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1. Наименование дисциплины 

 

 Дисциплина «Практикум по организации разнообразных форм методической работы» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, по профилю 

«Научно-методическое обеспечение дошкольного образования», заочной формы обучения. В 

соответствии с учебным планом занятия проводятся на первом году обучения во 2 семестре. 

  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

   

 Цель дисциплины: формирование готовности к организации методической работы в 

условиях разных видов дошкольных образовательных организаций. 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 изучить содержание и методы деятельности старшего воспитателя (заместителя 

руководителя по методической работе) ДОО; 

 изучить формы и методы работы с разными категориями педагогов ДОО; 

 формировать умение осуществлять планирование методической работы по 

конкретному направлению; 

 формировать умение организовывать групповые и индивидуальные формы 

методической работы; 

 формировать умения и навыки сбора, обработки, использования педагогической 

информации; 

 формировать и развивать профессиональные умения и навыки оформления 

методической документации. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Практикум по организации 

разнообразных форм методической работы»: 

  

Этап формирования 

Компетенции 

 

Теоретический  Модельный  Практический 

знает умеет владеет навыками 

Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, 

способностью 

совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

(ОК-1) 

 

ОР-1. Знает 

теоретические 

основы 

методической 

работы в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

ОР-2. Умеет 

самостоятельно 

осваивать  новые 

методы работы с 

педагогами,   

организовывать 

методическую 

работу в ДОО. 

ОР-3. Владеет 

навыками  

разработки и 

реализации методик, 

технологий и 

приемов обучения 

педагогов в ДОО. 

Способность осуществлять 

профессиональное и 

личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие 

образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру 

ОР-1. Знает 

теоретические 

основы 

методической 

работы в 

дошкольной 

ОР-2. Умеет 

самостоятельно 

осваивать  новые 

методы работы с 

педагогами,   

организовывать 

ОР-3. Владеет 

навыками  

разработки и 

реализации методик, 

технологий и 

приемов обучения 
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(ОПК-4) образовательной 

организации 

методическую 

работу в ДОО. 

педагогов в ДОО. 

Готовность к разработке и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

(ПК-4) 

ОР-1. Знает 

теоретические 

основы 

методической 

работы в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

ОР-2. Умеет 

самостоятельно 

осваивать  новые 

методы работы с 

педагогами,   

организовывать 

методическую 

работу в ДОО. 

ОР-3. Владеет 

навыками  

разработки и 

реализации методик, 

технологий и 

приемов обучения 

педагогов в ДОО. 

Готовностью проектировать 

содержание учебных 

дисциплин, технологии и 

конкретные методики 

обучения 

(ПК-10) 

 ОР-4. Умеет 

изучать  

особенности 

образовательной 

среды, 

образовательного 

процесса, 

анализировать и 

интерпретировать 

результаты 

исследования 

ОР-5. Владеет 

навыками 

педагогического 

проектирования 

образовательных 

программ и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов   на 

основании данных 

исследования 

Готовность к разработке и 

реализации методических 

моделей, методик, технологий 

и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

(ПК-11) 

ОР-6. Знает 

наиболее 

значимые 

примеры 

отечественного 

методического 

опыта в 

профессиональн

ой области; 

процедуры 

систематизации, 

обобщения и 

распространения 

отечественного 

и зарубежного 

педагогического 

опыта в ДОО. 

ОР-4. Умеет 

изучать  

особенности 

образовательной 

среды, 

образовательного 

процесса, 

анализировать и 

интерпретировать 

результаты 

исследования. 

ОР-7. Владеет 

процедурой и 

приемами 

систематизации, 

обобщения и 

распространения 

отечественного 

методического 

опыта в 

профессиональной 

области. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

  

 Дисциплина «Практикум по организации разнообразных форм методической работы» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, по профилю 
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«Научно-методическое обеспечение дошкольного образования», заочной формы обучения. В 

соответствии с учебным планом занятия проводятся на первом году обучения во 2 семестре. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках дисциплин 

«Система методической работы в дошкольной образовательной организации», 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании», «Педагогический 

менеджмент», «Методическое сопровождение профессиональной деятельности воспитателя».  

 Результаты изучения дисциплины «Практикум по организации разнообразных форм 

методической работы» являются базой для прохождения производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта методической работы, преддипломной 

практики, подготовки к защите ВКР, защите ВКР. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Дисциплина преподаётся во 2 семестре. Общая трудоёмкость составляет 4 ЗЕ или  144 

часа: из них 16 часов аудиторной нагрузки (16 часов практических занятий) и 122 часа 

самостоятельной работы с итоговым контролем «зачет с оценкой». 
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ед. 
Часы 

2 4 144  16  122 16 
зачет с 

оценкой 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

Примерный тематический план учебной дисциплины «Нормативно-правовые основы 

профессиональной деятельности воспитателя» 

 

 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам организации 

обучения 
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Тема 1. Планирование методической работы в дошкольной 

образовательной организации. 
 2  20 2 

Тема 2. Педагогический совет как орган самоуправления и 

форма методической работы. 
 2  20 2 

Тема 3. Групповые формы организации методической 

работы. 
 4  20 4 

Тема 4. Индивидуальные формы организации методической 

работы . 
 2  20 2 

Тема 5. Использование активных методов в работе с 

педагогами. 
 2  12 2 

Тема 6. Организация методического кабинета в ДОО. 

Виртуальный методический кабинет. 
 2  20 2 

Тема 7. Оценка результативности форм методической 

работы 
 2  10 2 

Итого  16  122 16 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Планирование методической работы в дошкольной образовательной организации. 

Значение видов планирования. Перспективное и календарное планирование 

методической работы. Программа развития дошкольной образовательной организации. 

Образовательная программа ДОО. Годовое планирование методической работы в ДОО. 

Планирование работы ДОО на месяц. 

Интерактивная форма: анализ планов методической работы дошкольных 

образовательных организаций.  

  

Тема 2. Педагогический совет как орган самоуправления и форма методической работы. 

  Специфика педагогического совета как органа самоуправления и формы методической 

работы. Задачи педагогического совета. Вопросы, выносимые на педагогический совет. Состав 

и обязанности членов педагогического совета. Организационная и методическая подготовка к 

проведению педагогического совета. Регламент проведения педагогического совета. Решение 

педагогического совета. Протокол заседания педагогического совета. Оценка эффективности 

деятельности педагогического совета. 

Интерактивная форма: сценарий проведения педагогического совета на выбранную тему. 

 

Тема 3. Групповые формы организации методической работы.  

Групповые формы методической работы: цели, сущность, методика проведения. 

Семинары. Семинары-практикумы.  Консультации. Беседы. Коллективные просмотры 

педагогической деятельности.  Мастер-классы 

Интерактивная форма: презентация групповой формы методической работы в ДОО. 

  
Тема 4. Индивидуальные формы организации методической работы. 

Индивидуальные формы методической работы: цели, сущность, методика проведения 

Самообразование. Наставничество. Взаимопосещения. Консультации. Беседы. Вариативные 

позиции взаимодействия субъектов в процессе предоставления-получения адресной помощи. 

Маршрут индивидуального сопровождения педагога ДОО. 

Интерактивная форма: картотека приемов (с аннотациями) взаимодействия с педагогом в 
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процессе оказания адресной индивидуальной методической помощи. 

 

Тема 5. Использование активных методов в работе с педагогами. 

Значение активных форм взаимодействия с педагогами в организации методической 

работы ДОО. Инновационные технологии организации методической работы в ДОО. 

Обоснование выбора активных форм методической работы.  

Интерактивная форма: презентация «Обзор активных методов методической работы в 

ДОО». 

 

Тема 6. Организация методического кабинета в ДОО. Виртуальный методический кабинет. 

 Особенности проектирования работы виртуального методического кабинета ДОО. 

Направления работы виртуального методического кабинета ДОО. Организация работы 

педагогов в условиях виртуального методического кабинета. 

Интерактивная форма: навигатор по национальным практикам организации 

виртуального методического кабинета. 

 

Тема 7. Оценка результативности форм методической работы. 

Эффективность  методической работы в ДОО. Критерии оценки качества организации 

методической работы в ДОО. Инструментарий оценки качества организации методической 

работы в ДОО. 

Интерактивная форма: презентация «Инструментарий оценки качества организации 

методической работы в ДОО». 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения практических 

заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- составление картотеки по теме; 

- выполнении практических заданий; 

- анализ документации ДОО. 

Подготовка студентов к семинарским занятиям включает в себя как  изучение 

теоретического материала, так и выполнение практических заданий. К теоретическим вопросам, 

отраженным в содержании каждого занятия, следует готовиться, используя предложенную 

литературу.  

Глубже осознать теоретический материал помогает выполнение практических заданий.    

Практические задания направлены на развитие у студентов исследовательских навыков и 

аналитических умений. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

  

1. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: учебное пособие. 

Ульяновск, УлГПУ, 2014. 216 с.  

2. Теория и практика дошкольного образования: учебное пособие / под общей ред. 
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Захаровой Л.М. Ульяновск: УлГПУ, 2012. 263 с.  

3. Котлякова Т.А., Муравьева Л.Н., Афанасьева Е.А. Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в ДОО. Стр. 93-97 // ж. Управление дошкольным 

образовательным учреждением. № 8/ 2014.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистра 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающимся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку  компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных 

качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно 

профессионально реализовываться. 

В процессе оценки обучающегося используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель аттестации – выявить достижение бакалавром образовательных результатов 

дисциплины. Аттестация по дисциплине предусматривает проведение текущего, 

промежуточного и итогового контроля. Текущий контроль предполагает опрос на занятиях, 

выполнение обучающимся групповых и индивидуальных заданий. Итоговый контроль 

предполагает сдачу зачета в устной форме по вопросам, предложенным в программе 

дисциплины.  

Для итоговой аттестации по дисциплине надо набрать не менее 200 баллов, учитывая все 

виды контроля. 

 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 
Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Готовность 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности (ОК-1) 

 

Теоретический 

(знать) 

основные законы 

и подходы, 

объясняющие 

развитие 

сознания, 

научной мысли и 

образования; 

особенности и 

область 

применения 

основных 

мыслительных 

операций; 

основные понятия 

математической 

ОР-1. Знает 

теоретические 

основы 

методической 

работы в 

дошкольной 

образовательной 

организации 
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статистики как 

абстрактного 

языка научной 

деятельности; 

область 

применения 

операций анализа 

и синтеза в 

интеллектуальной 

деятельности; 

 

Модельный 

(уметь) 
 применять 

мыслительные 

операции для 

качественного и 

количественного 

анализа 

эмпирических 

данных; 

осуществлять 

синтез и 

выделение 

существенных 

свойств 

социальных 

объектов 

  ОР-2. Умеет 

самостоятельно 

осваивать  новые 

методы работы с 

педагогами,   

организовывать 

методическую 

работу в ДОО. 

 

Практический 
владеть навыками 

всестороннего и  

критического 

анализа принятых 

решений и 

собственной 

деятельности в 

учебных  

ситуациях 

  

  ОР-3. Владеет 

навыками  

разработки и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения 

педагогов в 

ДОО. 
Готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами в 

сфере образования 

(ОПК-4) 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-1.  

Знает 

теоретические 

основы 

методической 

работы в 

дошкольной 

образовательной 

организации  
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Модельный 

(уметь)  

 ОР-2. Умеет 

самостоятельно 

осваивать  новые 

методы работы с 

педагогами,   

организовывать 

методическую 

работу в ДОО. 

 

Практический 

(владеть) 

 

  ОР-3.  

Владеет 

навыками  

разработки и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения 

педагогов в 

ДОО. 
Готовность к 

разработке и 

реализации методик, 

технологий и 

приемов обучения, к 

анализу результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

(ПК-4)  

Модельный 

(уметь) 
анализировать и 

выявлять 

достоинства и 

недостатки 

различных 

педагогических 

концепций и 

образовательных 

систем, 

анализировать 

тенденции 

развития 

образования, 

выявлять его 

целевые 

ориентиры; 

 ОР-2. Умеет 

самостоятельно 

осваивать  новые 

методы работы с 

педагогами,   

организовывать 

методическую 

работу в ДОО. 

 

Практический 

(владеть) 

понятийным 

аппаратом 

педагогики и 

психологии. 

  ОР-3. Владеет 

навыками  

разработки и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения 

педагогов в 

ДОО. 
Готовностью 

проектировать 

содержание учебных 

дисциплин, 

технологии и 

Модельный 

(уметь) 
организовать 

деятельность по 

отбору 

 ОР-4. Умеет 

изучать  

особенности 

образовательно
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конкретные 

методики обучения 

(ПК-10) 

смысловых 

компонентов 

содержания 

конкретных 

учебных 

дисциплин; 

составить четкую 

дидактическую 

схему занятия 

или изучения 

дисциплины в 

целом; 

определить выбор 

методов, 

приемов, средств 

и форм 

организации 

обучения в 

соответствии с 

планируемыми 

образовательным

и результатами. 

й среды, 

образовательно

го процесса, 

анализировать 

и 

интерпретирова

ть результаты 

исследования 

Практический 

(владеть) 

способностью 

моделировать 

процесс обучения 

в 

образовательных 

организациях 

дошкольного 

образования в 

рамках 

преподавания 

учебной 

дисциплины с 

учётом 

возрастных 

особенностей 

детей; 

готовностью 

определить 

содержание 

учебной 

дисциплины, 

методы, формы и 

средства работы, 

гарантирующие 

достижение 

показателей 

качества в 

соответствии с 

актуальными 

требованиями 

нормативных 

документов; 

способами 

проектирования 

  ОР-5. Владеет 

навыками 

педагогического 

проектирования 

образовательны

х программ и 

индивидуальны

х 

образовательны

х маршрутов   

на основании 

данных 

исследования 
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нового учебного 

содержания, 

образовательных 

технологий, в том 

числе, на основе 

информационных 

технологий и на 

основе 

применения 

зарубежного 

опыта. 

Готовность к 

разработке и 

реализации 

методических 

моделей, методик, 

технологий и 

приемов обучения, к 

анализу результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

(ПК-11)  

Теоретический 

(знать) 

основные 

методические 

модели, 

методики, 

технологии и 

приемы обучения 

дошкольников; 

требования к их 

разработке; 

схемы и 

принципы 

анализа 

результатов 

процесса 

использования 

моделей, 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения в 

образовательных 

организациях 

дошкольного 

образования 

ОР-6. Знает 

наиболее 

значимые 

примеры 

отечественного 

методического 

опыта в 

профессиональн

ой области; 

процедуры 

систематизации, 

обобщения и 

распространения 

отечественного 

и зарубежного 

педагогического 

опыта в ДОО. 

  

Модельный 

(уметь) 

анализировать 

методические 

модели, 

методики, 

технологии и 

приемы обучения 

дошкольников, 

тенденции и 

направления 

развития 

образования 

детей в мире и 

анализировать 

результаты их 

использования в 

образовательных 

организациях 

дошкольного 

образования 

 ОР-4. Умеет 

изучать  

особенности 

образовательно

й среды, 

образовательно

го процесса, 

анализировать 

и 

интерпретирова

ть результаты 

исследования. 
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Практический 

(владеть) 

способами 

использования 

различных 

методик, 

технологий 

обучения в 

соответствии с 

возрастными, 

индивидуально-

психологическим

и особенностями 

дошкольников и 

уровнем их 

обученности. 

  ОР-7. Владеет 

процедурой и 

приемами 

систематизации, 

обобщения и 

распространени

я 

отечественного 

методического 

опыта в 

профессиональн

ой области. 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) 

дисциплины 

Наименован

ие 

оценочного 

средства 

Код формируемого  ОР 

ОР-1  

 

ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 ОР-7 

1 Тема 1. 

Планирование 

методической 

работы в 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

ОС-1.  

Анализ 

планов 

методическо

й работы 

дошкольных 

образователь

ных 

организаций.  

 

* * *  * *  

2 Тема 2. 

Педагогический 

совет как орган 

самоуправления и 

форма методической 

работы. 

ОС-2. 

Сценарий 

проведения 

педагогическ

ого совета на 

выбранную 

тему. 

 

* * * * * * * 

3 Тема 3. Групповые 

формы организации 

методической 

работы. 

ОС-3. 

Презентация 

групповой 

формы 

методическо

й работы в 

ДОО. 

* * * * * * * 

4 Тема 4. 

Индивидуальные 

ОС-4.  

Картотека 
* *  * * *  
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формы организации 

методической 

работы. 

приемов (с 

аннотациями

) 

взаимодейст

вия с 

педагогом в 

процессе 

оказания 

адресной 

индивидуаль

ной 

методическо

й помощи. 

5 Тема 5. 

Использование 

активных методов в 

работе с педагогами. 

ОС-5. 

Презентация 

«Обзор 

активных 

методов 

методическо

й работы в 

ДОО». 

 

* *   * *  

6 Тема 6. Организация 

методического 

кабинета в ДОО. 

Виртуальный 

методический 

кабинет. 

ОС-6. 

Навигатор по 

национальны

м практикам 

организации 

виртуального 

методическо

го кабинета 

* *  * * *  

7 Тема 7. Оценка 

результативности 

форм методической 

работы 

ОС-7. 

Презентация 

«Инструмент

арий оценки 

качества 

организации 

методическо

й работы в 

ДОО». 

 

*  

 

* *   * * 

8 НАИМЕНОВАНИЕ СРЕДСТВА, 

используемого для итогового 

оценивания образовательного 

результата 

  ОС-8 зачет в форме устного ответа 

 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине 

1. ОС-1.  Анализ планов методической работы дошкольных образовательных организаций.  

Критерии оценки выступлений 

1. Актуальность темы выступления. 

2.  Полнота отражения материала. 

3. Структура выступления. 
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Оценивается наличие системных связей, сквозная логика с выходом на заключение, 

выводы; иллюстрирование примерами и комментариями. 

4. Качество выступления.  

Оцениваются характер представления материала, формат, иллюстрирование 

примерами, аналитика, ссылки и пр.  

 

2. ОС-2. Сценарий проведения педагогического совета на выбранную тему. 

Критерии оценки выступлений 

1. Актуальность темы выступления. 

2.  Полнота отражения материала. 

3. Структура выступления. 

Оценивается наличие системных связей, сквозная логика с выходом на заключение, 

выводы; иллюстрирование примерами и комментариями. 

4. Качество выступления.  

Оцениваются характер представления материала, формат, иллюстрирование 

примерами, аналитика, ссылки и пр.  

5. Время выступления (не менее 7 минут). 

  

3. ОС-3 Презентация групповой формы методической работы в ДОО. 

Критерии оценки презентации 

1. Полнота отражения материала. 

2. Структура презентации. 

Оценивается наличие системных связей, сквозная логика с выходом на заключение, 

выводы; иллюстрирование примерами и комментариями. 

3. Качество выполнения презентации. 

Оцениваются технические требования к оформлению, формат, графическое или 

визуальное иллюстрирование, аналитика, ссылки и пр.  

4. Объем презентации (не менее 15 слайдов). 

  

4. ОС-4. Картотека приемов (с аннотациями) взаимодействия с педагогом в процессе оказания 

адресной индивидуальной методической помощи. 

Критерии оценки выполнения задания 

1.Полнота представленных материалов. 

2. Соответствие  содержания  поставленным задачам. 

3. Соответствие материалов предъявляемым требованиям описания . 

      4. Качество оформления.   

     

5.ОС-5. Презентация «Обзор активных методов методической работы в ДОО». 

Критерии оценки презентации 

1. Полнота отражения материала. 

2. Структура презентации. 

Оценивается наличие системных связей, сквозная логика с выходом на заключение, 

выводы; иллюстрирование примерами и комментариями. 

3. Качество выполнения презентации. 

Оцениваются технические требования к оформлению, формат, графическое или 

визуальное иллюстрирование, аналитика, ссылки и пр.  

4. Объем презентации (не менее 15 слайдов).  
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6.ОС-6. Навигатор по национальным практикам организации виртуального методического 

кабинета 

Критерии оценки выполнения задания 

1.Полнота представленных материалов. 

2. Соответствие  содержания  поставленным задачам. 

3. Соответствие материалов предъявляемым требованиям описания . 

4. Качество оформления.  

  

7. ОС-7. Презентация «Инструментарий оценки качества организации методической работы в 

ДОО». 

 

Критерии оценки презентации 

1. Полнота отражения материала. 

2. Структура презентации. 

Оценивается наличие системных связей, сквозная логика с выходом на заключение, 

выводы; иллюстрирование примерами и комментариями. 

3. Качество выполнения презентации. 

Оцениваются технические требования к оформлению, формат, графическое или 

визуальное иллюстрирование, аналитика, ссылки и пр.  

4. Объем презентации (не менее 15 слайдов).  

 

8. ОС-8. Зачет. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету по курсу «Практикум организации 

разнообразных форм методической работы» 

  

1. Планирование методической работы в ДОО. 

2. Педагогический совет в дошкольном учреждении. 

3. Технология проведения семинара с педагогами ДОО. 

4. Технология проведения практического семинара с педагогами ДОО. 

5. Технология проведения консультаций с педагогами ДОО. 

6. Групповые формы  методической работы в ДОО. 

7. Индивидуальные формы  методической работы в ДОО. 

8. Формы методической работы с молодыми воспитателями. 

9. Активные формы методической работы. 

10. Особенности проведения проблемных семинаров. 

11. Виртуальный методический кабинет ДОО. 

12. Организация  работы творческих групп педагогов. 

13. Методический кабинет – центр методической работы в ДОО. 

14. Методы изучения педагогической деятельности. 

15. Технология проведения деловой игры. 

16. Технология проведения мозгового штурма. 

17. Формы методической работы, направленные на формирование нового педагогического 

мышления. 

18. Формы методической работы, направленные на контроль педагогической 

компетентности воспитателей. 

19. Оценка эффективности методической работы в ДОО.  

20. Работа по подготовке и проведению смотров, конкурсов, конференций. 
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Критерии оценивания знаний студентов на зачете 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

магистрант обнаруживает  знание  и  

понимание основных положений 

темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; не 

умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

допускает погрешности в ответе и при 

выполнении экзаменационных 

заданий, но обладает необходимыми 

знаниями для их устранения под 

руководством преподавателя. 

 

Теоретический 

(знать) 
0-60 

магистрант даёт ответ на 

теоретический вопрос, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для 91-120 баллов, 

но не всегда умеет соотнести 

теоретические знания с практикой; 

показывает систематический характер 

знаний по дисциплине и способен к их 

самостоятельному пополнению и 

обновлению; не проявляет творческие 

способности в понимании, изложении 

использовании учебно-программного 

материала 

Модельный (уметь) 61 - 90 

Магистрант  свободно ориентируется 

в излагаемом материале, владеет 

базовой терминологией в объёме, 

предусмотренном учебной 

программой по дисциплине; 

обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике; 

подкрепляет теоретические 

положения примерами из практики, 

почерпнутыми из опыта 

самостоятельной работы над темой; 

умеет структурировать содержание 

ответа в соответствии с поставленным  

вопросом; способен ответить на 

вопросы спонтанно, без 

Практический 

владеть 
91- 120 
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подготовки;проявляет творческие 

способности в понимании, изложении 

использовании учебно-программного 

материала; усвоил взаимосвязь 

основных понятий дисциплины в их 

значении для приобретаемой 

профессии 

 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине  

«Практикум по организации разнообразных форм методической работы» 

 

По результатам 2 семестра, трудоёмкость которого составляет 4 ЗЕ, итоговым контролем 

является зачет с оценкой, для получения которого студенту нужно набрать более 200 баллов. 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 
 

№п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

за занятие 

Количество 

занятий 

Максимальное 

количество 

баллов  по 

дисциплине 

 Посещение семинаров 1 8 8 баллов 

 Работа на семинарах: 

 - выполнение 

практических заданий; 

- устное сообщение; 

- работа в творческой 

группе 

25 

10 

 

10 

5 

8 200 баллов 

 Индивидуальное задание       64 балла 

 Зачет с оценкой 120 1 120 баллов 

 

Итого: 4 зачетные единицы   400 баллов 

 

 

 

По итогам семестра, студент набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует оценке по принятой четырёхбальной шкале, характеризующей качество освоения 

студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 
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Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 
 

2 

семест

р 

 

 
Посещение 

Практическ

их 

(семинарск

их) 

занятий 

Работа на 

(семинарских

) 

практических 

занятиях 

 

Индивидуал

ьное 

задание 

студента 

 

Рубежный 

контроль 

«зачет с 

оценкой» 

 

Максимальная 

итоговая 

сумма 

4ЗЕ 
Разбалловка по 

видам 

работ 

1*8= 8 

баллов 

25*8= 200 

баллов 

2*36= 72 

балла 

1*120= 

120 баллов 

400 

Суммарный 

мах. 

балл 

8 баллов 

мах. 

 

200 

баллов 

мах. 

 

 

72 балла 

мах. 

120 баллов 

мах. 

 

400 баллов мах. 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 Основная литература 

1. Белая К. Ю. Методическая работа в ДОУ [Текст] : анализ, планирование, формы и методы. - 

Москва : ТЦ Сфера, 2008. - 93, [1] с. - (Библиотека руководителя ДОУ). - Список лит.: с. 91. - 

ISBN 978-5-9949-0147-2 (Библиотека УлГПУ - 5) 

2. Методическая работа в дошкольном образовательном учреждении : учебник / Н.А. 

Виноградова, Н.В. Микляева. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 219 с. [Электронный ресурс; Режим 

доступа: http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

http://znanium.com/bookread2.php?book=610512 

3. Волобуева Л.М. Работа старшего воспитателя ДОУ с педагогами [Текст] . - Москва : ТЦ 

Сфера, 2009. - 95, [1] с. - (Библиотека руководителя ДОУ). - Список лит.: с. 95. - ISBN 978-5-

9949-0159-5 (Библиотека УлГПУ - 10) 

 

Дополнительная литература 

1. Дуброва В.П. Организация методической работы в дошкольном учреждении [Текст] . - 

Москва : Новая школа, 1995. - 123, [1] с. : ил. - Список лит.в конце тем. - ISBN 5-7301-0109-0 

: (Библиотека УлГПУ - 1) 

2. Настольная книга методиста детского сада [Текст] / авт.-сост. Н. Ю. Честнова. - Ростов-на-

Дону: Феникс, 2005. - 665 с. - (Сердце отдаю детям). - ISBN 5-222-05874-3 (Библиотека 

УлГПУ - 5) 

3. Поздняк Л.В. Управление дошкольным образованием [Текст] : учеб. пособие для вузов по 

спец."Дошк. пед. и психология" и "Пед. и методика дошк. образования" / Н.Н. Лященко. - 2-е 

изд., стереотип. - Москва: Академия, 2001. - 431 с. (Библиотека УлГПУ - 59) 

4. Майер, А.А. Готовность педагога к профессиональной деятельности в контексте стандарта 

дошкольного образования [Электронный ресурс] / А.А. Майер // Управление ДОУ. - 2014. - 

№ 3. - с. 27-36. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=523450 
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5. Мониторинг эффективности реализации образовательной программы ДОУ [Текст] / под ред. 

Н. В. Микляевой. - Москва : Сфера, 2013. - 187,[1] с. : табл. - (Модули программы ДОУ). - 

Список лит.: с. 186. - ISBN 978-5-9949-0639-2 (Библиотека УлГПУ - 6) 

6. Котлякова Т.А., Муравьева Л.Н., Афанасьева Е.А. Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в ДОО. Стр. 93-97 // ж. Управление дошкольным 

образовательным учреждением. № 8/ 2014.  

 

 

9.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

 Нормативно-

правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

воспитателя 

http://www.edu.ru/ Российское 

образование.  

Федеральный портал 

Свободный  

доступ 

  http://www.firo.ru Сайт Федерального 

института развития 

образования (ФИРО)  

Свободный  

доступ 

  http://www.mon.go

v.ru 

Сайт Министерства 

образования и науки 

РФ 

Свободный  

доступ 

  http://www.resobr.ru/s

istema-edu/ 

 

Электронная 

система 

«Образование» 

Портал 

информационной 

поддержки 

специалистов 

дошкольных 

учреждений   

 

Свободный  

доступ 

  http://vospitatel.com.u

a/ 

 

Сайт для педагогов 

дошкольного 

образования 

«Воспитатель»  

Свободный  

доступ 

  http://www.ivalex.vist

com.ru/metod.ht 

Сайт для работников 

дошкольного 

образования «Все 

для детского сада»  

 

Свободный  

доступ 

    

http://doshvozrast.ru/ 

Воспитание детей 

дошкольного 

Свободный  

доступ 

http://www.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/
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возраста в детском 

саду  

  http://festival.1septem

ber.ru/ 

«Фестиваль 

педагогических идей 

Открытый урок»  

 

Свободный  

доступ 

  http://dochkolenok.ru/ Информационный 

портал 

Дошколенок.ру   

 

Свободный  

доступ 

  http://www.ucheba.co

m/met_rus/k_doshvos

p/title_main.htm 

 

Образовательный 

портал «Методика»  

Свободный  

доступ 

  http://www.maam.ru/ Международный 

образовательный 

портал   

Свободный  

доступ 

  http://www.school.edu

.ru/catalog.asp?cat_ob

_no=145 

Российский 

общеобразователь

ный портал 

(Дошкольное 

образование) 

 

Свободный  

доступ  

 

Электронные версии журналов: 
 Журнал «Управление дошкольным образовательным учреждением» 

 Журнал «Методист ДОУ» 

 Журнал «Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения» 

 Журнал «Обруч» – http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25 

 Журнал «Дошкольное воспитание» http://www.dovosp.ru/ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

  

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017  по 

21.11.2018  

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 

с 09.03.2017 по 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» 

 

Договор № 3107 

от 13.12.2017 

с 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100%  

 

 

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25
http://www.dovosp.ru/
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

В соответствии с учебным планом  дисциплина «Практикум по организации 

разнообразных форм методической работы» изучается студентами во 2 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения и активной работы на 

семинарских занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Семинарские  занятия – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на этих занятиях каждый студент 

имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой. Подготовка к семинарским и 

практическим занятиям включает в себя как  изучение теоретического материала, так и 

выполнение практических заданий. К теоретическим вопросам, отраженным в содержании 

каждого занятия, следует готовиться, используя указанную литературу. Большинство тем 

требует, помимо изучения теоретического материала, выполнения определенных практических 

заданий, позволяющих закрепить теоретический материал. При изучении курса студенты 

выполняют разнообразные практические задания: составляют схемы, таблицы, библиографии и 

т.п.  

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический материал 

по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем 

соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, возникающих при 

освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за консультацией к 

преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют 

разъяснения.   

Подготовка к устному выступлению.  

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающегося, 

его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными 

ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале занятия после изучения соответствующей темы. 

Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент выбирает по 

желанию из предложенного списка.  

При подготовке выступления студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель 

следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допускается 

простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть готовым к 

вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится групповая 

консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

является зачет во 2 семестре.  
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный фонд, 

кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные технологии 

(Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, 

компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные  программы 

 

1. Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

2. Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

3. Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

4. Офисный пакет программ Microsoft Office Pro Plus2010 OLP NL Academic, OpenLicense: 

62135981, договор № №16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая лицензия.  

5. Операционная система Windows Pro 8 OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

6. Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  Open License: 

62135981, Гражданско-правовой договор №0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

7. Учебное программное обеспечение Smart, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

8. Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

9. Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

10. Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. Аудиторный фонд факультета педагогики 

и психологии, реализующего образовательный процесс, позволяет осуществлять обучение в две 

смены. В составе используемых помещений имеются 3 лекционные аудитории, одна из них с 

интерактивной доской, 12 аудиторий для практических и семинарских занятий,  1 
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специализированная лаборатория, 1 компьютерный класс,  конференцзал, НДОУ «У-Знайки». 

Для проведения практических занятий, а также промежуточного и итогового тестирования 

используются малые аудитории, специализированные малые аудитории (кабинет музейного 

проектирования, технически оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

 

Для проведения аудиторных занятий 

 

Наименование специализированных 

аудиторий и лабораторий 

Перечень оборудования 

Ауд. № 309  

Компьютерный класс 
1. Стол ученический – 12 шт. 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт.   

3. Стул ученический – 41 шт.  

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт.  

6. Доска 1000*3000 зеленая   – 1 шт. 

7. Экран – 1 шт.  

Ауд. № 306 

Аудитория для практических занятий 
1. Стол ученический 2-местный – 15 шт. 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт.  

3. Стул ученический – 31 шт.  

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 шт.  

5. Доска 1000*3000 зеленая   – 1 шт.  

6. Экран – 1 шт.  

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 5070,15,6 " – 1 

шт.  

8. Проектор Epson EB S18 – 1 шт.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


