
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

педагогического образования центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр»  

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32 

Петродворцового района Санкт- Петербурга 

___________________________________________________________________________ 

23.10.2019                                                                                        Санкт-Петербург, 

09.00                                                                                                  г. Ломоносов, 

                                                                                                           Красного Флота, д 26, лит А 
 

Курсы повышения квалификации  

«Совершенствование профессиональных компетенций воспитателя в условиях 

реализации  ФГОС» 

 

Семинар-практикум для воспитателей дошкольных учреждений 

«Развитие педагогической рефлексии как путь к профессиональному 

совершенствованию» 

 

Цель:  
Повышение уровня профессиональной компетентности педагога в области саморазвития 

средствами педагогической рефлексии. 

 

Задачи: 

1. Дать понятие о рефлексии как о процессе, влияющем на саморазвитие педагога. 

2. Сформировать представление о необходимости организации рефлексивной среды 

педагога. 

3. Познакомить воспитателей с упражнениями, направленными на повышение уровня 

личностной рефлексии.  

4. Проанализировать НОД с детьми, в том числе его рефлексивную часть, на предмет 

формирования у воспитанников базовых характеристик. 

 

Продукт деятельности: Сформированная компетенция педагогов в вопросах проведения 

профессиональной рефлексии при организации и анализе образовательного процесса. 

 

Материально-техническое обеспечение мероприятия: мультимедийное оборудование, 

воркбук на каждого слушателя 

 

Кураторы: 

Таяновская Елена Викторовна, методист по дошкольному образованию ГБУ ИМЦ 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

Хафизова Рузиля Ансаровна, методист ГБУ ИМЦ Петродворцового района Санкт-

Петербурга 

 

Программа семинара-практикума 
 

Тема выступления ФИО, должность Регламент 

выступления 

Приветствие участников семинара-

практикума 

Хафизова Рузиля Ансаровна, методист 

ГБУ ИМЦ Петродворцового района Санкт-

Петербурга 

 

10.00-10.10 

Рефлексия как процесс. Виды 

рефлексии. Рефлексивная часть 

Мороз Ольга Владимировна, воспитатель 

ГБДОУ детского сада № 32 

10.10.-10.30 



образовательного процесса. Петродворцового района 

 

Тренинг, направленный на 

повышение уровня личностной 

рефлексии 

Нечаева Галина Олеговна, воспитатель 

ГБДОУ детского сада № 32 

Петродворцового района 

 

10.30-10.50 

Содержание и система 

педагогической рефлексии как 

деятельности по саморазвитию 

воспитателя в контексте 

современных требований 

Профстандарта и ФГОС ДО 

 

Харитонова Светлана Юрьевна, старший 

воспитатель ГБДОУ детского сада № 32 

Петродворцового района 

 

10.50-11.50 

Анализ видеопросмотра НОД с 

детьми средней дошкольной 

группы «В гости к Карлсону» 

Хафизова Рузиля Ансаровна, методист 

ГБУ ИМЦ Петродворцового района Санкт-

Петербурга 

 

11.50-12.15 

Внешняя экспертиза посредством 

системы Plickers. Подведение 

итогов. 

Харитонова Светлана Юрьевна, старший 

воспитатель ГБДОУ детского сада № 32 

Петродворцового района 

 

12.45-12.50 

 

 

 

 

 

 

 


