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Аналитическая справка

об организационно-методической работе

     Ведущими направлениями методической деятельности, которые напрямую 

способствуют формированию у педагогов профессиональной компетенции, 

являются: повышение квалификации, накопление и обобщение «собственного» 

опыта работы по направлениям профессиональной деятельности.

      Система непрерывного повышения квалификации каждого педагога ДОУ 

предполагает разные формы: обучение на курсах, изучение опыта педагогов, 

самообразование, участие в методической работе города, района, детского сада. 

Я систематически прохожу, курсы повышения квалификации, повышая свои 

психолого-педагогические умения как воспитателя,  каждые три года. 

     В межкурсовой период активной педагогической деятельности идет 

постоянный процесс переструктурирования знаний, т. е. происходит 

поступательное развитие самого субъекта. И здесь решающая роль отводится 

самообразованию педагога. 

Самообразование — это самостоятельное приобретение знаний из различных 

источников с учетом интересов, склонностей каждого конкретного педагога.

     В современных условиях воспитатель, я считаю,  прежде всего, 

исследователь, обладающий научным психолого-педагогическим мышлением, 

высоким уровнем педагогического мастерства, определенной 

исследовательской смелостью, развитой педагогической интуицией, 

критическим анализом, потребностью в профессиональном самовоспитании и 

разумным использованием передового педагогического опыта, т.е. 

формирующий свой инновационный потенциал.



Для меня, самообразование это: 

· быть в курсе последних изменений в науке и практике своей 

профессиональной деятельности;

· быть конкурентоспособным специалистом, имеющим возможности для 

карьерного роста.

В процессе самообразования я использую следующие источники:

· литература (методическая, научно-популярная, художественная и др.;

· видео-, аудиоинформация на различных носителях, дистанционное обучение;

· курсы, семинары и конференции;

· дискуссии, тренинги, брифинги, мастер-классы, мероприятия по обмену 

опытом;

· проведение исследовательской, поисковой деятельности;

· участие в олимпиадах, проектах;

· изучение информационно-компьютерных технологий;

· включение в работу интернет - сообщества по интересующему направлению в 

своей профессиональной деятельности.

В моем личном плане самообразования педагога обязательно спрогнозированы 

желаемые результаты работы.

Для этого проводятся:

· подготовка статей, докладов, сценариев;

· участие в научно-практических и интернет-конференциях, педагогических 

фестивалях и т.д.

· разработка новых организационных форм, методов работы;

· подготовка авторской парциальной программы;

· разработка методических пособий по одному или нескольким направлениям 

работы;

· разработка комплекта электронных занятий, объединенных предметной 

тематикой или методикой преподавания;

· разработка комплекта дидактики по направлению (наглядный материал, 

дидактические игры и пособия);

· создание банка данных игр, загадок, стихов;

· разработка комплекта тематических родительских собраний



· проведение тренингов, семинаров, конференций, мастер-классов, обобщение 

опыта по исследуемой проблеме (теме);

· проект личной методической веб-страницы (на моем сайте);

· разработка конспектов занятий с применением информационных технологий и 

т.д.

    Чтобы эффективно показать результаты педагогической деятельности – я 

разместила материалы в Интернете и на своем персональном сайте воспитателя. 

Это позволяет мне аккумулировать свои работы в виртуальной педагогической 

библиотеке, где  коллеги могут ее посмотреть, воспользоваться результатами, 

дополнить, оставить отзыв и обсудить. В этом случае бесценный 

педагогический опыт становится независимым от времени и пространства.

Мероприятия по организационно-методической работе, в которых у 

принимаю активное участие:

· внедрение новых педагогических технологий; обобщение собственного опыта;

· подготовка и проведение открытого мероприятия (в традиционной форме или 

с использованием инновационных технологий);

· посещения и анализ открытых мероприятий коллег;

· участие в работе методических объединений, педагогического совета;

· участие в работе временного творческого коллектива или научно-

исследовательской лаборатории;

· выступления на научной, научно-практической конференции, на 

педагогических чтениях;

· публикации тезисов и статей; учебных пособий, учебно-методических 

материалов (разработок, рекомендаций;




