


1. Наименование дисциплины 

 Дисциплина «Организация профессионального взаимодействия педагогов 

дошкольной образовательной организации» включена в дисциплины базовой части 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» 

направленность (профиль) образовательной программы «Организация дошкольного 

образования» (очная форма обучения) 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

   

  Целью освоения дисциплины является развитие готовности к реализации основных 

профессиональных задач в  сотрудничестве с педагогами, специалистами дошкольного 

образования и в тесном взаимодействии с социумом.  
В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Организация профессионального 

взаимодействия педагогов дошкольной образовательной организации» 

 
Компетенции знает умеет владеет навыками 

ОПК- 4  
умение организовывать 

междисциплинарное и 

межведомственное 

взаимодействие 

специалистов для решения 

задач в области психолого-

педагогической 

деятельности с целью 

формирования системы 

позитивных 

межличностных 
отношений, 

психологического климата 

и организационной 

культуры в организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

ОР-1- знает способы 
организации взаимодействия 

субъектов  образовательного 

процесса для решения задач в 

области дошкольного 

образования 

ОР-2 - умеет 
организовывать  

взаимодействие 

субъектов  

образовательного 

процесса для решения 

задач в области 

дошкольного 

образования 

ОР-3 - владеет приемами 
организации 

взаимодействия субъектов  

образовательного процесса 

для решения задач в 

области дошкольного 

образования 

ПК-31 - способность к 

конструктивному 

взаимодействию с 

родителями и 

специалистами, 

участвующими в 
образовательном 

процессе, для решения 

проблем воспитания, 

обучения и развития 

детей. 

 

ОР-1- знает способы 

организации взаимодействия 

субъектов  образовательного 

процесса для решения задач в 

области дошкольного 

образования 

ОР-2 - умеет 

организовывать  

взаимодействие 

субъектов  

образовательного 

процесса для решения 
задач в области 

дошкольного 

образования 

ОР-3 - владеет приемами 

организации 

взаимодействия субъектов  

образовательного процесса 

для решения задач в 

области дошкольного 
образования 

ПК-42 - способность 

обеспечивать трансляцию 

передового 

профессионального опыта 

в коллективе  

 

ОР-4 - знает способы анализа и 

обобщения  профессионального 

опыта в коллективе 

ОР-5 - умеет  

организовывать работу по 

профессиональному 

развитию педагогов в 

ДОО 

ОР-3 - владеет приемами 

организации 

взаимодействия субъектов  

образовательного процесса 

для решения задач в 

области дошкольного 
образования 



ПК-44 -  способность 

применять и пополнять 

имеющиеся знания в 

процессе 

структурирования 

материалов, 

обеспечивающих 

образовательный процесс   

ОР-4 - знает способы 

обобщения  и анализа 

профессионального опыта в 

коллективе 

ОР-5 - умеет  

организовывать работу по 

профессиональному 

развитию педагогов в ДОО 

ОР-6  -владеет навыками  

разработки и реализации 

методик, технологий и 

приемов развития 

субъектов 

образовательного процесса  

в ДОО 

ПК-45 - готовность 

осуществлять 
эффективное 

профессиональное 

взаимодействие, 

способствующее решению 

широкого круга задач 

психолого-

педагогического и 

социального 

сопровождения 

ОР-1- знает способы 

организации взаимодействия 
субъектов  образовательного 

процесса для решения задач в 

области дошкольного 

образования 

ОР-2 - умеет 

организовывать  
взаимодействие 

субъектов  

образовательного 

процесса для решения 

задач в области 

дошкольного 

образования 

ОР-3 - владеет приемами 

организации 
взаимодействия субъектов  

образовательного процесса 

для решения задач в 

области дошкольного 

образования 

ПК-47 - готовность к 

содержательному 

взаимодействию с 
педагогическими кадрами 

по вопросам обучения и 

воспитания   

ОР-1- знает способы 

организации взаимодействия 

субъектов  образовательного 
процесса для решения задач в 

области дошкольного 

образования 

ОР-2 - умеет 

организовывать  

взаимодействие 
субъектов  

образовательного 

процесса для решения 

задач в области 

дошкольного 

образования 

ОР-3 - владеет приемами 

организации 

взаимодействия субъектов  
образовательного процесса 

для решения задач в 

области дошкольного 

образования 

ПК-49 - умение 

организовывать 

рефлексию 

профессионального опыта 

(собственного и других 

специалистов) 

ОР-4 - знает способы анализа 

и обобщения 

профессионального опыта в 

коллективе 

ОР-5 - умеет  

организовывать работу по 

профессиональному 

развитию педагогов в ДОО 

ОР-6 - владеет навыками  

разработки и реализации 

методик, технологий и 

приемов развития 

субъектов 

образовательного процесса  

в ДОО 

ПК-50 -  способность 
выполнять супервизию 

«молодого специалиста» 

ОР-4 - знает способы анализа 
и обобщения 

профессионального опыта в 

коллективе 

ОР-5 - умеет  
организовывать работу по 

профессиональному 

развитию педагогов в ДОО 

ОР-6 - владеет навыками  
разработки и реализации 

методик, технологий и 

приемов развития 

субъектов 

образовательного процесса  

в ДОО 

 

 

3. Место дисциплины  в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Организация профессионального взаимодействия педагогов 

дошкольной образовательной организации»относится к дисциплинам базовой  части 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования –
программы магистратуры  44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» направленность 

(профиль) образовательной программы    «Организация дошкольного образования» (очная форма 
обучения) Б.1.В.ДВ.2 

Процесс  изучения дисциплины базируется на образовательных результатах 

изучения дисциплины «Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии 

и образовании», «Методология и методы организации психолого-педагогического 

исследования». 

Освоение дисциплины «Организация профессионального взаимодействия 

педагогов дошкольной образовательной организации»является  необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин «Проектирование образовательного процесса в 



дошкольной образовательной организации», «Педагогический мониторинг»,«Научно-

исследовательская работа по психолого-педагогическому направлению». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу 
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3 1 36  8 28   4 зачет 

Итого 1 36  8 28   4        зачет 

 

 

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 дисциплины 

 

№ Наименование разделов и тем     

Лекцио

нные 

занятия 

практи

ческие 

лаборат

орные 

Самост

оятельн

ая 

работа 

1. Стратегия развития педагогического 

коллектива ДОО 

 

 

2   

8 

2 Мониторинг развития педагогического 

коллектива ДОО. 

 4  10 

3.  Психолого-педагогические условия 

профессионального взаимодействия  

педагогов ДОО.   

 2  10 

 всего  8.  28 

 

Примечание: в процессе изучения дисциплины предусмотрено проведение практических 

занятий на базе дошкольных образовательных организаций. 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Стратегия развития педагогического коллектива ДОО 



Сущность профессионального взаимодействия специалистов дошкольной 

образовательной организации.  Коллектив дошкольного образовательного учреждения: 

своеобразие и особенности развития. 

Интерактивная форма: дискуссия  

Мониторинг развития педагогического коллектива ДОО. Критерии оценки состояния 

профессионального взаимодействия специалистов ДОО: высокая эффективность 

деятельности коллектива; положительный социально-психологический климат; высокий 

уровень сплоченности и ценностно-ориентационного единства; развитое 

профессиональное сотрудничество; не конфликтность; удовлетворенность педагогов 

профессиональным взаимодействием; творческое отношение к работе; 

адекватная самооценка сотрудниками собственной личностной и профессиональной 

значимости для коллектива; личностно-смысловое отношение к профессиональной 

деятельности. Внутрифирменное управление развитием коллектива. Корпоративная 

культура в современной ДОО.  Стратегии формирования карьерной траектории педагога в 

условиях коллектива ДОО.  

Психолого-педагогические условия профессионального взаимодействия  педагогов ДОО. 

Профилактика и разрешение  конфликтов в педагогическом коллективе ДОО. 

 
План практических занятий 
 
Тема 1  Специфика профессионального взаимодействия  педагогов  дошкольной 
образовательной организации.   
 

1. Характеристика основных понятий «взаимодействие», «сотрудничество», 

«взаимопонимание», «координация», «согласование», их иерархия.  

2.  коммуникативный стиль профессионального общения, виды таких стилей. 

3. Разработайте оптимальные модели профессиональной коммуникации участников 

педагогического коллектива: «методист-воспитатель», «воспитатель-воспитатель», 

«воспитатель-помощник воспитателя». Подготовьтесь к защите разработанных 

моделей в процессе дискуссии. 
 

Практические задания 

Подготовка к участию в дискуссии по теме «Технология развития профессионального 

сотрудничества педагогов ДОО»: 

1.  Подберите и проанализируйте литературные источники и Интернет-ресурсы по 

теме. 

2. Проанализируйте категорию «партнерские отношения» по следующим вопросам: 

• Какова сущность понятия? Определите ореол его использования в ДОО. 

• Всегда ли партнерские взаимоотношения являются оптимальными в 

педагогическом общении? Докажите свою точку зрения. 

• Что помогает и что мешает педагогу в установлении партнерских 

взаимоотношений? 

 
Тема 2 Мониторинг развития педагогического коллектива ДОО. 

1. Критерии оценки состояния профессионального взаимодействия специалистов 
ДОО 

2. Корпоративная культура в современной ДОО, 
3.   Стратегии формирования карьерной траектории педагога в условиях коллектива 

ДОО 

Тема 3 Психолого-педагогические условия профессионального взаимодействия  

педагогов ДОО.   



 Изучить актуальные проблемные области в профессиональной деятельности 

педагогов ДОО. 

‒ Выбрать актуальную проблему для взаимодействия на основе изучения 

возможностей и профессиональных запросов педагогов. 

‒ Разработать содержание микропроекта для педагогов по выявленным 

профессиональным запросам. 

‒ Обсудить содержание микропроекта в студенческом сообществе,  с руководителем 

практики, представителем методической службы ДОО. 

‒ В случае необходимости внести необходимые коррективы в содержание 

микропроекта. 

‒ Подготовить условия и инструментарий для реализации микропроекта в условиях 

ДОО 
 

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 обсуждения нормативных 

документов, результатов выполнения практических заданий, презентации своей  отчета, 

выполнения тестовых заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа 

обеспечена базой тестовых материалов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

      - изучения материалов; 

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- поиск и анализ различной информации по тематике курса, ее презентацию;  

- выполнение практических заданий, анализ результатов работы по оформлению 

различного рода научных текстов по педагогике. 

 

Самостоятельная работа предполагает изучение дополнительных вопросов по 

предложенному плану, подготовки сообщения и презентации, индивидуального и 

фронтального опроса, в ходе группового  обсуждения изучаемых проблем, подготовка к 

дискуссии.  

На практическом занятии идёт проверка степени проникновения в суть материала, 

обсуждаемой проблемы. Поэтому важно не только знать содержание излагаемого , но и у 

меть объяснить выделенные проблемы научных исследований, актуальность изучаемой 

темы, обоснование собственных выводов. 

Качество ответа на практических занятиях оценивается преподавателем по 12 – 

балльной шкале. 

2. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной работы. 

Методические указания формулируются в виде заданий для самостоятельной 

работы, предусматривающих использование необходимых терминов и понятий по 

проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по применению 

изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных источников 

информации, иллюстративных материалов. Эти задания также ориентируют на написание 

контрольных работ, рефератов и эссе.Задания по самостоятельной работе даются по 

темам, которые требуют дополнительной проработки.  

 
  Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

В ходе самостоятельной работы используйте учебно-методические пособия, 

находящиеся в библиотеке УлГПУ, разработанные преподавателями кафедры 



дошкольного и начального общего образования, электронной библиотечными системами 

Znanium /  www.znanium.com. Университетские библиотеки. 

 

1. Абасов З.А. Профессиональное саморазвитие педагога и педагога-психолога: 

учебно-методическое пособие. / Абасов З.А. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», 2017.  24 с. 

2. Захарова Л.М. Образовательная среда дошкольной организации: учебное пособие.- 

Ульяновск: Изд-ль Качалин А.В., 2017.- 52с. 

3. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: учебное 

пособие. Ульяновск, УлГПУ, 2014.-  216 с.  

 

 

 7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Организация и проведение аттестации магистров 

 

ФГОС ВО в соответствии с реализацией деятельностного подхода  и практико-

ориентированности знаний ориентированы преимущественно не на выявление 

имеющихся знаний, а  на сформированность практических умений, определения  уровня 

готовности и способности выполнять профессиональную деятельность; на развитие 

личностных качеств, позволяющих стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки 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 проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций,  образовательных результатов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы: 

 
Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

умение 

организовывать 

междисциплинарное 

и межведомственное 

взаимодействие 

специалистов для 

решения задач в 

области психолого-

педагогической 

деятельности с 

целью 

формирования 
системы 

позитивных 

межличностных 

отношений, 

психологического 

климата и 

Теоретический 

(знать) 

закономерности 

формирования 

позитивных 

межличностных 

отношений, 

психологического 

климата и 

организационной 

культуры 

 

ОР-1- знает 

способы 

организации 

взаимодействия 

субъектов  

образовательного 

процесса для 

решения задач в 

области 

дошкольного 

образования 

  

Модельный 

(уметь) 

 

 ОР-2 - умеет 
организовывать  

взаимодействие 

субъектов  

образовательного 

процесса для 

 

http://www.znanium.com/


организационной 

культуры в 

образовательной 

организации (ОПК-

4) 

решения задач в 

области 

дошкольного 

образования 

Практический 

(владеть) 

 

  ОР-3 - владеет 

приемами 

организации 
взаимодействия 

субъектов  

образовательного 

процесса для 

решения задач в 

области 

дошкольного 

образования 

ПК-31 - 

способность к 

конструктивному 

взаимодействию с 
родителями и 

специалистами, 

участвующими в 

образовательном 

процессе, для 

решения проблем 

воспитания, 

обучения и 

развития детей. 

 

Теоретический 

(знать) 

формы 

организации 
конструктивного 

взаимодействия с 

родителями и 

специалистами, 

участвующими в 

образовательном 

процессе, для 

решения проблем 

воспитания, 

обучения и 

развития детей 

 

ОР-1- знает 

способы 

организации 

взаимодействия 
субъектов  

образовательного 

процесса для 

решения задач в 

области 

дошкольного 

образования 

  

Модельный 

(уметь)  
устанавливать 

отношения с 

родителями и 

специалистами, 

участвующими в 

образовательном 

процессе, 

использовать 

различные формы 

взаимодействия с 
родителями и 

специалистами, 

участвующими в 

образовательном 

процессе 

 ОР-2 - умеет 
организовывать  

взаимодействие 

субъектов  

образовательного 

процесса для 

решения задач в 

области 

дошкольного 

образования 

 

Практический 

(владеть) 

методами 

организации 

конструктивного 

взаимодействия с 

родителями и 
специалистами, 

участвующими в 

образовательном 

процессе, для 

решения проблем 

воспитания, 

обучения и 

  ОР-3 - владеет 

приемами 

организации 

взаимодействия 

субъектов  

образовательного 

процесса для 
решения задач в 

области 

дошкольного 

образования 



развития детей 

способность 

обеспечивать 

трансляцию 

передового 
профессионального 

опыта в коллективе  

(ПК-42)  

Теоретический 

(знать) 

современные 

достижения 
психолого-

педагогической 

науки и практики, 

признаки 

передового 

профессионального 

опыта, формы и 

методы  

трансляции 

передового 

профессионального 
опыта в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

ОР-4 - знает 

способы анализа и 

обобщения  

профессионального 
опыта в коллективе 

  

Модельный 

(уметь)  
анализировать 

педагогическую 

деятельность и 

выявлять 

передовой опыт, 

прогнозировать 

результаты его 
применения в 

образовательном 

процессе, 

обеспечивать 

трансляцию 

передового 

профессионального 

опыта в коллективе 

 ОР-5 - умеет  

организовывать 

работу по 

профессиональном

у развитию 

педагогов в ДОО 

 

Практический 

(владеть) 

приемами и  

способами 
обобщения, 

систематизации и 

распространения 

передового 

педагогического 

опыта 

  ОР-3 - владеет 

приемами 

организации 

взаимодействия 
субъектов  

образовательного 

процесса для 

решения задач в 

области 

дошкольного 

образования 

способность 

применять и 

пополнять 

имеющиеся знания в 

процессе 
структурирования 

материалов, 

обеспечивающих 

образовательный 

процесс  (ПК-44) 

Теоретический 

(знать) 

способы обработки 

и 

структурирования 
материалов,  

обеспечивающих 

образовательный 

процесс 

ОР-4 - знает 

способы обобщения  

и анализа 

профессионального 

опыта в коллективе 

  

Модельный 

(уметь)  
на основе анализа 

производить  отбор 

материала, 

 ОР-5 - умеет  

организовывать 

работу по 

профессиональному 

развитию педагогов 

 



обрабатывать и 

структурировать 

материал для 

организации 

образовательного 

процесса с 

дошкольниками 

в ДОО 

 Практический 

(владеть) 

приемами 
применения, 

пополнения знаний 

для решения 

конкретных задач в 

образовательном 

процессе 

  ОР-6  -владеет 

навыками  

разработки и 
реализации 

методик, 

технологий и 

приемов развития 

субъектов 

образовательного 

процесса  в ДОО 

ПК-45 - готовность 

осуществлять 

эффективное 

профессиональное 

взаимодействие, 
способствующее 

решению широкого 

круга задач 

психолого-

педагогического и 

социального 

сопровождения 

Теоретический 

(знать) 

задачи психолого-

педагогического и 

социального 
сопровождения 

субъектов 

образовательного 

процесса  в 

дошкольном 

образовании; 

основы и признаки 

эффективного 

профессионального 

взаимодействия, 

способствующего 

решению широкого 
круга задач 

психолого-

педагогического и 

социального 

сопровождения. 

ОР-1- знает 

способы 

организации 

взаимодействия 

субъектов  
образовательного 

процесса для 

решения задач в 

области 

дошкольного 

образования 

  

 Модельный 

(уметь)  
анализировать 

качество 

профессионального  

взаимодействия с 

субъектами 
дошкольного 

образования,  

подбирать приемы  

и проектировать 

эффективное 

профессиональное 

взаимодействие, 

способствующее 

решению широкого 

круга задач 

психолого-

педагогического и 
социального 

сопровождения.  

 

 ОР-2 - умеет 

организовывать  

взаимодействие 

субъектов  

образовательного 

процесса для 

решения задач в 
области 

дошкольного 

образования 

 

 Практический 

(владеть) 

  ОР-3 - владеет 

приемами 



приемами 

индивидуального и 

группового 

эффективного 

профессионального 

взаимодействия, 

способствующего 

решению широкого 

круга задач 
психолого-

педагогического и 

социального 

сопровождения в 

дошкольном 

образовании. 

 

организации 

взаимодействия 

субъектов  

образовательного 

процесса для 

решения задач в 

области 

дошкольного 

образования 

ПК-47 - готовность 

к содержательному 

взаимодействию с 

педагогическими 

кадрами по 
вопросам обучения 

и воспитания   

Теоретический 

(знать) 

теоретические 

основы 

организации 
внутриведомственн

ого и 

межведомственног

о взаимодействия с 

педагогическими 

кадрами в системе 

дошкольного 

образования по 

вопросам обучения 

и воспитания   

ОР-1- знает 

способы 

организации 

взаимодействия 

субъектов  
образовательного 

процесса для 

решения задач в 

области 

дошкольного 

образования 

  

 Модельный 

(уметь)  
анализировать 
качество 

взаимодействия с 

педагогическими 

кадрами по 

вопросам обучения 

и воспитания 

дошкольников; 

разрабатывать и 

реализовывать 

совместные 

проекты в 
дошкольной 

образовательной 

организации; 

оказывать помощь 

педагогическим 

работникам в 

определении 

содержания, форм, 

методов и средств 

обучения и 

воспитания; 

организовать 
работу по 

повышению 

педагогической и 

нормативно-

правовой 

компетентности 

 ОР-2 - умеет 

организовывать  

взаимодействие 
субъектов  

образовательного 

процесса для 

решения задач в 

области 

дошкольного 

образования 

 



педагогов 

дошкольного 

образования 

 эффективными 

методами и  

технологиями 

организации 

взаимодействия с 

педагогическими 

кадрами по 
вопросам обучения 

и воспитания 

дошкольников, 

способностью 

внедрять 

совместные 

образовательные 

проекты в 

дошкольном 

образовании. 

 

  ОР-3 - владеет 

приемами 

организации 

взаимодействия 

субъектов  

образовательного 

процесса для 
решения задач в 

области 

дошкольного 

образования 

умение 
организовывать 

рефлексию 

профессионального 

опыта (собственного 

и других 

специалистов) 

(ПК-49)  

Теоретический 

(знать) 

современные 

тенденции  

развития 

дошкольного  

образования, 

нормативно-

правовую базу 

дошкольного 

образования;  

современные 

требования к 
педагогу 

дошкольного 

образования, 

компетенции, 

необходимые для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

ОР-4 - знает 
способы анализа и 

обобщения 

профессиональног

о опыта в 

коллективе 

  

Модельный 

(уметь)  
анализировать 

собственные 
профессиональные 

действия и 

действия других  

специалистов 

дошкольного 

образования по 

осуществлению 

образовательного 

процесса;  уметь 

изменять 

собственную 

профессиональную 
деятельность в 

соответствии с 

меняющимися 

условиями и 

конкретной 

 ОР-5 - умеет  

организовывать 

работу по 

профессиональному 
развитию педагогов 

в ДОО 

 



педагогической 

ситуацией 

взаимодействия, 

уметь оказывать 

профессиональную 

помощь 

специалистам 

дошкольного 

образования при  
анализе и 

рефлексии 

педагогической 

деятельности 

 Практический 

(владеть) 

умением 

использовать 

результаты 

рефлексии 

педагогической 

деятельности для  
повышения 

качества 

образовательного 

процесса 

  ОР-6 - владеет 

навыками  

разработки и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов развития 

субъектов 
образовательного 

процесса  в ДОО 

способность 

выполнять 

супервизию 

«молодого 

специалиста» (ПК-

50) 

 

Теоретический 

(знать) 

содержание 

педагогической 

деятельности 

«молодого 

специалиста» в 

дошкольном 

образовании, 
принципы и 

способы анализа 

педагогической 

деятельности 

«молодого 

специалиста», 

функции 

супервизии, формы 

педагогической 

поддержки и 

оказания помощи 
«молодому 

специалисту» 

ОР-4 - знает 

способы анализа и 

обобщения 

профессиональног

о опыта в 

коллективе 

  

 Модельный 

(уметь) 
 анализировать 

деятельность 

«молодого 

специалиста», 

выявлять проблемы 

и достижения, 

уметь оказывать 

методическую 

поддержку, 
помощь в 

формировании 

профессиональной 

позиции и 

деятельности 

 ОР-5 - умеет  

организовывать 

работу по 

профессиональному 

развитию педагогов 

в ДОО 

 



«молодого 

специалиста» 

 

 Практический 

(владеть) 

навыками создания 

условий для 

расширения 

профессиональных 

знаний и 
компетенций 

«молодого 

специалиста»,  

совершенствования 

его 

профессиональной 

деятельности.  

 

  ОР-6 - владеет 

навыками  

разработки и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов развития 
субъектов 

образовательного 

процесса  в ДОО 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные 

задания 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) дисциплины 

Наименовани

е оценочного 

средства 

Код формируемого  ОР 

ОР-1  

 

ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 

1 

Специфика 

профессиональног

о взаимодействия  

педагогов  

дошкольной 

образовательной 

организации.   

ОС-1 –кейс  + + + 

  

 

 

+ 

 

 

 

+ 

2 

Мониторинг 

развития 

педагогического 

коллектива ДОО. 

ОС-2 – 

аналитическ

ая таблица  

 

+ +  

 

 

+ 

  

 Тема 3 Психолого-

педагогические 

условия 

профессиональног

о взаимодействия  

педагогов ДОО.   

 

ОС-3 – кейс 

 

 

+ +  

 

 

 
 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

5 НАИМЕНОВАНИЕ СРЕДСТВА, 

используемого для итогового 
оценивания образовательного 

результата 

ОС-1, 

2, 3 

ОС-1, 

2, 3 

ОС-1, 2, 

3 

ОС-1, 

2, 3 

ОС-1, 

2, 3 

ОС-1, 2, 

3 

 

 



7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ОС – 1 Кейс  

 

Название: Проектируем форму и содержание профессионального  взаимодействия  с 

целью приобщения педагога к корпоративной культуре ДОО. 

Контекст решения: Две выпускницы педагогического колледжа Виктория Валентиновна 

и Елена Ивановна  приняты на работу воспитателями в ДОО № … .  Из-за недостаточного 

практического опыта работы с детьми обе они на первых порах испытывали 

определенные трудности:   не могли организовать детей  на игру, с прогулки дети 

приходили мокрыми и грязными; после рабочего дня им приходилось надолго 

задерживаться, чтобы убраться в группе и заполнить необходимые документы.  Виктории 

Валентиновне удалось быстро подружиться со своей сменщицей - вторым воспитателем 

группы. Она задерживалась на работе, подолгу беседуя с ней о детях и ее методах работы. 

Стала  активно посещать методический кабинет детского сада, консультироваться у 

старшего воспитателя о способах организации детей. Начала выполнять поручения 

методиста, даже выступила на семинаре по теме своей ВКР.  А когда всем воспитателям 

было предложено вывесить в родительском уголке информацию на актуальную для 

современного детского сада тему, Виктории Валентиновне пришлось обратиться к 

родительскому форуму в Интернете, чтобы выяснить, какие темы волнуют современных 

родителей. Наконец, тема была выбрана. 

Елена Ивановна  тоже пыталась преодолеть свои  трудности, но стараясь остаться 

независимой и не показывать своих проблем коллегам. Она стала изучать методическую 

литературу,   еще дольше задерживаться на работе, наблюдая за детьми, изготавливая 

новые пособия, вновь и вновь переписывая план, исправляя замечания методиста. Для 

определения актуальной для родителей темы Елена Ивановна целую неделю после работы 

сидела в библиотеке и написала целый реферат о работе с родителями, определив 15 

актуальных тем.  

Коллектив ДОУ принял новых сотрудников доброжелательно и приветливо. Но с 

течением времени мнения в коллективе разделились. Методист и группа педагогов с 

удовольствием общались с коммуникабельной Викторией Валентиновной, всегда готовой 

поговорить с коллегой  на прогулке, вместе попить чаю после смены и обсудить свои 

профессиональные проблемы. Её всегда с удовольствием пускали в свою группу 

понаблюдать за формами работы с детьми, изучить развивающую среду. При этом Елену 

Ивановну «за глаза» называли «букой», «вещью в себе», «темной лошадкой».  

Вторая часть коллектива во главе с заведующей с большей симпатией относилась к Елене 

Ивановне, отмечая ее самостоятельность, независимость, сдержанность в общении с 

коллегами. А о Виктории Валентиновне говорили: «Не училась, как следует в колледже, а 

теперь - доучивайте ее!», «Эта далеко пойдет со своей активностью: из каждого выжмет 

все, что ей надо», «Только пришла, а уже «правая рука» у методиста - из кабинета не 

выходит и даже уже на семинаре засветилась!»  

Задания: 

1. Проанализируйте ситуацию и спрогнозируйте ее развитие: кто из воспитателей 

окажется более успешным в профессиональной деятельности? Почему? Докажите 

свою позицию.  

 Что поддерживаю Что не поддерживаю Советы для 

профессиональной 

успешности 



Виктория 

Валентиновна 

   

Елена Ивановна    

Вывод: Я бы в этой ситуации, чтобы стать успешной… 

Как методист, я бы …. 

 

2. Определите, какие ценности, характерные для корпоративной культуры данной 

организации, еще не приняты каждым из новых воспитателей. 

3. Спроектируйте программу приобщения педагогов к корпоративной культуре ДОО. 

4. Разработайте траекторию карьерного роста для каждого из воспитателей с учетом их 

личностных особенностей.  

5. Определите стадию развития коллектива данной ДОО,  сформулируйте задачи 

дальнейшей работы  с коллективом. 

Критерии оценки: 

‒ Полнота выполнения задания 

‒ Научная обоснованность выбранных вариантов 

‒ Практическая обоснованность 

 

ОС- 2  аналитическая таблица по выявлению уровня эмоционального выгорания 

педагогов  

 

Модифицированная методика диагностики уровня эмоционального выгорания        В.В. 

Бойко 

Прочитав суждения, отвечайте «да» или «нет». Примите во внимание, что если в 

формулировках теста идет речь о партнерах, то имеются в виду люди, с которыми вы 

работаете.                                                                                                                                       

                                                                                                                                                

1          да 

 Организационные недостатки на работе постоянно заставляют нервничать, 

переживать, напрягаться. 

 

2         Я ошибся в выборе профессии (занимаю не свое место).  

3         Меня беспокоит то, что я стал хуже работать (менее продуктивно, 

качественно, медленнее). 

 

4         Когда я прихожу с работы домой, то некоторое время (часа два-три) мне 

хочется побыть наедине с собой, ни с кем не общаясь. 

 

5         Моя работа притупляет эмоции.  

6         Бывает, я долго засыпаю и плохо сплю из-за переживаний, связанных с 

работой. 

 

7         Я бы сменил место работы, если бы представилась такая возможность.  

8         Иногда самое обыденное общение на работе вызывает раздражение.  

9 При воспоминании о некоторых коллегах по работе или партнерах у меня 

портится настроение. 

 

10         Конфликты или разногласия с коллегами отнимают много сил и эмоций.  

11         Обстановка на работе мне кажется очень сложной и напряженной.  

12 У меня часто возникают тревожные предчувствия, связанные с работой: что-

то должно случиться, как бы не допустить ошибки, смогу ли сделать все. 

 

13         Я очень переживаю за свою работу.  

14 При мысли о работе мне обычно становится не по себе: начинает колоть в 

области сердца, повышается давление, появляется головная боль. 

 



15 У меня хорошие (вполне удовлетворительные) отношения с 

непосредственным руководителем. 

 

16         Последнее время меня преследуют: неудачи на работе.  

17         Усталость от работы приводит к тому, что я стараюсь сократить общение с 

друзьями и знакомыми. 

 

18         На работе я испытываю постоянные физические или психологические  

19         Я часто работаю через силу.  

20         Обычно я тороплю время: скорей бы рабочий день закончился.  

  да 

Подсчитайте количество утвердительных ответов и определите уровень 

эмоционального выгорания (каждый утвердительный ответ - 1 балл). 

Уровни: от 6 до 0 баллов - низкий уровень эмоционального выгорания, синдром выгорания 

Вам не грозит. 

от 13 до 7 баллов - средний уровень эмоционального выгорания, вам необходимо взять 

отпуск, отключиться от рабочих дел, либо сменить работу, либо лучше, переменить 

стиль жизни. 

от 20 до 14 баллов - высокий уровень эмоционального выгорания, положение весьма 

серьезное, но, возможно, в вас еще теплится огонек, нужно, чтобы он не погас. 

 

Определение стиля межличностного взаимодействия (С.В.Максимов, Ю.А. Лобейко)  

Психодиагностика психолога в школе - Диагностика пед.коллектива 

НАЗНАЧЕНИЕ МЕТОДИКИ: Данная методика предназначена не столько для 

определения обще-известных стилей взаимодействия и руководства, сколько на 

определение уровня активности-пассивности в 

межличностном взаимодействии. 

ИНСТРУКЦИЯ: Внимательно прочтите каждое утверждение и оцените  

по пятибалльной системе частоту проявления того или иного действия в 

вашем обычном взаимодействии с другими людьми. 

 

№ Действия Часто Редко 

1 Указываю людям, что надо делать. 5  4  3 2  1 

2 Выслушиваю мнение других людей. 5  4  3 2  1 

3 Даю возможность другим участвовать в принятии решения. 5  4  3 2  1 

4 Даю возможность другим действовать самостоятельно. 5  4  3 2  1 

5 Настойчиво объясняю, как надо что-либо делать. 5  4  3 2  1 

6 Обучаю людей умению работать. 5  4  3 2  1 

7 Советуюсь с другими 5  4  3 2  1 

http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/113-diagnosis-pedkollektiva/1101-opredelenie-stilya-mezhlichnostnogo-vzaimodejstviya-svmaksimov-yua-lobejko


8 Не мешаю другим работать. 5  4  3 2  1 

9 Указываю, когда надо делать работу. 5  4  3 2  1 

10 Учитываю успехи других. 5  4  3 2  1 

11 Поддерживаю инициативу. 5  4  3 2  1 

12 Не вмешиваюсь в процесс определения целей деятельности 

другими. 

5  4  3 2  1 

13 Показываю, как надо работать. 5  4  3 2  1 

14 Иногда даю возможность другим принимать участие в 

обдумывании проблемы 

5  4  3 2  1 

15 Внимательно выслушиваю собеседников. 5  4  3 2  1 

16 Если вмешиваюсь в дела других, то по-деловому. 5  4  3 2  1 

17 Мнение других не разделяю. 5  4  3 2  1 

18 Прилагаю усилия с целью улаживания разногласий. 5  4  3 2  1 

19 Стараюсь улаживать разногласия. 5  4  3 2  1 

20 Считаю, что каждый должен применять свой талант как 

может 

5  4  3 2  1 

Обработка и интерпретация результатов 

Действия 1, 5, 9, 13, 17 – указывают на приверженность к директивному стилю. 

Действия 3,7, 11, 15, 19 – свидетельствуют о выраженности коллегиального стиля. 

Действия 4, 8, 12, 16, 20 – являются индикаторами невмешательства в действия других 

людей. 

Действия 2, 6, 10, 14, 18 – дают основание судить о приверженности к деловому стилю. 

В каждой группе максимально можно набрать 25 баллов. 

20 и более баллов свидетельствуют о том, что опрашиваемый является приверженцем 

стиля 1,2,3 или 4. Если в какой-то группе набрано 12 – 14 баллов, значит опрашиваемый 

склонен иногда проявлять данный стиль взаимодействия. Общий показатель ( по всему 

опроснику) в 70-80 баллов указывает на устремленность к взаимодействию с людьми. 

Показатель в 30-490 баллов характеризует пассивность личности в групповой 

деятельности. Относительно данного издания, как и в отношении предыдущих, так же 

желательно сопоставление самооценочных характеристик с оценками со стороны 

подчиненных и коллег. Именно на основе такого сравнения возможна сознательная 

коррекция своего индивидуального стиля деятельности. 

Источник: Н.П. Фетискин, В.В.Козлов, Г.М.Мануйлов 

Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп 



 

Оформите сводную таблицу и выводы 

 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

 Соблюдение структуры аналитической справки 1 

Логичность  изложения 1 

Наличие анализа 2 

Обоснованность сделанных предложений 2 

Всего: 6 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

 

ОС- 3  Название: Подготовка к проведению дня открытых дверей ДОО. 

Контекст решения: Вы работаете в детском саду старшим воспитателем уже более 10 

лет. Но впервые руководитель дошкольной организации приняла решение, что для 

обеспечения открытости деятельности детского сада важно организовать день открытых 

дверей для потенциальных потребителей образовательных услуг, педагогов других 

детских садов и представителей администрации. В Вашем детском саду работает 16 

воспитателей, есть 2 логопеда, инструктор по физической культуре и инструктор по 

бассейну, педагог по изобразительной деятельности, педагог по краеведению, педагог, 

занимающийся робототехникой и легоконструированием, 2 музыкальных руководителя, 

которые еще реализуют программу театрализованной студии. Заведующая высказал 

пожелание, чтобы при организации дня открытых дверей был задействован весь 

педагогический коллектив, чтобы в оформлении мероприятия были продуманы маркеры 

корпоративной культуры педагогов (как на уровне общения и взаимодействия, так и на 

уровне атрибутов и символов), была продумана рекламная документация (буклеты, 

плакаты и листовки, брошюры с информацией о достижениях и успехах ДОО). 

Задания: 

1. Опишите возможный механизм включения педагогического коллектива в 

подготовку дня открытых дверей 

2. Предложите 2-3 наиболее эффективных способа сотрудничества педагогов, 

специалистов и педагогов дополнительного образования в процессе подготовки 

рекламной продукции 

Раскройте возможные риски включения педагогов в процесс подготовки к проведения 

дня открытых дверей, предложите способы преодоления выделенных рисков. 

 



п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекции   

2.  Посещение  семинарских  занятий 1 8 

3.  Работа на занятии 11 88 

4.  Контрольная работа -  

5.  экзамен  4 зачет 

ИТОГО: 1 зачетная  единица  100 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
зачет 

3 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

 
8 х 1=8  

баллов 

8 х 11=88 

баллов 
 4 

Суммарный 

макс. балл 
 8 баллов max 

96 баллов 

max 
 

100 

баллов 

max 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература  

1. Авдеев, В.В. Оптимизация личностных преимуществ: психологические 

возможности: Практикум. Для самостоят. работы над оптимиз. совмест. деят. / В.В. 

Авдеев. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 208 с.: 60x88 1/16. - (Практикум). (о) 

ISBN 978-5-905554-39-1, Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425718 

2. Развитие субъекта образования : проблемы, подходы, методы исследования [Текст] 

/ авт. кол. : Е. Д. Божович и др.; под ред Е. Д. Божович. – Москва : ПЕР СЭ, 2005. – 

399 с. : 

Дополнительная литература 

 

1. Пивоварова, Т.С. Облачные технологии для дистанционного и медиаобразования 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Т.С. Пивоварова, М.В. 

Кузьмина, Н.И. Чупраков; ИРО Кировской области. - Киров: Тип. "Старая Вятка", 

2013. - 72 с. - ISBN 978-5-91061-344-1. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526482 

2. Новичкова, Надежда Михайловна. 

Социальное партнерство в образовательной организации [Текст] : учебно-

методическое пособие / Н. М. Новичкова ; ФГБОУ ВО “УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова”. – Ульяновск : ФГБОУ ВО “УлГПУ им. И. Н. Ульянова”, 2017. – 38 с.  

3. Авдеев, В.В. Оптимизация личностных преимуществ: психологические 

возможности: Практикум. Для самостоят. работы над оптимиз. совмест. деят. / В.В. 

Авдеев. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 208 с.: 60x88 1/16. - (Практикум). (о) 

ISBN 978-5-905554-39-1, Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425718 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425718
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526482
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425718


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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 Интернет-ресурсы 

 
Информационные ресурсы по педагогике и образованию 

1.Система федеральных образовательных порталов 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm 

2.Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

3.Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

4.Научный педагогический Интернет-журнал с библиотекой-депозитарием патронажем  

государственной научной педагогической библиотеки им. К.Д. Ушинского  

Российской академии образования  - «Век образования»www.biblio.narod.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 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся активного участия и серьезной 

подготовки к обсуждению проблем качества образования на практических занятиях, 

проводимых  в университете. Для выполнения практических заданий, предусмотренных 

программой учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с основными нормативными 

документами, критериями оценки качества образования в дошкольной организации. При 

выполнении заданий на базе дошкольных организаций важно придерживаться культуру 

общения, правил. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.biblio.narod.ru/


* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. Для проведения лекционных 

занятий могут быть использованы лекционные аудитории; специализированные 

лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и мультимедийными 

средствами). Для проведения практических занятий, а также промежуточного и итогового 

тестирования используются малые аудитории, специализированные малые аудитории 

(технически оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Гагарина, дом 36.  

Аудитория № 403 

Аудитория для 

практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт, ноутбук 

Lenovo – 1 шт., проектор 

NEC M361X – 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirusfor Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, 

OpenLicense: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 

2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 



бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

 

 

 

 

 


