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Семинар –практикум из цикла «Школа мастерства»
Цель: Выработка в группе единого взгляда на личностные и
профессиональные качества педагога и разработка на их основе модели
профессиональной компетентности.

Задачи:
1.

Разработать модель профессиональной компетентности педагога в

условиях ФГОС ДО.
2.

Познакомить педагогов с методическим пособием лепбук.

Оборудование:
 Мультимедиа;
 Ноутбук;
 макеты лепбуков;


маркеры, цветные ручки, фломастеры;

 Ножницы, клей-карандаш;
 Безграничная фантазия

Группа пользователей: педагоги ДОУ.

Семинар практикум состоит из 4-х частей:
1. Теоретическая часть.
2. Практическая часть – наполнение макета лепбука содержанием.
3. Демонстрационная часть Презентация
лепбуков.
4. Рефлексия

1.Теоретическая часть
Профессиональная компетентность педагога
Под профессионализмом понимается особое свойство людей
систематически,
эффективно
и
надежно
выполнять
сложную
деятельность
в
самых
разнообразных
условиях.
В
понятии
«профессионализм» отражается такая степень овладения человеком
психологической структурой профессиональной деятельности, которая
соответствует существующим в обществе стандартам и объективным
требованиям.
Для
приобретения
профессионализма
необходимы
соответствующие способности, желание и характер, готовность
постоянно учиться и совершенствовать свое мастерство. Понятие
профессионализма
не
ограничивается
характеристиками
высококвалифицированного труда; это и особое мировоззрение
человека.
Необходимой составляющей профессионализма человека является
профессиональная
компетентность.
Вопросы
профессиональной
компетентности рассматриваются в работах как отечественных, так и
зарубежных
ученых.
Современные
подходы
и
трактовки
профессиональной компетентности различны. В зарубежной литературе
определение профессиональной компетентности понимается как
«углубленного знания», «состояния адекватного выполнения задачи»,
«способности к актуальному выполнению деятельности».
Проблема профкомпетентности активно изучается и отечественными
учеными. Чаще всего это понятие употребляется интуитивно для
выражения высокого уровня квалификации и профессионализма.
Профессиональная компетентность рассматривается как характеристика
качества подготовки специалиста, потенциала эффективности трудовой
деятельности [Пугачев, 2000]. В педагогике данную категорию
рассматривают либо как производный компонент от «общекультурной
компетентности» (Н.Розов, Е. В. Бондаревская), либо как «уровень
образованности специалиста» (Б. С. Гершунский, А.Д. Щекатунова). Если
попытаться определить место компетентности в системе уровней
профессионального
мастерства,
то
она
находится
между
исполнительностью и совершенством [Чошанов, 1996].
Профессиональная компетентность педагога – это многофакторное
явление, включающее в себя систему теоретических знаний педагога и
способов их применения в конкретных педагогических ситуациях,
ценностные ориентации педагога, а также интегративные показатели
его культуры (речь, стиль общения, отношение к себе и своей
деятельности, к смежным областям знания и др.).
В
соответствии
с
определением
понятия
«профессиональная
компетентность» оценивание уровня профессиональной компетентности
педагогических
работников
предлагается
осуществлять
с
использованием трех критериев:
1.
Владение современными педагогическими технологиями и их
применение в профессиональной деятельности.
2.
Готовность решать профессиональные предметные задачи.
3.
Способность контролировать свою деятельность в соответствии с
принятыми правилами и нормами.

В качестве одной из важнейших составляющих профкомпетентности
является способность самостоятельно приобретать новые знания и
умения, а также использовать их в практической деятельности. Сегодня
общество испытывает самые глубокие и стремительные перемены за всю
свою историю. На смену прежнему стилю жизни, когда одного
образования хватало на всю жизнь, приходит новый жизненный
стандарт: «Образование для всех, образование через всю жизнь…».
Одним из показателей профессиональной компетентности воспитателя
является его способность к самообразованию, которое проявляется в
неудовлетворенности,
осознании
несовершенства
настоящего
положения образовательного процесса и стремлении к росту,
самосовершенствованию.
ФГОС ДО по отношению к педагогам выражается в виде требований к
квалификации педагогов, способных, к самостоятельному развитию в
инноваций в сфере образования детей дошкольного возраста.
Для
качественного
формирования
компетентности
воспитателя
необходимы базовые знания, умения, способности, которые будут
совершенствоваться в процессе самообразования.
Воспитательно-образовательная
следующие критерии компетентности:

деятельность

предполагает

• осуществление целостного педагогического процесса;
• создание развивающей среды;
• обеспечение охраны жизни и здоровья детей.
Учебно-методическая
деятельность
следующие критерии компетентности:

воспитателя

предполагает

• планирование воспитательно-образовательной работы;
• проектирование педагогической деятельности на основе анализа
достигнутых результатов.
Социально-педагогическая деятельность воспитателя предполагает
следующие критерии компетентности:
• консультативная помощь родителям;
• создание условий для социализации детей;
• защита интересов и прав детей.
Интеллектуально-педагогическая компетентность – умение применять
полученные знания, опыт в профессиональной деятельности для
эффективного обучения и воспитания, способность педагога к
инновационной деятельности;
Информационная компетенция – объем информации педагога о себе,
учениках, родителях, о коллегах.
Регулятивная компетентность – умение педагога управлять своим
поведением, контролировать свои эмоции, способность к рефлексии,
стрессоустойчивость.
Коммуникативная компетентность – значимое профессиональное
качество, включающее речевые навыки, умение слушать, экстраверсию,
эмпатию.

Умение правильно общаться с родителями воспитанников – одна из
главных и может быть трудных проф. компетенций. О ее значимости нам
расскажет логопед.

• О каких еще компетентностях можно поговорить?
1. Владение современными педагогическими технологиями и их
применение в профессиональной деятельности.
2. Готовность решать профессиональные предметные задачи.
3. Способность контролировать свою деятельность в соответствии с
принятыми правилами и нормами.
В качестве одной из важнейших составляющих профкомпетентности
является способность самостоятельно приобретать новые знания и умения,
а также использовать их в практической деятельности.

 Перечислите качества, которыми нежелательно обладать педагогу,
поскольку они не создают комфорта при общении:

Незаконченное предложение. Размышления педагогов
• Воспитатель – это человек …
…В руках которого растет душа

… Гармонично развитая, внутренне богатая личность, стремящаяся к
духовному, профессиональному, общекультурному и физическому
совершенству;
…умеет вместе смеяться, думать, чувствовать!.
..Умеющий отбирать наиболее эффективные приемы, средства и
технологии обучения и воспитания для реализации поставленных задач;
..Умеющий организовать рефлексивную деятельность;
…который может делать трудные вещи легкими
…Обладающий высокой степенью профессиональной компетентности,
педагог должен постоянно совершенствовать свои знания и умения,
заниматься самообразованием, обладать многогранностью интересов.
… Воспитатель - это звание, через него проходит чья то маленькая жизнь.
Ирга «Три качества»
Каждому из педагогов необходимо выбрать три качества, которые в
нем наиболее проявляются, считая, что и окружающие видят в нем эти
качества. Предлагается написать каждое качество на отдельном листе.
Далее педагоги делятся на 2 группы, садятся кругом. Все свернутые
бумажки кладутся в мешочек, у каждой группы свой. В каждой группе
ведущий предлагает одному из участников взять, не глядя, качество из
мешочка, прочитать его и отдать тому, для кого оно характерно. Так
продолжается до тех пор, пока в мешочке не останется ни одной бумажки.

В итоге каждый из педагогов получает разное количество бумажек, а,
значит, и качеств.
У нескольких педагогов спросить: «Как присвоенные им качества могут
помочь им в профессиональной деятельности?»
Это была первая попытка самодиагностики и рефлексии ваших качеств.
Сегодня вам еще представится возможность проверить себя.
Условия профессионального роста
Среди мотивов самообразования можно выделить следующие: мотивы
успеха, преодоления профессиональных затруднений, мотивы,
направленные на улучшение материального благополучия,
профессионального признания, карьерные мотивы и др.
Самообразовательная работа
Чтение методической, педагогической и предметной литературы.
Обзор в Интернете
Посещение семинаров, конференций, уроков коллег.
Дискуссии, совещания, обмен опытом с коллегами.
Систематическое прохождение курсов повышения квалификации.
Проведение открытых занятий для анализа со стороны коллег.
Изучение информационно-компьютерных технологий.
Общение с коллегами в МДОУ, городе и в Интернете.
Участие в конкурсах в Интернете.
Помещение своих разработок на сайтах в Интернете.

2. Практическая часть
Работа с макетами лепбуков
Время работы – 15 минут.

В связи с внедрением ФГОС дошкольного образования каждый педагог
ищет новые подходы, идеи в своей педагогической деятельности.
Сегодня мы познакомимся с интересным методическим пособием – лэпбук.
Лэпбук – сравнительно новое средство обучения. Впервые создавать
лэпбуки начали американцы.
Его можно использовать как в детском саду, так и дома. Лэпбук интересен
и полезен тем, что его делают совместно взрослый и дети.
Что стоит за модным словом ЛЭПБУК ?
Лэпбук (lapbook) –в дословном переводе с английского значит «наколенная
книга» (lap –колени, book- книга), интерактивная папка для детей на
заданную тему (самодельная книжка-раскладушка на всевозможные темы,
в том числе и лексические). Это такая небольшая самодельная папка,
которую ребёнок может удобно разложить у себя на коленях и за один раз
просмотреть всё её содержимое. Но, несмотря на кажущую простоту, в ней
содержатся все необходимые материалы по теме.
Это отличный способ закрепить определенную тему с малышами,
осмыслить содержание книги, провести исследовательскую работу, в
процессе которой ребенок участвует в поиске, анализе и сортировке
информации.

Лэпбук обычно выглядит как интерактивная книжка, информация в
которой представлена в виде открывающихся окошек, вынимающихся и
разворачивающихся листочков и прочих забавных деталей. Они, с одной
стороны, призваны привлечь интерес ребенка к самой папке. А с другой
стороны, это прекрасный способ подать всю имеющуюся информацию в
компактной форме.
Актуальностью данной темы является то, что лэпбук- это отличный способ
закрепления и повторения материалов проекта или тематической недели.
Цель:Ознакомление педагогов с новым видом совместной деятельности,
создание лепбука в детском саду.
Задачи:
•
•
•
•
•

Изучение материалов о лэпбуке;
Создание схем, кармашков, выбор темы, материалов;
Презентация лепбуков на педсовете;
Практическое применение в педагогической деятельности;
Организация выставок, мастер - классов

Значение и применение лэпбука в детском саду:
• Лэпбук помогает
ребенку
по
своему
желанию
организовать
информацию по изучаемой теме и лучше понять и запомнить
материал (особенно если ребенок визуал). Взрослым визуалам такая
форма обучения тоже понравится.
• Это отличный способ для повторения пройденного. В любое удобное
время ребенок просто открывает лэпбук и с радостью повторяет
пройденное, рассматривая сделанную своими же руками книжку.
• Лэпбук хорошо подойдет для занятий в группах, где одновременно
обучаются дети разных возрастов. Можно выбрать задания под силу
каждому (для малышей – кармашки с карточками или фигурками
животных, например, а старшим детям – задания, подразумевающие
умение писать и т.д.) и сделать такую коллективную книжку.
• Создание лэпбука является одним из видов совместной деятельности
взрослого и детей.
• А может быть еще и формой представления итогов проекта или
тематической недели.
• В
будущем
ребенок
научится
самостоятельно
собирать
и
организовывать информацию – хорошая подготовка к написанию
рефератов и курсовых.
Как сделать лэпбук?
Лэпбук состоит из папки формата А3, в которую вклеиваются кармашки,
книжки-раскладушки, окошки и другие детали с наглядной информацией
по теме лэпбука: от интересных игр до лексики и большого
количества интересно поданной информации.
Чтобы сделать лэпбук понадобится:
1. Распечатанные шаблоны Лэпбука или самостоятельно рисуем шаблон.
Для этого хорошо использовать цветную бумагу для принтеров- тогда папка
получается цветная и красочная;

2. Лист плотной бумаги формата А3 для изготовления самой папки. Для
этого подойдет любая картонная папка. Традиционно папки лэпбуков
делаются с двустворчатыми, открывающимися в противоположные стороны
дверками. Их очень просто сделать из плотной бумаги.
После этого на папку изнутри надо наклеить листы для фона. Снаружи
обложку оклеиваем цветной бумагой и украшаем по своему усмотрению.
Например, зимнюю папку можно украсить снежинками, заодно это будет
первое задание – сделать снежинки.
3.
Ножницы, клей-карандаш, цветные
разноцветные ручки, скотч;

карандаши,

фломастеры,

4. Безграничная фантазия.

3.Демонстрационный этап
Презентация созданных лепбуков по готовому макету.
4.Рефлексия
Участникам предлагается ответить на вопросы:
 С какими трудностями вы столкнулись при выполнении задания?
 Укажите положительные и отрицательные моменты при выполнении
задания.
 Что нового вы узнали о себе?

