяся система саморазвития, ориентация на развитие сильно 

зависит от условий; 

35-20 – остановившееся развитие 

 

 

СЛАЙД 16. Практикум "Оценка уровня готовности педагога к развитию". 

 Представление педагогами и специалистами материалов самообразования, 

сетевых страниц. 

 Оценка уровня готовности педагога к прохождению аттестации (критерии к 

аттестации). 

Проект решений семинара:  

1. Принять отчеты по самообразованию педагогов. 

2. Продолжить работу по подготовке к аттестации. 

3. Продолжить работу по наполнению собственных электронных страниц педагогов. 

4. Продолжить работу по участию в конкурсном движении. 

5. Разместить материалы самообразования на сайте ДОУ.  

 

СЛАЙД 17. 

 


