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• Томское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Воспитатели России» было создано 
9 июня 2016 года по итогам учредительной конференции, 
состоявшейся на базе ОГБУ «Региональный центр развития 
образования» при поддержке Томского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

• На 16.08.2017 года в Томском региональном отделении 
зарегистрировано 358 человек. 



Цели деятельности Всероссийской общественной организации 
«Воспитатели России» в соответствии с Уставом: 
• Повышение престижа и социальной значимости педагогического труда и 

профессии «воспитатель». 

• Содействие в повышении уровня квалификации, интеллектуального и 
культурного развития педагогических, руководящих и иных работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

• Содействие в совершенствовании кадровой политики в сфере образования. 

• Содействие в реализации государственной политики Российской Федерации 
в сфере образования. 

• Содействие в повышении гибкости и многообразия форм предоставления 
услуг системы дошкольного образования. 

• Содействие в развитии инклюзивного образования. 

• Содействие в повышении уровня доступа к образованию лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

• Содействие в развитии форм реализации образовательных программ с 
учетом современных потребностей общества. 

• Содействие в развитии экспериментальной и инновационной деятельности в 
сфере образования. 

 



Деятельность в партнерстве с 
ОГБУ «РЦРО» 



Основные мотивы вступления в ТРО ВОО 
«Воспитатели России» 



мотив Что может дать ВОО «Воспитатели России» 

Помощь и поддержка 

в профессиональной 

деятельности 

Организация семинаров, вебинаров, выездных фестивалей, 

консультирование по сложным вопросам, сайт, виртуальные 

наставники, экспертные заключения на материалы…. 

Повышение статуса Повышение статуса самой организации, PR-компания ВОО «Воспитатели 

России», членские билеты или сертификаты, виртуальная Доска Почета 

на сайте… 

Возможность 

представлять идеи, 

опыт 

Организация площадок для представления опыта, предварительное 

консультирование, экспертиза, помощь в публикации материалов, 

например: «рекомендовать к публикации в журнале «Дошкольник»… 

Преимущества в 

аттестации 

Участие в мероприятиях позволяет продемонстрировать систему 

представления опыта… 

Защита в сложных 

ситуациях 

Консультирование, представление интересов на уровне муниципалитета, 

региона, партнерское соглашение ТРО с юридической фирмой… 

Как реализовать ожидания? 



Электронный опрос «Качество курсов 
повышения квалификации» 2016 г. 

Задачи проведения опроса: 
• Содействовать повышению качества курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 
педагогов дошкольных организаций Томской области.  

• Выявить актуальные направления повышения качества 
курсов повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки. 

• Определить параметры, требующие корректировки 
действий со стороны организаций, реализующих 
программы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки. 



В опросе приняли участие 174 
респондента 

География опроса: 

Александровское - 2 

Асино - 2 

Бакчар – 1 

Каргасок – 3 

Колпашево – 3 

Мельниково – 2 

Первомайское – 1 

Подгорное – 1 

Северск – 55 

Стрежевой - 10 

Томск - 93 



Какие факторы влияют на Ваш выбор 
курсов повышения квалификации? 



Что Вы считаете наиболее важным в 
организации КПК? 



Какие умения наиболее важно развивать на 
курсах повышения квалификации? 



Основные недостатки КПК 



По инициативе ТРО ООО «Воспитатели 
России» проведены: 

• курсы повышения квалификации по теме «Дошкольное образование в 
современном мире» в объёме 24 учебных часов.  Участниками курсов стали 22 
педагога из 12 образовательных организаций г. Томска, Томского и Шегарского 
районов. Ноябрь-декабрь 2017 г. 

• практико-ориентированный семинар по теме «Педагогическое наблюдение 
как способ уточнения реальных достижений, особенностей, интересов, 
образовательных потребностей и возможностей детей дошкольного 
возраста». Март 2017 

• 10 февраля 2017 года на базе МАДОУ № 53 г. Томска состоялся семинар-
практикум для руководителей и специалистов образовательных организаций 
дошкольного образования ЗАТО Северск по теме: «Организация 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
ДОУ». 



Летняя школа 
с.Кожевниково Томской области 



Зимняя школа  
в г.Колпашево Томской области 





Эффекты: 

личностная 
самореализация педагогов  

Рост образовательного 
потенциала коллектива 

Повышение качества  
воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ 



Региональный этап Всероссийского конкурса 
«Воспитатели России» 
 



14 апреля 2017 года в Москве в здании 
Государственной Думы прошло награждение 
победителей Второго Всероссийского конкурса 
«Воспитатели России» 

• В номинации «Лучший воспитатель образовательной 
организации «Верность профессии» диплом II степени 
получила Абакумова Светлана Степановна, воспитатель 
Детского сада № 86 города Томска Томской области 



ПЕРСПЕКТИВЫ: 

• Продолжать проведение выездных фестивалей в ДОУ Томской области 

• Продолжать проведение регионального этапа конкурса «Воспитатели 
России» 

• Пополнять базу данных эффективного педагогического опыта 

• Создать сайт ТРО ООО «Воспитатели России» 

• Расширять взаимодействие  с социальными партнерами 

Продолжать работу по повышению профессиональной компетентности 
педагогов ДОУ по направлениям: 

• Эффективное взаимодействие с родителями 

• Преемственность с начальной школой 

• Работа с детьми с ОВЗ 



СПАСИБО 


