
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 

___________________________________________________________________________ 

29.04.2019                                                                                        Санкт-Петербург, 

10.00                                                                                                  г. Ломоносов, 

                                                                                                           Красного Флота, д 26, лит А 
 

Семинар-практикум для старших воспитателей 

«Использование кейс-технологии для выявления профессиональных компетенций, 

являющихся дефицитными» 

 

Цель:  
1. Повысить компетенцию старших воспитателей в вопросах выявления 

профессиональных компетенций педагогов, являющихся дефицитными, при организации 

образовательного процесса. 

2. Провести внешнюю экспертизу посредством онлайн анкетирования 

 

 

Задачи: 

1. Познакомить старших воспитателей с опытом инновационной деятельности 

ГБДОУ детского сада № 32 Петродворцового района  

2. Формировать представление участников семинара-практикума о возможности 

использования кейс-технологии для выявления профессиональных дефицитов 

педагогов при организации образовательного процесса 

3. Представить участникам семинара-практикума проект индивидуальной траектории 

профессионально-личностного развития педагога 

 

Продукт деятельности: Сформированная компетенция старших воспитателей в вопросах 

выявления профессиональных компетенций педагогов, являющихся дефицитными, при 

организации образовательного процесса. 

 

Материально-техническое обеспечение мероприятия: мультимедийное оборудование 

 

Кураторы: 

Александрова Елена Сергеевна, к.п.н, старший преподаватель СПб АППО, или 

заместитель руководителя по инновационной деятельности 

Таяновская Елена Викторовна, методист по дошкольному образованию ГБУ ИМЦ 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

Программа семинара-практикума 
 

Тема выступления ФИО, должность Регламент 

выступления 

Приветствие участников семинара-

практикума 

Яковлева Ольга Юрьевна, заведующий 

ГБДОУ детского сада № 32 

Петродворцового района  

10.00-10.05 

Реализация 1 этапа РИП 

«Совершенствование 

Таяновская Елена Викторовна, методист 

по дошкольному образованию ГБУ ИМЦ 

10.05.10.20 



образовательного процесса в 

дошкольном образовательном 

учреждении на основе 

развивающего оценивания качества 

образовательной деятельности» 

Петродворцового района  

 

Содержание и система 

педагогической рефлексии как 

деятельности по саморазвитию 

воспитателя в контексте 

современных требований 

Профстандарта и ФГОС ДО 

Харитонова Светлана Юрьевна, методист 

ГБДОУ детского сада № 32 

Петродворцового района 

 

10.20-10.45 

Кейс-стади в профессиональном 

развитии педагогов детского сада. 

 

Практическое применение  

кейс-технологии. 

Александрова Елена Сергеевна, 

заместитель руководителя по 

инновационной деятельности 

10.45-11.30 

Основные компоненты 

индивидуальной траектории 

профессионально-личностного 

развития педагога 

Таяновская Елена Викторовна, методист 

по дошкольному образованию ГБУ ИМЦ 

Петродворцового района 

11.30-11.45 

Внешняя экспертиза посредством 

онлайн анкетирования 

Харитонова Светлана Юрьевна, методист 

ГБДОУ детского сада № 32 

Петродворцового района 

11.45-12.00 

 

 

 

 

 

 

 


