
.  



Цель: 

Содействие устойчивому профессиональному развитию дошкольного образования 

Удмуртской республики путем объединения оптимальных практик и создания условий 

для роста инновационного уровня и конкурентоспособности педагогического колледжа, 

выхода инновационного опыта на уровень Удмуртской республики и Российской 

федерации. 

 

Задачи: 

1. Продолжать реализацию задач сетевого взаимодействия с образовательными 

организациями Удмуртской республики, через разработку совместных программ 

поддержки и развития дошкольного образования. 

2. Систематизация и представление опыта реализации инновационного проекта 

«Педагогический комплекс: педагогический колледж – детский сад». 

3. Организация методической поддержки и продвижение инновационных, стажерских 

площадок ИРЦ. 

4. Обобщение и представление опыта внедрения инноваций ДОО г. Сарапула и 

Сарапульского, Каракулинского районов 

5. Продолжить разработку и реализацию программ ДПО, в соответствие с 

профессиональными запросами педагогов ДОО Удмуртской республики. 

6. Продолжить внедрять в практику подготовки студентов Колледжа дошкольного 

отделения к WorldSkills инновационные технологии обучения детей.   

7. Использование ресурсов учебных мастерских (по дошкольному образованию) и 

ЦИПР «Кроха+» в расширении сферы дополнительного образования детей 

дошкольного возраста города Сарапула. 

8. Организовать методическую службу для студентов Колледжа по направлению 

знакомства с практико-ориентированной деятельность ДОО. 

9. Продолжить сотрудничество с МПАДО в реализации инновационной программы 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

 

 



Структура 

 

ИРЦДО УР 

 

Дополнительное профессиональное образование 

 Курсы для педагогов ДОО; 

 Курсы переподготовки; 

 Курсы по запросу работодателей для студентов 

специальности «Дошкольное образование». 

 Курсы для родителей. 

 

 Курсы по стажировки. 

 

 Курсы по знакомству с инновационными 

технологиями дошкольного образования 

Ресурсы центра 

 Мастерская компетенции «Дошкольное воспитание»; 

 Лаборатория технологии инклюзивного образования; 

 Лаборатория практического обучения студентов ДО. 

 Договоры о взаимодействие с районными Управлениями 

образования. 

 Договор о сотрудничестве с ИРО г. Ижевск. 

 Соглашение о сотрудничестве и методической поддержке с 

ИПП, сетевыми и стажерскими площадками г. Сарапул и 

Сарапульский район, УР. 

 Площадка сотрудничества преподавателей Колледжа и педагогов 

детского сада. 

Дополнительное образование 

детей дошкольного возраста 

 

 

 ЦИПР «Кроха+» 

 

 Мастерские компетенции 

«Дошкольное воспитание» 

 

 Грантовый проект 

«Родители - не зрители» 

 

Конкурсное движение 

 

 

 для педагогов ДОО 

 для детей дошкольного возраста 

 для студентов специальности «Дошкольное 

образование»: 

 

 

Инновационная деятельность 

 Проект: «Педагогический комплекс: 

педагогический колледж – детский 

сад»; 

 Инновационные и стажерские 

площадки; 

 Организация работы сетевой кафедры 

по программе «От рождения до 

школы» 

 Проект «Экосистемный подход 

профессионального сообщества 

инноваторов в сетевом 

взаимодействие БПОУ УР 

«Сарапульский педагогический 

колледж» и БДОУ УР «ЦРР - детский 

сад» 

 

 

  



ПЛАН РАБОТЫ 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

 Курсы для 

педагогов ДОО; 

 Курсы 

переподготовки; 

 Курсы по 

запросу работодателей 

для студентов 

специальности 

«Дошкольное 

образование». 

 Курсы для 

родителей. 

 

 Курсы по 

стажировки. 

 

 Курсы по 

знакомству с 

инновационными 

технологиями 

дошкольного 

образования 

Ресурсы центра 

 Мастерская 

компетенции 

«Дошкольное 

воспитание»; 

 Лаборатория 

технологии 

инклюзивного 

образования; 

 Лаборатория 

практического 

обучения студентов 

ДО. 

 Договоры о  

взаимодействие с 

районными 

Управлениями 

образования. 

 Договор о 

сотрудничестве с 

ИРО г. Ижевск. 

 Соглашение о 

сотрудничестве и 

методической 

поддержке с ИПП, 

сетевыми и 

стажерскими 

площадками г. 

Сарапул и 

Сарапульский район, 

УР. 

Площадка 

сотрудничества 

преподавателей 

колледжа и педагогов 

детского сада. 

Дополнительное 

образование детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

 ЦИПР 

«Кроха+» 

 

 Мастерские 

компетенции 

«Дошкольное 

воспитание» 

 

 

 Грантовый 

проект «Родители - 

не зрители» 

 

Конкурсное 

движение 

 

 

 для педагогов 

ДОО: 

- конкурс «Ресурсы 

личностного роста»; 

 для детей 

дошкольного возраста 

- «Я знаю правила 

дорожного 

движения!»; 

 для студентов 

специальности 

«Дошкольное 

образование»: 

- конкурс 

студенческих работ 

«Игра – дело 

серьезное» 

 WorldSkills: 

- для детей, 

- студентов, 

- педагогов ДОО 

Инновационная 

деятельность 

 Проект: 

«Педагогический 

комплекс: педагогический 

колледж – детский сад»; 

 Инновационные и 

стажерские площадки; 

 Организация 

работы сетевой кафедры 

по программе «От 

рождения до школы» 

 Проект 

«Экосистемный подход 

профессионального 

сообщества инноваторов в 

сетевом взаимодействие 

БПОУ УР «Сарапульский 

педагогический колледж» 

и БДОУ УР «ЦРР - 

детский сад» 

 



о
к
тя

б
р
ь
 

20.10 – встреча с 

участниками и 

представление 

плана работы 

 

 

4неделя 

информационное 

письмо по КПК 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Профобразование 

программа в течение 

года  

- «Младший 

воспитатель» (1 курс) 

- «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования  

в дошкольной 

организации» 

 (со 2 по 4 курс) 

- переподготовка 

«Педагогическая 

деятельность  

 дошкольном 

образовании» (для 

специальности доп. 

образование) 

  Круглый стол «Опыт 

реализации технологии 

Утренний круг» 

 

 

н
о
я
б

р
ь 

1 неделя КПК 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Название курсов 

(по запросам) 

Совещание «Онлайн 

экскурсии «Детский 

сад открывает двери 

или Добро 

пожаловать в детский 

сад» (ГИМЦ г. 

Сарапул) для 

студентов 3 и 4 

курсов специальности 

Дошкольное 

образование 

Методический 

семинар «Участие 

семьи в 

образовательной 

деятельности» 

(МАО «МЦРО 

Сарапульского 

района) 

Объявление Конкурс 

«Я знаю правила 

дорожного 

движения!» 

 

Объявление 

Республиканский 

конкурс 

методических 

разработок среди 

студентов «Игра – 

дело серьезное» 

Форум «Ориентиры 

детства» (МПАДО) 

 

Региональная научно-

практическая 

конференция «Векторы 

развития современного 

дошкольного образования. 

Территория инноваций» 

2.12.2021 

С 

приглашением 

районов 



д
ек

аб
р
ь
 

 

Разработка КПК 

ПО 

СТАЖИРОВКЕ 

(40, 33, 4 ,37, 3, 8) 

 

 

 

 

  Объявление 

Конкурс для 

педагогов ДОО 

«Ресурсы 

личностного роста 

педагога» 

(Положение) 

Республиканский 

конкурс 

методических 

разработок среди 

студентов «Игра – 

дело серьезное» 

 

 «Детский сад – 

пространство инноваций» 

(стажерские, ресурсные и 

инновационные МПАДО) 

2 неделя, с 13 до 15.00 

 Региональная 

научно-практическая 

конференция «Векторы 

развития современного 

дошкольного образования 

Территория инноваций» 

 г. Сарапул 2.12 

 Семинар 

«Современные тенденции 

проектирования 

образовательной среды в 

ДОО» для ДОО УР 

 участие Конкурс 

«Образовательное 

событие – инновационная 

технология программы 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШОЛЫ» 

 (МПАДО) 

 Участие в Круглый 

стол «Проблемы и 

практика организации 

работы с детьми ОВЗ» 

 (МПАДО) 

 

 

я
н

в
ар

ь
 

Курсы по 

знакомству с 

инновационными 

технологиями 

дошкольного 

образования ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ 

ФАКУЛЬТАТИВ 

   ЕССЕ-регион (МПАДО) в 

течение года 

Участие Круглый стол 

«Создание РППС в 

соответствие с 

концепцией программы» 

(МПАДО) 

 



ф
ев

р
ал

ь
 

КПК по 

стажировке 

Методический 

семинар «Участие 

семьи в 

образовательной 

деятельности» 

(Сарапульский р-н) 

 

Фестиваль для детей 

дошкольного возраста 

«Народная сказка на 

родном языке» 

(Каракулинский р-н) 

 VII открытый 

региональный 

чемпионат «молодые 

профессионалы» 

(WORLDSKILLS 

RUSSIA) Удмуртской 

Республики по 

компетенции 

Дошкольное 

воспитание 

Деловая программа 

защита Проект 

«Экосистемный подход 

профессионального 

сообщества инноваторов в 

сетевом взаимодействие 

БПОУ УР «Сарапульский 

педагогический колледж» 

и БДОУ УР 

участие в Круглый стол 

«Опыт создания детско-

взрослого сообщества» 

(МПАДО) 

семинар «Методология 

исследовательской работы 

педагогов ДОО» 

(МПАДО) 

 

 

м
ар

т 

 Голосование 

студентов 

педколледжа «Я тебя 

выбираю» онлайн 

экскурсии «Детский 

сад открывает двери 

или Добро 

пожаловать в детский 

сад»  

 

Смотр-конкурс 

системы 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников в 

вопросах подготовки 

к школе 

(Сарапульский р-н) 

 Республиканский 

фестиваль для детей 

дошкольного возраста 

«Народной сказки на 

родном языке» 

защита Проект: 

«Педагогический 

комплекс: педагогический 

колледж – детский сад» - 

защита проекта 

участие Семинар –

практикум «Как 

организовать 

Развивающий диалог» 

(МПАДО) 

 



ап
р
ел

ь
 

 Круглый стол 

«Шкалы НКО» 

(ГИМЦ и д/с г. 

Сарапула) 

 

 

 

 

Конкурс для 

педагогов ДОО 

«Практика 

эффективного 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников» 

Региональный этап 

межрегионального 

чемпионата 

BabySkills среди 

воспитанников ДОО 

УР 

Конкурс «Знаки ПДР» 

(МПАДО) 

 

 

м
ай

 

Форсайт-сессия 

«Инновационные 

технологии – 

образование 

будущего» 

итоговое 

мероприятие 

   Круглый стол «Аукцион 

идей»  

(итоги совместной работы 

педагогов колледжа и 

детских садов) 

 

 


