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«В деле обучения и воспитания, во 
всем школьном деле ничего нельзя 

улучшить, минуя голову учителя» 
(К.Д. Ушинский) 

«От педагога нельзя требовать 
то, чему его никто никогда не 

учил» 

«Педагог – ключевая фигура 
реформирования 

образования»  ФГОС ДО 
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Модель сетевого взаимодействия 



развитие профессиональной 
компетентности педагогов  посредством 
сетевого взаимодействия с 
образовательными организациями  

Изучить  теоретические источники, а также имеющийся опыт  работы по  
развитию профессиональной  компетентности  педагогов. 

Повысить профессиональный уровень педагогов в овладении современными 
инновационными технологиями и методами в соответствии с ФГОС ДО и 
требованиями  профессионального стандарта  педагога.  

Развивать открытую информационную среду для реализации модели развития 
профессиональной компетентности через сетевое взаимодействие субъектов 
образования в едином информационном пространстве. 

Организовать непрерывное повышение квалификации педагогов  ДОО 
посредством применения модели развития профессиональной компетентности 
в соответствии с ФГОС ДО и профессиональным стандартом педагога.  

Цель МСИП: 
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Технология  
тьюторства Технология 

психологического 
сопровождения 

Технология  
формирования  
ключевых компетенций 

Тренинги как виды 
интерактивных 
техник 

Технология 
«портфолио» 

Кейс-технологии 
(метод анализа 
ситуаций) 

Современные методики и 
технологии 



Рабочие совещания 
Цель – способствовать улучшению работы учреждений по сплочению 
коллектива, развитию творческой инициативы работников, 
внедрению передового опыта работы и творческой взаимопомощи.  



Консультативный центр 
Цель – оказание методической помощи педагогам по формированию 
профессиональной компетентности. 

Мастер-классы 

Круглые столы 

Тренинги 

Консультации в блоге 



Виртуальная  
адресная консультация 

Тема: «Мастер – класс как средство развития 
профессиональной компетентности педагогов» 



Сетевой флэш-моб 
 «Один день из жизни проекта  

«Осторожен будь всегда!» 

Сетевые партнеры ДОО №23,  ДОО №228, ДОО №134, ДОО №223 



Конференция  
«Сетевое взаимодействие. Формула успеха» 



        Блог  
«Новые идеи – новому детскому саду» 

Консультативный центр 

Документы 

Инновационные продукты 

Сетевая библиотека 

http://msip2018.blogspot.com  

http://msip2018.blogspot.com/


Распространение опыта работы 
МСИП 





Уровень  
профессиональной компетентности педагогов  

2017г. 



Повышение профессионального уровня, удачное 
прохождение аттестации 

Участие в сетевых образовательных мероприятиях 

Экспертиза собственной деятельности 

Создание собственных образовательных продуктов 

Обмен опытом 

Копилка материалов 

Поддержка  и сотрудничество 

                              Работа в режиме сетевого взаимодействия  
открывает  перед  педагогами следующие возможности: 

Финансовая поддержка  

Повышение рейтинговых оценок 



«Люди вместе могут совершить то, 
чего не в силах сделать в 
одиночку; единение умов и рук, 
сосредоточение их сил может 
стать почти всемогущим»  
                                              Джон Уэбстер  



Приглашаем к сотрудничеству! 
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