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1. Общая характеристика программы 

Программа повышения квалификации «Развитие потенциала педагога ДОО 

в условиях реализации ФГОС ДО» разработана в соответствии с: 

 Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 г. №499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

 Положением ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» о порядке реализации 

дополнительных профессиональных программ; 

 Положением ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» о порядке разработки и 

утверждения дополнительной профессиональной программы; 

 Положением ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» о порядке применения 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при 

реализации дополнительных профессиональных программ; 

 Положением ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» об итоговой аттестации 

по дополнительным профессиональным программам; 

 Профессиональным стандартом педагога, утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. №544 н; 

 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08 

2010 г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования».  

При разработке учитывались также отдельные положения ФГОС ВО по 

направлениям подготовки «Педагогическое образование», ФГОС дошкольного 

образования: 

 Приказ Министерства образования и науки России от 22.02.2018 №126 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования – магистратура по направлению подготовки 44.04.01. 

Педагогическое образование»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 21 августа 2020 г. № 1076 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры». 

Программа предназначена для повышения квалификации воспитателей 

дошкольной образовательной организации (ДОО).  

Данная программа реализуется в объеме 108 часов. Структура программы 

включает в себя следующие компоненты: общую характеристику программы, 

цель и задачи, планируемые результаты обучения, учебный план, содержание 

программы (рабочие программы учебных дисциплин, курсов, модулей), описание 

организационно-педагогических условий реализации программы, формы 

аттестации и оценочные материалы, сведения о разработчиках. 
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Первый раздел «Общенаучная подготовка» представлен широким кругом 

вопросов, посвященным психолого-педагогическим основам современного 

образования таким, как воспитание и социализация, развитие функциональной 

грамотности обучающихся и личностного потенциала субъектов образовательных 

отношений, использованию цифровых образовательных технологий. Данный 

раздел предусматривает повышение научно-теоретического и научно-

методического уровня слушателей, способствует расширению их 

общепедагогических, психологических, культурологических, правовых знаний, 

развитию соответствующих компетенций, необходимых для ведения 

профессионально-педагогической деятельности. 

Во втором разделе «Предметная подготовка» рассматриваются научно-

теоретические основы, актуальные проблемы в области профессиональной 

деятельности слушателя в рамках его обобщенных трудовых функций, видов 

профессиональной деятельности, общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций.  

Одним из принципов современного образования, в том числе системы 

дошкольного образования, является принцип непрерывности в образовании. 

ФГОС ДО служит основой для конструирования направлений профессиональной 

деятельности в непрерывном развитии потенциала педагога и его компонентов, 

выявления профессиональных дефицитов специалиста дошкольной сферы.  

Среди задач, решаемых ФГОС ДО – это объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Педагог дошкольной 

организации должен знать совокупность требований к условиям реализации 

ФГОС ДО, уметь проектировать образовательную деятельность по основным 

направлениям развития детей дошкольного возраста, обладать способностью 

рационально организовывать образовательный процесс, использовать 

современные образовательные технологии и методы, направленные на развитие 

ребенка, проводить рефлексию педагогической деятельности. 

Данная программа позволит слушателям понять сущность и специфику 

развития потенциала педагога ДОО, способы повышения возможностей 

потенциала, что повысит уровень профессионального мастерства специалиста и 

окажет содействие в решении актуальных задач реализации ФГОС ДО. 

Реализация программы осуществляется в соответствии с учебным планом, с 

использованием лекционных, практических занятий, выездных практических 

занятий, дистанционных образовательных технологий.  

Оценка качества освоения программы осуществляется в форме 

дифференцированного зачета, защиты итоговой аттестационной работы. 

 

Цель реализации программы 

Целью реализации программы «Развитие потенциала педагога ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО (108 часов)» является совершенствование, 

качественное изменение общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных компетенций, необходимых для развития потенциала педагога 
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в условиях реализации ФГОС ДО и непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность. 

Данная программа ставит задачи: 

1) ознакомления педагога с научно-методическими подходами к проблеме 

становления и развития потенциала педагога в системе непрерывного 

профессионального и дополнительного профессионального образования в 

условиях реализации требований ФГОС ДО, практико-ориентированным 

инструментарием в развитии потенциала в условиях образовательной 

организации с учетом специфики воспитательно-образовательного процесса 

ДОО; 

2) обеспечения понимания слушателем целей и задач, форм и методов 

проектирования деятельности в развитии потенциала педагога в системе 

дополнительного профессионального образования в условиях реализации 

требований ФГОС ДО на принципах системно-деятельностного подхода; 

3) активного включения педагога в процесс рефлексии собственной 

профессиональной позиции, стимулирования развития компонентов 

потенциала. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате освоения дополнительной образовательной программы «Развитие 

потенциала педагога ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» планируется 

углубление и развитие следующих универсальных и общепрофессиональных 

компетенций в рамках имеющейся квалификации1: 

универсальных компетенций (УК): 

 УК-1 – способности осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

 УК-6 способности определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

 ОПК-1 – способности осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики; 

 ОПК-4 – способности создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей; 

 ОПК-6 – способности проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми образовательными потребностями;  

                                                 
1 Компетенции сформулированы в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования по направлениям подготовки «Педагогическое образование» 

(уровень магистратуры). (Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 №126 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по 

направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образование»). 
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 ОПК-7 – способности планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений; 

  ОПК-8 способности проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований 

а также развитие необходимых для трудовой деятельности умений2: 

 владеть ИКТ-компетентностями: общепользовательская ИКТ-компетентность; 

общепедагогическая ИКТ-компетентность; предметно-педагогическая ИКТ-

компетентность (отражающая профессиональную ИКТ-компетентность 

соответствующей области человеческой деятельности); 

 строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей; 

 разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные 

образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся; 

 организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном 

возрасте: предметная, познавательно-исследовательская, игра (ролевая, 

режиссерская, с правилом), продуктивная; конструирование, создания широких 

возможностей для развития свободной игры детей, в том числе обеспечения 

игрового времени и пространства; 

 применять методы физического, познавательного и личностного развития детей 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательной программой 

организации; 

 владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской); 

 владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для 

планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста; 

и совершенствование трудовых действий: 

 осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 участие в разработке основной общеобразовательной программы образовательной 

организации в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования; 

 участие в создании безопасной и психологически комфортной образовательной 

среды образовательной организации через обеспечение безопасности жизни детей, 

поддержание эмоционального благополучия ребенка в период пребывания в 

образовательной организации; 

                                                 
2 Трудовые действия и необходимые умения деятельности педагога по реализации программ начального 

общего образования сформулированы в соответствии с Профессиональным стандартом педагога, 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. №544 н (в ред. 

от 05.08.2016 №422). 
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 планирование и реализация образовательной работы в группе детей раннего и/или 

дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и основными образовательными программами; 

 организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и дошкольном 

возрасте: предметной, познавательно-исследовательской, игры (ролевой, 

режиссерской, с правилом), продуктивной; конструирования, создания широких 

возможностей для развития свободной игры детей, в том числе обеспечение 

игрового времени и пространства; 

 регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды; 

 проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка); 

 развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для решения 

задач развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом особенностей 

возрастных и индивидуальных особенностей их развития. 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
 

№ 

П

№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин 

(модулей) 

Трудоемкость (в часах) ФПиИА 

 Всего Лек

ции 

ПЗ, 

ВПЗ, 

С, Ст.  

Д/о С/р 

Раздел 1. Общенаучная подготовка 

1. Образование XXI века: мегатренды и 

технологические драйверы  

4 4     

2. Воспитание и социализация через призму 

изменений в законодательстве 

2 2     

3. Развитие функциональной грамотности в 

системе дошкольного образования 

6 4 2   зачет 

4. Развитие личностного потенциала 

субъектов образовательных отношений 

6 4 2   зачет 

5. Обеспечение комплексной безопасности 

участников образовательных отношений 

2 2     

6. Цифровые технологии в деятельности 

педагога 

6 2 4    

7. Развитие навыков педагога по оказанию 

первой помощи обучающимся 

4 2 2    

 Всего по разделу 30 22 8    

Раздел 2. Предметная подготовка 

1. Научно-методические подходы к проблеме 

становления и развития потенциала в 

системе непрерывного профессионального 

и дополнительного профессионального 

образования специалиста дошкольной 

сферы  

8 2 2 4   

2. Региональные аспекты непрерывного 

образования и повышения 

профессионального мастерства педагога 

дошкольной сферы 

4 2   2  
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3. Развитие потенциала педагога ДОО в 

социокультурном пространстве региона и 

реализация конкурентных преимуществ в 

практике: региональная модель 

8 2  4 2  

4. Профессиональная ассоциация как фактор 

в наращивании потенциала педагога 

дошкольной организации 

4  2 2   

5. Конкурсное движение в актуализации 

потенциала педагога дошкольной сферы 

6  2 4   

6. Инфо-повод в развитии потенциала 

педагога дошкольной сферы 

6 2  4   

7. Влияние применения в практике принципа 

вариативности образовательных программ 

для обеспечения условий развития 

потенциала педагога дошкольной сферы 

8 2 2 2 2  

8. Наращивание профессиональных умений и 

компетенций педагога в процессе 

цифровой трансформации дошкольной 

сферы   

6  2 4   

9. Повышение профессионализма педагога 

ДОО в области здоровьесберегающей 

деятельности  

10 2 2 4 2  

10. Развитие потенциала педагога в условиях 

методической службы в ДОО на основе 

цифровых платформ 

2    2   

11. Развитие потенциала педагога в процессе 

взаимодействия с родителями 

воспитанников на основе цифровых 

платформ 

6 2  2 2  

12. WorldSkills Russia (WSR) в наращивании 

профессиональных компетенций педагога 

дошкольной сферы 

4  2 2   

13. Специфика подходов в развитии 

потенциала педагогических работников 

ДОО в сельском поселении 

4 2   2   

1

14. 

Диагностика профессиональных 

дефицитов 

2  2    

 Всего по разделу 78 16 16 36 10 зачет 

 Итого 108 38 24 36 10  

 Итоговая аттестация защита 

ИАР 

 

Форма обучения: очная с использованием дистанционных образовательных 

технологий Moodle. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕНАУЧНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Модуль 1. Образование XXI века: мегатренды и технологические драйверы 

Целью изучения модуля «Образование XXI века: мегатренды и 

технологические драйверы» является формирование у слушателей представлений 

о мировых научно-технических тенденциях инновационного развития 

образования, науки, производства и глобальных вызовах XXI века, ознакомление 

слушателей с современными технологическими драйверами и движущими 

факторами четвертой промышленной революции, особенностями преподавания в 

XXI веке. 

В результате изучения модуля слушатели должны: 

приобрести знания о:  

 историческом контексте, движущих факторах четвертой промышленной 

революции; 

 мировых научно-технических тенденциях инновационного развития 

образования, науки, производства;  

 глобальных вызовах XXI века;  

 направлениях интеграции образования, науки и производства; 

 перспективах развития образовательной системы Российской Федерации; 

 приёмах развития креативного мышления и обучения в сотрудничестве; 

 трансформации национальных систем общего образования в странах-лидерах 

международных исследований качества образования;  

 роли руководителей и педагогов в достижении современного уровня качества 

образования и ресурсах его повышения. 

овладеть умениями, необходимыми для: 

 осуществления анализа педагогической деятельности в контексте глобальных 

вызовов XXI века;  

 оптимизации своей профессиональной деятельности в соответствии с 

перспективами развития образовательной системы Российской Федерации. 

Изучение темы способствует развитию: 

универсальной профессиональной компетенции – способности 

осуществлять критический анализ проблем инновационного развития 

образования, науки на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий; 

общепрофессиональной компетенции – способности проектировать 

педагогическую деятельность в контексте тенденций инновационного развития 

образовательной системы Российской Федерации3. 

 

                                                 
3 Здесь и далее – Планируемые профессиональные компетенции определены на основе Приказа 

Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению подготовки 44.04.01. 

Педагогическое образование» 
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Учебно-тематический план 
№ 

№ 

п/п 

Наименование разделов Трудоемкость (в часах) ФПиИА 

 
Всего Лекции ПЗ, ВПЗ, 

С, Ст.  

Д/о С/р 

1. Образование XXI века: 

мегатренды и технологические 

драйверы  

4 4     

 Итого: 4 4     

 

Содержание модуля 

«Образование XXI века: мегатренды и технологические драйверы»  

1.1. Мировые научно-технические тенденции инновационного развития 

как мегатренды и технологические драйверы.  

Четвертая промышленная революция (ЧПР): исторический контекст, 

кардинальные и системные изменения. Движущие факторы ЧПР: мегатренды, 

переломные моменты. Воздействие ЧПР: экономика, бизнес, общество и отдельная 

личность. Преобразование физического мира: искусственный интеллект и роботы. 

Передовые материалы. Аддитивное производство и многомерная печать. Изменение 

человека: биотехнологии, нейротехнологии, виртуальная и дополненная реальность. 

Интеграция окружающей среды: получение, накопление и передача энергии; 

геоинженерия; космические технологии. Биотехнологии. Нейротехнологии. 

Виртуальная и дополненная реальность. 3D-печать в здравоохранении. Технологии 

будущего: биохолодильники, технологии 5G, бионические линзы, подводные 

транспортные туннели, биолюминисцентные деревья и т.д. 

1.2. Глобальные вызовы XXI века.  

Научно-технологическая и промышленная революция, «зеленая революция», 

цифровая и информационно-технологическая революция, биотехнологическая 

революция, старение населения Земли, дефицит продовольствия, глобальное 

экологическое загрязнение. 

Преподавание в XXI веке: оценка креативности и приёмы её развития: 

мозговой штурм, метод Боно, ментальные карты, синектика, метод фокальных 

объектов, морфологический анализ, непрямые стратегии, расшифровка, «ловушка 

для идей» и т.д. Обучение в сотрудничестве с использованием CLOCK BUDDIES, 

PIES, Timed Round Robin, Jot Thoughts, Tic-Tac-Toe, Continuous Round Robin, Inside 

Outside Circle. Возможности онлайн определителей живых организмов. Технологии 

обучения на основе деятельностного метода: кейс-технологии, использование 

квестов как средства создания интерактивной среды. Использование QR-кода как 

средства активизации познавательной деятельности обучающихся. 

1.3. Направления интеграции образования, науки и производства. 
Формирование универсального информационного пространства в масштабах 

всего мира. Формирование системы непрерывного образования (в течение всей 

жизни). Создание электронной образовательной среды. Взаимодействие 

образования, науки и производства в решении проблем безработицы и 

востребованности кадров.  

Национальная технологическая инициатива как комплекс мер по 
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формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального 

технологического лидерства России к 2035 г. 

1.4. Мегатренды в науке, образовании, современном производстве. 

Эволюция научного знания. Трансформация и деформация научного знания. 

Виртуализация и развитие SMART-образования. Перераспределение свободного 

времени человека, обеспечение его занятости в условиях роботизации тяжелых 

производств.  

Международный доклад «Ключевые компетенции и новая грамотность: от 

деклараций к реальности» – мегатренд в образовании. Обзор кейсов трансформации 

национальных систем общего образования – участников работы над докладом: 

Университета Торонто (Канада), Университета Хельсинки (Финляндия), Пекинского 

университета (КНР) и Национального университета Сеула (Республика Корея); 

Института образования НИУ ВШЭ (Россия) и Благотворительного фонда Сбербанка 

«Вклад в будущее» (Россия). 

Современная модель российского образования в федеральных проектах 

Национального проекта «Образование»: «Современная школа», «Цифровая 

образовательная среда», «Новые возможности для каждого», «Успех каждого 

ребенка». Реализация четырех основных направлений развития системы 

образования: обновление содержания, создание необходимой современной 

инфраструктуры, подготовка соответствующих профессиональных кадров, их 

переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее 

эффективных механизмов управления этой сферой. 

Инновационные процессы в общеобразовательных организациях как тренды 

региональной системы образования. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Ашмарина С.И., Кандрашина Е.А., Измайлов А.М. – Мировые мегатренды, 

тенденции и их влияние на систему образования России // Тренды и управление. 

– 2017. – № 2. – С. 55 – 64.  

2. Галиуллин М. З., Кадыров Р.Р. Мегатренды в контексте регионального развития: 

учебное пособие / М.З. Галиуллин, Р.Р. Кадыров. – Казань: Изд-во КФУ, 2019. 

3. Государственная программа «Развитие образования» на 2018-2025 гг. 

Утверждена постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642.  

4. Индустрии будущего / Алекс Росс; [пер. с анг. П. Миронова]. – Москва: 

Издательство АСТ, 2017. – 287 с. 

5. Касаткин П.И. Мегатренды и их проявления в образовании и науке / П.И. 

Касаткин // Мегатренды в мировой политике: Учеб. пособие /под ред. М.М. 

Лебедевой. – М.: Аспект Пресс, 2019. 

6. Кузнецов Б.Л., Кузнецова С.Б., Загитов И.Л. Инновационно-синергетический 

реинжиниринг производственных систем как стратегическая магистраль 

реиндустриализации России // Известия Уральского государственного 

экономического университета. – 2015. – № 5(61). – С. 89–100. 

7. Кузнецов Б.Л., Кузнецова С.Б. Технологический менеджмент. – Наб. Челны: Изд. 

ОЦИСиС, 2016. 

1. Паспорт национального проекта «Образование». Утверждён Президиумом 
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совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 г. № 10).  

2. Предатаптация к неопределенности как стратегия навигации развивающихся 

систем: маршруты эволюции / А.Г. Асмолов, Е.Д. Шехтер, А.М. Черноризов // 

Вопросы психологии. – 2017. – № 4. – С. 3–26. 

3. Режим с обострением: эволюция идеи / под ред. Г. Г. Малинецкого. – М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2006. 

4. Рифкин Дж. Третья промышленная революция. – М.: Альпинанонфикшн, 2015. 

5. Технологии Четвертой промышленной революции: [перевод с английского] / 

Клаус Шваб, Николас Дэвис. – Москва: Эксмо, 2018. – 320 с. 

6. Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

7. Четвертая промышленная революция: перевод с английского / Клаус Шваб. – 

Москва: Издательство «Э», 2017. – 208 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Артемьев А. Роботы вместо людей: в Давосе обсудят четвертую промышленную 

революцию. URL: www.rbc.ru/technology_and_media 

/20/01/2016/569fbd8d9a794785732cb9df. 

2. Комиссаров А. Четвертая промышленная революция. URL: 

www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/10/14/612719-promishlennaya-revolyutsiya. 

3. Хель И. Индустрия 4.0: Что такое Четвертая промышленная революция? URL: 
http://hi-news.ru/business-analitics/industriya-4-0-chtotakoe-chetvertaya-promyshlennaya-

revolyuciya.html. 

4. Мегатренды эволюции образования: https://cyberleninka.ru/article/n/megatrendy-evolyutsii-

obrazovaniya-tretiego-tysyacheletiya 
 

Модуль 2. Воспитание и социализация  

через призму изменений в законодательстве 

Целью изучения темы является развитие профессиональных компетенций 

педагогов дошкольных образовательных организаций в организации социального 

воспитания детей. 

В результате изучения темы слушатели должны знать: 

– основные положения создания воспитывающей среды в контексте 

современных нормативных документов в области социального воспитания 

дошкольников; 

– основные методологические проблемы воспитания и социализации 

дошкольников; 

уметь: 

– проектировать воспитывающую среду на основе современных требований и 

нормативных документов, 

что позволит развить следующие компетенции слушателя:  

– ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей.  

 

http://www.rbc.ru/technology_and_media
http://hi-news.ru/business-analitics/industriya-4-0-chtotakoe-chetvertaya-promyshlennaya-revolyuciya.html
http://hi-news.ru/business-analitics/industriya-4-0-chtotakoe-chetvertaya-promyshlennaya-revolyuciya.html
https://cyberleninka.ru/article/n/megatrendy-evolyutsii-obrazovaniya-tretiego-tysyacheletiya
https://cyberleninka.ru/article/n/megatrendy-evolyutsii-obrazovaniya-tretiego-tysyacheletiya
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Учебно-тематический план 
№ 

№ 

п/п 

Наименование разделов Трудоемкость (в часах) ФПиИА 

 
Всего Лекции ПЗ, ВПЗ, 

С, Ст.  

Д/о С/р 

1. Воспитание и социализация 

через призму изменений в 

законодательстве 

2 2 

    

 Итого: 2 2     

 

Содержание модуля 

«Воспитание и социализация через призму изменений в законодательстве»  

Социально-педагогическая ситуация и воспитание. Законодательные основы 

системы воспитательной работы в сфере образования.  

Воспитание в различных сферах совместной деятельности детей и взрослых: в 

области социально-коммуникативного развития, в области познавательного развития, 

в области художественно-эстетического развития, речевого и физического развития. 

Позитивная социализация ребенка в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

Пространство дошкольной образовательной организации как пространство 

раскрытия и развития ее воспитательного потенциала, развития личностного 

потенциала в системе взаимодействия ключевых участников образовательных 

отношений. Ценности, цели, ресурсы в дошкольном воспитании. Проблема 

содержания современного воспитания. Особенности воспитания и социализации 

детей с ОВЗ и инвалидностью. 

Типология инновационных форм воспитательной работы с дошкольниками. 

Проектирование совместных занятий с детьми, событийных встреч, действий, 

практик с использованием современных технологий.  

 

Учебно-методическое обеспечение  

1. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования: сборник. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015. 

2. Козлова С.А. Социализация детей в дошкольном возрасте: учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / С.А. Козлова. – М: Юрайт, 2019. – 195 с. 

3. Кравцов Г.Г. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. пособие / 

Г.Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://минобрнауки.рф/документы/336 – Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

2. http://fgosreestr.ru – Реестр примерных основных общеобразовательных программ 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // 

Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012–2017 годы». – URL: https://base.garant.ru/70183566/  

 

http://минобрнауки.рф/документы/336
http://fgosreestr.ru/
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Модуль 3. Развитие функциональной грамотности в системе дошкольного 

образования 

Целью изучения модуля является совершенствование профессиональных 

компетенций слушателей и (или) получение новой компетенции в области 

формирования основ функциональной грамотности детей дошкольного возраста, 

необходимой для профессиональной деятельности и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания: 

– концепцию международных подходов к оценке функциональной грамотности; 

– об основных компонентах функциональной грамотности в системе 

непрерывного образования; 

– об особенностях формирования предпосылок функциональной грамотности в 

системе дошкольного образования;  

– о технологиях формирования функциональной грамотности детей 

дошкольного возраста; 

уметь: 

– анализировать и соотносить кодификаторы образовательных результатов 

ФГОС ДО и функциональной грамотности; 

– выявлять актуальные проблемы функциональной грамотности выпускника 

дошкольной организации; 

– определять основные виды функциональной грамотности детей дошкольного 

возраста; 

– разрабатывать задания, направленные на формирование основ 

функциональной грамотности дошкольников, с использованием инновационных 

форм и технологий,  

необходимыми для качественного изменения следующих компетенций: 

– ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

 

Учебно-тематический план 
№ 

№ 

п/п 

Наименование разделов Трудоемкость (в часах) ФПиИА 

 
Всего Лекции ПЗ, ВПЗ, 

С, Ст.  

Д/о С/р 

1. Общая характеристика 

функциональной грамотности 

через призму международных 

сравнительных исследований 

качества образования 

2 2  

   

2. Формирование предпосылок 

функциональной грамотности 

(читательской//математическо

й//социально-

2 2  
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коммуникативной//естественн

о- 

научных представлений и 

основ экологической 

грамотности и т.д.) у 

дошкольников 

3. Технологии работы с детьми 

дошкольного возраста по 

формированию предпосылок 

функциональной грамотности 

в условиях обновления 

содержания образования 

2  2 

   

 Итого: 6 4 2    

 

Содержание темы 

«Развитие функциональной грамотности в системе дошкольного 

образования» 

1.1. Общая характеристика функциональной грамотности через призму 

международных сравнительных исследований качества образования 

VUCA – мир 21 века. Современный ребенок поколения Z. Непрерывное 

обучение как главный тренд образования будущего. Международная рамка 

оценивания функциональной грамотности школьников. Международные проекты 

ОЭСР «Навыки 21 века», «Образование 2030». Концепция международных 

подходов. Построение оценки образовательных достижений школьников в 

международных сравнительных исследованиях PIRLS, TIMSS, PISA, ICILS. Уровни 

освоения функциональной грамотности. Шкалирование результатов международных 

результатов. 

Дошкольное образование как базис формирования функциональной 

грамотности ребенка в условиях реализации ФГОС.  

Анализ кодификаторов образовательных результатов ФГОС ДО и 

функциональной грамотности; соотношение данных кодификаторов. 

Механизмы повышения качества образования в России. 

1.2. Формирование предпосылок функциональной грамотности 

(читательской//математической//социально-коммуникативной // 

естественнонаучных представлений и основ экологической грамотности и т.д.) 

у дошкольников 

Основы читательской грамотности как составляющая функциональной 

грамотности. Учебные задания по оценке основ читательской грамотности как 

способности понимать, использовать, анализировать и оценивать смысловое 

содержание текста. 

Основы математической грамотности как составляющая функциональной 

грамотности. Уровневая модель математической грамотности, используемая в 

исследовании PISA, согласованность модели с требованиями ФГОС ДО к 

метапредметным и предметным результатам. Технология разработки заданий по 
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формированию математической грамотности с использованием различных 

источников количественных данных, данных о пространственных формах и 

отношениях взаимного расположения. 

Основы естественнонаучной грамотности как составляющая функциональной 

грамотности. Диагностируемые компетенции естественнонаучной грамотности по 

международной методике PISA. 

Формирование естественнонаучных представлений и основ экологической 

грамотности у дошкольников. 

Основы социально-коммуникативной грамотности на уровне дошкольного 

образования. 

Основные подходы к оцениванию креативного и критического мышления в 

исследовании PISA. Креативное и критическое мышление как способность 

продуктивно участвовать в процессе выработки, оценки и совершенствования идей, 

направленных на получение нестандартных и эффективных решений, нового знания. 

1.3. Технологии работы с детьми дошкольного возраста по 

формированию предпосылок функциональной грамотности в условиях 

обновления содержания образования 

Развивающие образовательные технологии, обеспечивающие продуктивности 

формирования предпосылок функциональной грамотности дошкольников: 

– проблемно-диалогическая технология освоения новых знаний, позволяющая 

формировать организационные, интеллектуальные и другие умения, в том числе 

умение самостоятельно осуществлять деятельность учения; 

– технология формирования типа правильной читательской деятельности, 

создающая условия для развития важнейших коммуникативных умений; 

– технология проектной деятельности, обеспечивающая условия для 

формирования организационных, интеллектуальных, коммуникативных и 

оценочных умений (подготовка различных плакатов, памяток, моделей, организация 

и проведение выставок, викторин, конкурсов, спектаклей, мини- исследований, 

предусматривающих обязательную презентацию полученных результатов, и др.); 

– информационные и коммуникационные технологии, использование которых 

позволяет формировать основу таких важнейших интеллектуальных умений, как 

сравнение и обобщение, анализ и синтез 

Современные технологии, формы и методы с детьми дошкольного возраста по 

формированию «навыков 21 века».  

Квест-технологии, технологии развития критического мышления (Квадрат 

Воскобовича, синквейн и др.), исследовательские опытнические приемы и проекты, 

письмо на песке и т.п. 

Требования к заданию и организации занятия, формирующего компетенции 

«4К». Работа с заданиями нового типа. Выполнение заданий-образцов. Оценка 

уровня сформированности компетенций «4К». 

Образовательная кинезиология в детском саду. Кинезиологические 

упражнения и игры. Сингапурская методика. 

 

Учебно-методическое обеспечение  

1. Кагазбаева А.К. Функциональная компетентность педагога в условиях перехода 
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к обновленному содержанию образования // Международный журнал 

экспериментального образования. – 2015. – № 10–1. – с. 12–16. 

2. Люнфин О.Е. Экономическое воспитание дошкольников // Молодой ученый. – 

2017. – № 8. – с. 349–351.  

3. Нурмуратова К.А. Функциональная грамотность как основа развития 

гармоничной личности в современных условиях // Педагогическая наука и 

практика. – 2019. – № 1 (23). – с. 14-18. 

4. Основные результаты международного исследования PISA – 2015// Центр 

оценки качества образования ИСМО РАО. – 2016. [Электронный ресурс] 

5. Сборник методических рекомендаций по вопросам функционирования системы 

мониторинга оценки качества общего образования на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях и формированию единых подходов в 

части технологии обеспечения процедур оценки качества образования, 

направленных на совершенствование оценочных процедур / Под редакцией: 

И.М. Горюновой, Л.В. Кавревой, Н.В. Тюриной, Ю.А. Лях. – М.: Федеральная 

служба по надзору в сфере образования и науки при информационной 

поддержке МИА «Россия сегодня», 2016. 

6. Хламова Н.А. Формирование основ экономического воспитания дошкольников 

в условиях детского сада // Теория и практика образования в современном 

мире: материалы VII Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, 2015). – СПб.: 

Свое издательство, 2015. 

7. Чигишева О.П., Солтовец Е.М., Бондаренко А.В. Интерпретационное 

своеобразие концепта «функциональная грамотность» в российской и 

европейской теории образования // Интернет-журнал «Мир науки». – 2017. – 

Том 5. – № 4. – URL: http://mir-nauki.com/PDF/45PDMN417.pdf 

8. Федотова А.М. Познаем окружающий мир играя: сюжетнодидактические игры 

для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – (Библиотека Воспитателя). 

9. Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Программа. Методические рекомендации. 

Конспекты занятий с детьми 5–7 лет. – М.: «Вентана-Граф», 2015. 

Интернет-ресурсы: 

1. PISA (Международная программа по оценке образовательных достижений 

учащихся) – https://fioco.ru/pisa 

2. В разделе «Полезные ссылки» на стартовой странице сноска «Компьютерные 

диагностики» – http://demo.mcko.ru/test/  

3. Глобальные компетенции – http://skiv.instrao. 

ru/support/demonstratsionnyematerialya/globalnye-kompetentsii.php 

4. Естественнонаучная грамотность (в том числе интерактивные задания) – 

http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_sl.html 

5. Естественнонаучная грамотность – http://skiv.instrao.ru /support/demonstratsionnye-

materialya/estestvennonauchnayagramotnost.php 

6. Креативное мышление – http://skiv.instrao.ru 

/support/demonstratsionnyematerialya/kreativnoe-myshlenie.php 

7. Открытые материалы по исследованию PISA – 

http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018.html 

8. Портал ФГБНУ «ИСРО РАО» (материалы Федерального мониторинга 

http://demo.mcko.ru/test/
http://skiv.instrao/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
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функциональной грамотности) – http://www.instrao.ru/: 

9. Профессиональные стандарты. – https://classinform.ru /profstandarty.html 

10. Сайт ГАОУ ДПО МЦКО – https://mcko.ru/ 

11. Сайт Центра оценки качества образования ИСРО РАО – 

http://www.centeroko.ru: 

12. ФИОКО. Национальное образование – https://fioco.ru 

13. Хуторской, А.В. Определение общепредметного содержания и ключевых 

компетенций как характеристика нового подхода к конструированию 

образовательных стандартов. – Режим доступа:http://www.eidos.ru/journal / 

2002/0423.htm  

 

Модуль 4. Развитие личностного потенциала субъектов  

образовательных отношений 

Современное образование сталкивается с эволюционными вызовами 

неопределенности, сложностью и разнообразием современного мира, и связанной 

с этим необходимостью переосмысления миссии системы образования и школы в 

обществе. На смену знаниевой парадигмы пришли вариативность деятельности, 

смыслов, формирования картины мира, персонализация. Фундаментальной 

ценностью в системе образования становится личность ребенка: разная, 

самобытная, самоопределяющаяся.  

Модуль «Развитие личностного потенциала субъектов образовательных 

отношений» направлена на расширение возможностей личности совершать 

осознанный самостоятельный выбор целей в своей жизни и путей их достижения. 

Это подразумевает работу в трех ключевых направлениях: помощь в определении 

мотива и установок, развитие универсальных компетенций, освоение технологий 

и инструментов под конкретные типы деятельности и задач. Такой подход 

соответствует задачам в сфере образования, обозначенным в Указе Президента 

России №204 от 7-го мая 2018 года, а также федеральным государственным 

образовательным стандартам. В связи с этим содержание программы повышения 

квалификации направлено на осмысление и корректировку педагогических 

позиций в вопросах развития личности обучающихся, выбор концептуальных 

основ своей педагогической деятельности, позволяющих создавать условия 

обучающимся, в которых они могут проявить свою индивидуальность и развить 

личностный потенциал. 

Целью изучения модуля является развитие общекультурных и 

профессиональных компетенций педагогов, способствующих эффективному 

разрешению проблемы развития личностного потенциала субъектов 

образовательных отношений. 

В результате изучения модуля слушатели должны приобрести и 

актуализировать 

знания: в области отечественной и зарубежной психологии о 

гуманистическом подходе к развитию личности; о возрастных особенностях 

развития личности, ее самосознания; 

умения: взаимодействовать с обучающимися с различными личностными 

особенностями, семьями обучающихся, осуществлять психолого-педагогическое 

https://classinform.ru/
https://fioco.ru/
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сопровождение развития личностного потенциала обучающихся различных 

возрастов и, в том числе, с ОВЗ в условиях образовательной деятельности и 

отношений; 

необходимые для развития следующих общепрофессиональных 

компетенций: 

 ОПК-6 – способности проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями;  

 ОПК-7 способность планировать и организовывать взаимодействие участников 

образовательных отношений. 

 

Учебно-тематический план 
№ 

№ 

п/п 

Наименование разделов Трудоемкость (в часах) ФПиИА 

 
Всего Лекции ПЗ, ВПЗ, 

С, Ст.  

Д/о С/р 

1. Образование через вызовы: 

психологический аспект 

2 2     

2. Личностный потенциал 

субъектов образовательных 

отношений, возможности его 

развития в учебной и 

профессионально-

педагогической деятельности 

2 2     

3. Развитие эмоционального 

интеллекта субъектов 

образовательной деятельности 

2  2    

 Итого: 6 4 2    

 

Содержание модуля 

«Развитие личностного потенциала субъектов образовательных 

отношений» 

4.1. Образование через вызовы: психологический аспект. 

Вызовы современности как обстоятельства развития общества, которые 

воспринимаются как проблематизирующие или мотивирующие. Вызовы как 

проблемы глобального масштаба: информационный, динамический, адаптационный. 

Социальные и культурные вызовы как явления, создающие устойчивое 

напряжение и риски в сфере образования. Актуальные вызовы российскому 

образованию как стимул к развитию и модернизации. Классификация 

социокультурных вызовов по А.В. Мудрику. Возможные сценарии реагирования 

образовательных организаций на социокультурные вызовы настоящего и обозримого 

будущего: арьергардный, синергийный, авангардный, контркультурный, стихизации.  

Психологические аспекты исследования социокультурных проблем 

цифровизации образования, преемственности в оценивании его результатов, 
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социально-культурного партнерства в решении проблем современного детства. 

Обусловленность образовательной и социально-культурной практики актуальными 

запросами системы образования, реализующей социальный заказ в условиях новых 

социально-культурных вызовов.  

Необходимость развития Soft Skills (гибкие навыки). Компетенции XXI века – 4 

К: критическое мышление, креативность, коммуникация, корпорация. Ориентация на 

формирование критического мышления в образовательной деятельности.  

4.2. Личностный потенциал субъектов образовательных отношений, 

возможности его развития в учебной и профессионально-педагогической 

деятельности.  

Понятие личности и личностного потенциала. Личностный потенциал как 

способность личности выступать автономным саморегулируемым субъектом 

активности, производящим целенаправленные изменения во внешнем мире и 

сочетающим устойчивость к воздействию внешних обстоятельств с гибким 

реагированием на изменения внешней и внутренней ситуации. Функции личностного 

потенциала: самоопределения в ситуации неопределенности, достижения и 

реализации при наличии цели, сохранения в ситуации давления. Структура 

личностного потенциала: готовность к самоопределению, самореализации и 

сохранению психологического (личностного) здоровья.  

Возможности развития личностного потенциала субъектов образовательных 

отношений в учебной и профессионально-педагогической деятельности.  

4.3. Развитие эмоционального интеллекта субъектов образовательной 

деятельности. 

Эмоциональный интеллект как когнитивная способность перерабатывать 

информацию, содержащуюся в эмоциях. Ветви эмоционального интеллекта: 

осознание, использование, понимание, управление. Эмоции и их влияние на 

эффективность деятельности. Значимость эмоционального интеллекта в деятельности 

педагога. 

Технологии развития эмоционального интеллекта. Использование кейс-метода 

для изучения приемов управления эмоциями. Создание алгоритма управления 

эмоциями. Освоение целеполагания: постановка целей и выбор адекватных ресурсов 

для их достижения. 

Влияние педагога на развитие эмоционального интеллекта у обучающихся и 

родителей в процессе образовательного взаимодействия. 

 

Практическое занятие 

№ п/п Тема практического занятия 

3. Развитие эмоционального интеллекта у субъектов образовательной 

деятельности (2 часа). 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Андреева И.Н. Азбука эмоционального интеллекта. – СПб: БХВ-Петербург, 

2012. 

2. Асмолов А.Г. Психология личности: культурно-историческое понимание 
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развития человека. – М: Смысл: Издательский центр «Академия», 2007. 

3. Брерман П. Эмоциональная смелость. Как брать ответственность на себя, не 

бояться сложных разговоров и вдохновлять других. – М: Манн, Иванови и 

Фербер, 2019.  

4. Гордеева Т.О. Психология мотивации достижения. – М: Смысл, 2015. 

5. Леонтьев А.А. Педагогика здравого смысла. Избранные работы по философии 

образования и педагогической психологии / Сост., предисл., коммент. Д.А. 

Леонтьева. – М.: Смысл, 2016. 

6. Личностный потенциал: структура и диагностика /под ред. Д.А. Леонтьева. – 

М.: Смысл, 2016. 

7. Мудрик А.В. Социализация и школа на рубеже веков // Полидисциплинарное 

видение социокультурных вызовов школе: дополнительность и оппозиции: 

материалы круглого стола (29 июня – 1 июля 2015). – Ульяновск: ФГБОУ 

ВПО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2015. 

8. Поляков С.Д. Психопедагогика воспитания и обучения: опыт популярной 

монографии / С.Д. Поляков. – М., 2003. 

9. Поляков С. Д. От прошлого к будущему. Психолого-педагогические очерки о 

социокультурном контексте развития отечественной школы. – М.: 

Федеральный институт развития образования, 2016. 

10. Хьелл, Л. Теории личности. Серия «Мастера психологии» / Л. Хьелл, Д. 

Зиглер. – СПб., 2008. 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека различной направленности – психология – 

http://www.storedbooks.com/psiholog 

2. Авторская психология (Практическая психология) Электронная библиотека – 

http://www.psyhologia.net/biblioteka.htm 

3. Зал учебной литературы (Различная литература, помогающая в усвоении 

основ психологических знаний: оригинальные тексты по введению в общую 

психологию, психологии личности и познания, а также конспекты научных 

трудов по психологии) – http://www.psychology-online.net/1/ 

4. Книги по психологии на портале «Психологический навигатор» – 

http://www.psynavigator.ru/books.php 

5. Книги по психологии на сайте «Мир психологии» – http://psychology. 

net.ru/shop/ 

6. Интернет-библиотека – http://www.socioniko.net/ru/links/psy-lib.html 

7. Поляков С.Д Социокультурные вызовы современной школе: опыт 

феноменологического анализа // Непрерывное образование: 21 век – научный 

электронный журнал. – Режим доступа: https://lll21.petrsu.ru/journal/article. 

php?id=3484 

 

Модуль 5. Обеспечение комплексной безопасности участников 

образовательных отношений4 

Целью изучения темы является ознакомление слушателей с основами 

                                                 
4 Данная тема изучается при освоении программы в объёме 108 часов. 

http://www.socioniko.net/ru/links/psy-lib.html
https://lll21.petrsu.ru/journal/article
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формирования профессиональных знаний, необходимых для успешного решения 

основных задач в области организации и обеспечения безопасности в образовательных 

организациях различного уровня образования.  

В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания в вопросах 

обеспечения безопасности жизнедеятельности и снижения отрицательного влияния 

негативных факторов окружающей среды (природных, техногенных и социальных) на 

безопасность участников образовательных отношений, необходимые для развития 

следующего трудового действия: регулирование поведения обучающихся для 

обеспечения безопасной образовательной среды.  

 

Учебно-тематический план  
№ 

№ 

п/п 

Наименование разделов Трудоемкость (в часах) ФПиИА 

 
Всего Лекции ПЗ, ВПЗ, 

С, Ст.  

Д/о С/р 

1. Обеспечение комплексной 

безопасности участников 

образовательных отношений 

2 2 

    

 Итого: 2 2     

 

Содержание модуля  

«Обеспечение комплексной безопасности участников образовательных 

отношений» 

Проблема безопасности человека – центральная проблема общества. 

Безопасность – необходимое условие устойчивого развития цивилизации. Виды 

безопасности. Обеспечение различных видов безопасности участников 

образовательных отношений. 

 

Учебно-методическое обеспечение  

Основная литература: 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный закон РФ от 28 декабря 2010 г. №390-ФЗ «О безопасности».  

3. Сборник законодательных актов Правительства Ульяновской области 2013-2015 гг. 

4. Петров, С.В. Обеспечение безопасности образовательного учреждения [Текст] : 

практ. пособие для руководителей и работников образоват. учреждений. – М. : 

Издательство НЦ ЭНАС, 2006. – 243 с. 

5. Каргин, А.Н. Медицинское обеспечение безопасности в образовательных 

учреждениях [Текст]: метод. пособие / авт.-сост.: А. Н. Каргин, Ю. Н. Фокин. – М.: 

Айрис-Пресс: Айрис-Дидактика, 2006. – 78 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Правительство Российской Федерации (Электронный ресурс). http:// 

www.government.ru/ 

2. Министерство внутренних дел Российской Федерации (Электронный ресурс). 

http://www.mvd.ru 

3. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
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чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС 

России) (Электронный ресурс). http://www.mchs.gov.ru/ 

4. Национальный антитеррористический комитет (Электронный ресурс). 

http://www.nak.fsb.ru/ 

5. Губернатор и Правительство Ульяновской области (Электронный ресурс). 

http://ulgov.ru/ 

6. Главное управление МЧС России по Ульяновской области (Электронный ресурс). 

http://73.mchs.gov.ru/ 

 

Модуль 6. Цифровые технологии в деятельности педагога 

Целью изучения модуля «Цифровые технологии (ЦТ) в деятельности 

педагога» является оказание помощи слушателям в развитии компетенций в 

области использования ЦТ в образовании, в изучении основных понятий 

информационно-образовательной среды. 

В результате изучения модуля слушатели должны приобрести и 

актуализировать  

знания: о требованиях ФГОС, СанПиНа, нормативных документов, 

регламентирующих профессиональную деятельность учителя в информационной 

образовательной среде (ИОС); об основные приёмах разработки компонентов 

информационно-методического обеспечения образовательного процесса по 

предмету с использованием интерактивных средств, ИОС и электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР); о компонентах ИОС; о современных 

инструментах управления ИОС; об особенностях профессиональной деятельности 

учителя в современной ИОС; 

умения: выбирать и использовать технологии и материалы ИОС в 

соответствии с задачами обучения и требованиями ФГОС к предметным, 

личностным и метапредметным результатам; организовывать образовательную 

деятельность с использованием современных компьютерных технологий и 

ЭОР.  
В ходе освоения темы будут созданы условия для развития следующих 

ИКТ-компетентностей педагога: общепользовательской, общепедагогической, 

предметно-педагогической5.  

 

Учебно-тематический план 
№ 

№ 

п/п 

Наименование разделов Трудоемкость (в часах) ФПиИА 

 
Всего Лекции ПЗ, ВПЗ, 

С, Ст.  

Д/о С/р 

1. Нормативно-правовые 

аспекты создания и 

функционирования 

информационно-

1 1     

                                                 
5 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный 

приказом Минтруда России от 18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 06.12.2013 № 30550 

http://www.nak.fsb.ru/
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образовательной среды в 

образовательной организации. 

2. Организация дистанционного 

обучения в сервисах Интернет 

5  5    

 Итого:  6 1 5   

 

Содержание модуля 

«Использование информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности педагога» 

1. Нормативно-правовые аспекты создания и функционирования 

информационно-образовательной среды в образовательной организации 

Перспективы формирования информационного общества. Указ 
Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы». 

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная 

Правительством РФ от 28.07.2017 № 1632-р.  

Обсуждение материалов международного форума «Образ будущего и 

компетенции выпускника 2030». Требования СанПиНа к организации 

образовательного процесса в условиях ИКТ-насыщенной ОИС, сохранения 

здоровья учащихся, педагогов.  

Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

Обзор сайта УлГПУ, факультета образовательных технологий и 

непрерывного образования. Общественная экспертиза нормативных документов в 

сфере образования (https://www.preobra.ru/inform, http://ефом.рф, 

https://fgosreestr.ru/, https://fipi.ru и т.д.)  

Информационная безопасность участников образовательного процесса, 

в частности, социальные сети, гаджеты и т.д., обработка больших массивов 

данных. Защита информации и персональных данных участников 

образовательного процесса.  

2. Организация дистанционного обучения в сервисах Интернет  

Организация асинхронного обучения в сервисах интернет. 

Работа с онлайн-ресурсами для обеспечения дистанционного обучения, 

рекомендуемые школам для использования Министерством Просвещения  

Учебные материалы нового поколения, электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР), инновационные учебно-методические комплекты. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов, МЭШ, РЭШ и др. 

Дидактический потенциал разных типов ЭОР. Возможности ЭОР для организации 

самостоятельной познавательной деятельности учащихся. Проектирование урока 

с использованием ЭОР. 

Интернет-конструкторы Интернет для создания интерактивных 
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мультимедийных ресурсов (https://learningapps.org/, 

http://www.umapalata.com/ui_ru/home.asp и др.) 

Бесплатные интерактивные обучающие системы, их возможности 

(https://inf-oge.sdamgia.ru/, https://uchi.ru/ и др). 

Виртуальная учительская учителей Ульяновской области. 

Организация синхронного обучения в сервисах интернет. Сервисы для 

проведения синхронного обучения: Zoom, Google Hangouts и т.д.  

 

Практические занятия 

Номер 

темы 
Наименование практического занятия 

1 Работа в одной из систем организации конференции (например, Zoom) 

(1ч.) 

2 Использование сервисов Гугл (1ч) 

3 Создание курса на платформе Classroom.google.com (2ч) 

4 Работа н различных цифровых платформах: https://inf-oge.sdamgia.ru/, 

https://uchi.ru/ и др (1ч) 

 

Учебно-методическое обеспечение  

Основная литература: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 

2030 годы». 

2. Правительство РФ от 28.07.2017 № 1632-р Программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации».  

3. Шмелева А. Г., Ладынин А. И. Информатика. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности. М.: ЛЕНАНД, 2020. 304 с. 

4. Филимонова Е. В. Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности. Учебник. М.: Юстиция, 2019. 216 с. 

5. Монахов Н.В., Монахова Г.А. Информационно-коммуникационные технологии 

в деятельности учителя-предметника. Учебно-методическое пособие. [Текст] –  

М.: Инфоурок, 2017. –  130 с. 

6. Уваров А.Ю. Информатизация школы: вчера, сегодня, завтра / А.Ю. Уваров. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – 484 с. 

7. Ефимова Е.В. Организация учебной деятельности в вузе на основе 

электронных, информационно-образовательных технологий. – Архангельск: 

Изд-во Арханг. гос. тех. ун-та, 2018. – 208 с. 

Интернет ресурсы 

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru/ 

2. Методическая служба издательства БИНОМ http://metodist.lbz.ru/ 

3. Материалы международного форума «Образ будущего и компетенции 

выпускника 2030» http://mosobr.tv/programs/detail/138 

Дополнительная литература 

ГОСТ Р 52653-2006. Информационно-коммуникационные технологии 
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в образовании: Термины и определения. М.: Стандартинформ, 2007. –  12 с. 

(http://files.stroyinf.ru/Data1/52/52050/ 

 

Модуль 7. Развитие навыков педагога по оказанию  

первой помощи обучающимся 

Целью изучения модуля является ознакомление слушателей с 

современными знаниями и практическими приемами оказания первой помощи 

при угрожающих жизни состояниях. 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания  
и умения в вопросах оказания первой помощи пострадавшим, необходимые для 

развития следующего трудового действия6: регулирование поведения 

обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды. 

 

Учебно-тематический план 
№ 

№ 

п/п 

Наименование разделов Трудоемкость (в часах) ФПиИА 

 
Всего Лекции ПЗ, ВПЗ, 

С, Ст.  

Д/о С/р 

1. Развитие навыков педагога по 

оказанию первой помощи 

обучающимся 

4 2 2 

   

 Итого: 4 2 2    

 

Содержание модуля 

«Развитие навыков педагога по оказанию  

первой помощи обучающимся» 

Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи. Состояния, 

при которых необходима первая помощь. Универсальная схема оказания первой 

помощи. Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и 

определению признаков жизни у пострадавшего. Мероприятия по обзорному 

осмотру пострадавшего и временной остановке наружного кровотечения. 

Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления 

признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и 

здоровью, и по оказанию первой помощи в случае выявления указанных 

состояний. Оказание первой помощи детям (ушиб, ожог, солнечный и тепловой 

удар, поражение электрическим током, вывих, растяжение и разрыв связок, 

черепно-мозговая травма, инородные тела в дыхательных путях). 

 

Практические занятия 

Номер 

темы  
Наименование практического занятия 

                                                 
6 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный 

приказом Минтруда России от 18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 06.12.2013 № 30550 

http://files.stroyinf.ru/Data1/52/52050/
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1 
Развитие навыков педагога по оказанию первой помощи обучающимся 

(2 ч)  

 

Учебно-методическое обеспечение  

1. Мальков О. А., Говорухина А. А., Новоселова А. А., Багнетова Е. А. Первая 

помощь: учебное пособие. – Сургут: Сургутский государственный 

педагогический университет, 2019. – 81 с. 

2. Стабровская Е.И., Васильченко Н.В., Турова Н.Н. Основы первой помощи. – 

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2016. – 105 с. 

3. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. Памятка учителя по оказанию первой помощи. – М.: 

Московский педагогический государственный университет, 2017. – 32 с. 

4. Морозов М.А. Основы первой медицинской помощи. – М.: Издательство 

«СпецЛит», 2017. – 335 с. 

5. Основы медицинских знаний (анатомия, физиология, гигиена человека и 

оказание первой помощи при неотложных состояниях): учебное пособие. 

Гайворонский И.В., Гайворонский А.И., Ничипрук Г.И., Виноградов С.В. Изд.: 

СпецЛит, 2009 г. – 303 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=104904) 

6. Курс лекций по основам медицинских знаний и здорового образа жизни: 

учебное пособие. М.: Берлин: Директ-Медиа. 2015. 97 стр. (Электронный 

ресурс.- Режим доступа: http:// http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=133506 

7. Основы медицинских знаний: учебное пособие. Гайворонский И.В., 

Гайворонский А.И., Ничипрук Г.И., Виноградов С.В. Изд.: СпецЛит, 2013 г. -

303с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: http:// 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=104904. 

8. Кувшинов Ю.А. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учебное 

пособие. – Кемерово: КемГуКИ, 2013 183с.Режим доступа: http:// 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275372&sr=1 

 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=104904
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=133506
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=104904
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=105420
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275372&sr=1
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Раздел 2. Предметная подготовка 

 

Модуль 1. Научно-методические подходы к проблеме становления и 

развития потенциала в системе непрерывного профессионального и 

дополнительного профессионального образования специалиста дошкольной 

сферы 

Целью изучения модуля является формирование у слушателей знаний о 

научно-методических подходах к проблеме становления и развития потенциала в 

системе непрерывного профессионального и дополнительного 

профессионального образования специалиста дошкольной сферы. 

В результате изучения модуля слушатели должны приобрести знания о 

целях, задачах, принципах, подходах и условиях становления и развития потенциала 

в системе непрерывного профессионального и дополнительного 

профессионального образования специалиста дошкольной сферы; овладеть 

умениями реализовывать цели, задачи, принципы, подходы и условия в развитии 

потенциала педагога в современной дошкольной практике, организовывать 

воспитательно-образовательный процесс на основе реализации научно-методических 

подходов к развитию потенциала педагога дошкольной сферы в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и учетом социальной ситуации, необходимыми для развития 

следующих компетенций: 

 ОПК-1 – способности осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики; 

 ОПК-8 – способности проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований 

а также совершенствования трудовых действий: 

 осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для решения 

задач развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом особенностей 

возрастных и индивидуальных особенностей их развития. 

 

Учебно-тематический план  
№ 

№ 

п/п 

Наименование разделов Трудоемкость (в часах) ФПиИА 

 
Всего Лекции ПЗ, ВПЗ, 

С, Ст.  

Д/о С/р 

1. Научно-методические подходы к 

проблеме становления и развития 

потенциала в системе непрерывного 

профессионального и 

дополнительного профессионального 

образования специалиста 

дошкольной сферы 

8 2 2 4   

 Итого: 8 2 2 4   
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Содержание модуля  

«Научно-методические подходы к проблеме становления и развития 

потенциала в системе непрерывного профессионального и дополнительного 

профессионального образования специалиста дошкольной сферы 

Ведущие тренды и тенденции в современной системе образования. 

Непрерывность, как ведущая тенденция современного образования. Интерпретация 

исторических подходов к проблеме непрерывного образования. Виды и формы 

непрерывного образования.  

Понятие «потенциал». Потенциал педагога, как объект изучения. Научные 

исследования проблемы становления и развития потенциала педагога в системе 

непрерывного профессионального и дополнительного профессионального 

образования. Структура и компоненты потенциала. Характеристика показателей 

потенциала специалиста дошкольной сферы. 

Становление потенциала педагогического работника (воспитатель, помощник 

воспитателя) в условиях реализации ФГОС ДО. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 г. Москва 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

2. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся". 

3. Концепция долгосрочного развития Российской Федерации до 2020 г. [любое 

издание]. 

4. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. [Текст] / В.П. Беспалько – 

М.: Педагогика. – 1989. – 74 с. 

5. Захарова Л.М., Майданкина Н.Ю. Становление потенциала будущего 

воспитателя в условиях внедрения стандарта дошкольного образования. Л.М. 

Захарова, Н.Ю. Майданкина. – //Педагогическое образование и наука. – 2016. 

– № 1. – с. 131-134. 

6. Леонтьев Д. А. Введение: личностный потенциал как объект изучения // В кн.: 

Личностный потенциал: структура и диагностика / Науч. ред.: Д.А. Леонтьев. 

М. : Смысл, 2011. – С.5-11. 

7. Леонтьев Д. А., Костенко В. Ю. Самореализация личности: теоретические 

контексты и жизненный смысл // В кн.: Психология личности: Пребывание в 

изменении. Гл. 9. – СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 

2019. – С. 283-303. 

8. Майданкина Н.Ю. Специфика формирования и актуализации потенциала 

педагога дошкольной образовательной организации в современных условиях. 

– Вектор науки Тольяттинского государственного университета. – 2015. – № 2. 

– С.180-185. 

9. Майданкина Н.Ю. Потенциал будущего педагога дошкольной 

образовательной организации и социокультурное образовательное 

пространство региона // European Social Science Journal (Европейский журнал 

https://publications.hse.ru/view/81671647
https://www.hse.ru/org/persons/28125914
https://www.hse.ru/org/persons/42546489
https://publications.hse.ru/view/313474733
https://publications.hse.ru/view/313474733
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социальных наук). – 2016. – № 6. – С. 167-170. 

10. Майданкина Н.Ю. Целевые ориентиры в повышении квалификации педагогов 

дошкольной организации. В сборнике: Экономика. Образование. Право.  

Научные исследования состояния и развития современного общества. 

Сборник научных трудов по материалам международной научно-

практической конференции. / Под редакцией А.А. Ващенко. – 2016. – С. 687-

691. 

11. Майданкина Н.Ю. Характеристика показателей потенциала педагога 

дошкольной организации // Успехи современной науки. Том 2. – 2017. – №3.- 

С. 71 -79. 

12. Онушкин В.Г. Теоретические основы непрерывного образования. М., 1983.  

13. Пагнаева Е.А. Развитие инновационного потенциала учителя в условиях 

школы как самообучающейся организации: Автореф. дис. канд. пед. наук. 

Челябинск, 2009. – 22 с.  

14. Парахина О.В. Современные тенденции системы дополнительного 

профессионального образования в России / О.В. Парахина // 

Фундаментальные исследования. – 2013. – № 6-2. – С. 445-448. 

15. Петровский В.А. Личность в психологии: парадигма субъектности: учебное 

пособие для вузов / В. А. Петровский. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. – 512 

с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Концепция непрерывного образования взрослых на период до 2025 г. Проект 

Министерства образования и науки Российской Федерации. Версия для 

обсуждения от 25 июня 2015 года [Электронный ресурс]// URL: 

http://ipk.bspu.ru/sites/default/files/koncepciya_razvitiya_nepreryvnogo_obrazovani

ya_vzroslyh.docx.pdf. (дата обращения: 20.04.2017.). 

2. Колесникова И.А. Непрерывное образование как феномен XXI века: новые 

ракурсы исследования [Электронный ресурс]/ И.А. Колесникова 

//Непрерывное образование: XXI век: научный электронный журнал. – 2013. 

Выпуск 1. – Режим доступа: http://lllpetrsu.ru/ (дата обращения: 15.04.2017). 

3. Банк педагогических инноваций Ульяновской области. 

4. Официальный сайт Федерального института развития образования (ФИРО) 

Министерства образования и науки РФ. Раздел «Дошкольное образование». 

5. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Интернет-

ресурс] – Режим доступа: http://www.firo.ru/?page_id=11684  

 

Модуль 2. Региональные аспекты непрерывного образования и повышения 

профессионального мастерства педагога дошкольной сферы   

Целью изучения модуля является развитие профессиональной компетентности 

специалистов дошкольных образовательных организаций. 

Планируемые результаты: 
В результате изучения модуля слушатели должны приобрести знания об 

основах функционирования системы образования в целом и образовательных 

организаций в частности, необходимые для качественного изменения следующих 

компетенций: 
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 ОПК-1 – способности осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики; 

и развития необходимых для трудовой деятельности умений: 

 ориентироваться в правовом поле и применять правовые нормы в сфере 

образовательной деятельности; 

а также совершенствования трудовых действий: 

 обеспечение деятельности организации локальными актами в разных аспектах её 

функционирования и развития. 

 

Учебно-тематический план 
№ 

№ 

п/п 

Наименование разделов Трудоемкость (в часах) ФПиИА 

 
Всего Лекции ПЗ, ВПЗ, 

С, Ст.  

Д/о С/р 

1. Региональные аспекты 

непрерывного образования и 

повышения профессионального 

мастерства педагога 

дошкольной сферы 

4 2   2  

 Итого: 4 2   2  

 

Содержание модуля  

 «Региональные аспекты непрерывного образования и повышения 

профессионального мастерства педагога дошкольной сферы» 

Обновление нормативно-правовой базы деятельности образовательных 

организаций в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», 

введением Федеральных государственных образовательных стандартов, 

долгосрочных программ модернизации образования. 

Региональное законодательство в области образования. 

Полномочия и нормотворческая деятельность муниципальных органов 

управления образованием. 

Локальные нормативные акты образовательной организации закрепляющие 

права, обязанности и ответственность участников образовательных отношений в 

соответствии со статьями 28, 30 Федерального закона № 273-ФЗ. Локальный акт 

«Положение о локальном нормативном акте образовательной организации». 

Должностная инструкция директора, заместителя директора, учителя. 

Инновационные ориентиры развития образования в РФ в свете ФГОС ДО и 

развитие инновационных процессов и альтернативных форм дошкольного 

образования в Ульяновской области. 

 

Учебно-методическое обеспечение  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Закон Ульяновской области №134-ЗО от 13 августа 2013 года «Об образовании в 

Ульяновской области». 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st28
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st30
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3. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». Приказ Минтруда России 

№ 544н от 18 октября 2013 г. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ в редакции 2017 

года.   

5. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», утверждён Приказом от 26 августа 2010 

года за № 761н зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 

6 августа 2010 года за номером 18638. 

6. Постановление Правительства РФ от 05.08. 2013 г. № 678 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных учреждений».  

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 23.03. 2015 г. № 08-415 и 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ от 23 03.2015 г. №124 

«О реализации права педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование».  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 

2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и 

о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре; 

10. Методика разработки должностных инструкций работников образовательных 

учреждений. Сборник материалов для руководителей школ и работников органов 

управления образованием. Л.В. Талипова, Т.А. Аракчеева. – Ульяновск: ОГБОУ 

ДПО УИПКПРО. 2012. – 137 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http:// 273-фз.рф/ 

2. http:// minobr.government-nnov.ru› 

3. http://минобрнауки.рф/документы/ 

4. http://fgosreestr.ru 

5. http://www.edu.ru/db/portal/obschee/ 

6. http://www.consultant.ru/ 

7. http://eduinspector.ru/ 

Научно-методическая литература:  

1. Лазарев В.С. Введение в педагогическую инноватику [Текст] / В.С. Лазарев, Б.П. 

Мартиросян. – М., 2004. 

2. Планирование деятельности профессионального образовательного учреждения 

[Текст]: пособие для руководителей образовательных учреждений / под ред. 

Е.В. Васиной. – СПб.: ООО «Полиграф», 2003. – 136 с. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A4%D0%97%20-273%20%D0%9E%D0%91%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A%2F%2Fxn--273--84d1f.xn--p1ai%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL%2BKRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=&b64e=3&sign=1feac4de920a62c216bfc91193870c4f&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFAiqpfbcsK7LVSVzzSkLoTlq6GiGi7Og-TK8tR0rysh_QzprrR6i6DKnWwa2ZXAbRNp52wWnYcnxWRQe2t_I9EEmb_SHmXY_sEZNNxT6Tt_1Q_EoF6AVcM_8QhICGzMCMmPL-nAbvFhTuxEkNcs33b0MK_Ybx2IIO79UeVTttKRaNmXX0mpindKfJ6SbGlX2k7RXjdgrFUGvxBIzMjpcMvNPWnzrnoZgehSLBAj8a80qxHOOfMeQn7RaW103IDH_0_ePjC705YeDK3UaKBxfdAqKgpeFwNxesNmTxgPalSIyM104tCvn5-k9AjEDr-ZGtvE3TF7skZYPd0D-JX-kvk9fvqTwtJfOylWweI-yHUCLHWGq7-MUAjQoyzeLeZHVWkuOZpD1E8bEYfMfwsYxSXqYYYbo_aT_HfbtFkUoQ2lSeiZ8qfPNaBc&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpH3gTqEuK7zC9xHSHL1biDGSNfe2ARsOqf1LMWkD_w1UXjLoLQ96j5Q9mSaNfWiH0X9XZZPNzzo7Vx9hdCFYr32nAA0FHoNEMf5NQz_W1FCRnHPyb-jwcvCraL1CPUXrytVwN8OWF1V6VndYZAtOA-eLoJ08VBP-9zIyP8eejVzysdiFg-VOT9NMYeyxxuS90T-aiWQQoGTWKX9801CcJm4KBxtJml_hsFinh3_1ujqeenEmXAQuBpA&l10n=ru&cts=1448736350749&mc=5.264431477854277
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A4%D0%97%20-273%20%D0%9E%D0%91%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A%2F%2Fminobr.government-nnov.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtIOJU2Qw4v%2FYSOtoTf%2BD6dC8AquOu2nuJa7kDRTEXc0N&data=&b64e=3&sign=98491cbaf0ea46f033f5accb4a04b9ba&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFAiqpfbcsK7LVSVzzSkLoTlq6GiGi7Og-TK8tR0rysh_QzprrR6i6DKnWwa2ZXAbRNp52wWnYcnxWRQe2t_I9EEmb_SHmXY_sEZNNxT6Tt_1Q_EoF6AVcM_8QhICGzMCMmPL-nAbvFhTuxEkNcs33b0MK_Ybx2IIO79UeVTttKRaNmXX0mpindKfJ6SbGlX2k7RXjdgrFUGvxBIzMjpcMvNPWnzrnoZgehSLBAj8a80qxHOOfMeQn7RaW103IDH_0_ePjC705YeDK3UaKBxfdAqKgpeFwNxesNmTxgPalSIyM104tCvn5-k9AjEDr-ZGtvE3TF7skZYPd0D-JX-kvk9fvqTwtJfOylWweI-yHUCLHWGq7-MUAjQoyzeLeZHVWkuOZpD1E8bEYfMfwsYxSXqYYYbo_aT_HfbtFkUoQ2lSeiZ8qfPNaBc&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpH3gTqEuK7zC9xHSHL1biDGSNfe2ARsOqf1LMWkD_w1UXjLoLQ96j5Q9mSaNfWiH0X9XZZPNzzo7Vx9hdCFYr32nAA0FHoNEMf5NQz_W1FCRnHPyb-jwcvCraL1CPUXrytVwN8OWF1V6VndYZAtOA-eLoJ08VBP-9zIyP8eejVzysdiFg-VOT9NMYeyxxuS90T-aiWQQoGTWKX9801CcJm4KBxtJml_hsFinh3_1ujqeenEmXAQuBpA&l10n=ru&cts=1448736290587&mc=5.07147355345714
http://www.edu.ru/db/portal/obschee/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146497/
http://eduinspector.ru/
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3. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15) 

4. Поляков С.Д. В поисках педагогической инноватики / С.Д. Поляков. – М., 1993. 

5. Слободчиков, В.И. Инновации в образовании: основания и смысл [Текст] / В.И. 

Слободчиков // Исследовательская работа школьников. – М., 2004. – № 2.- C.6-18; 

№ 3. – С. 5-15. 

6. Табарданова Т.Б. Подготовка педагогического коллектива к принятию инноваций 

и участию в научно-исследовательской и экспериментальной работе [Текст]: 

методическое пособие / Т.Б. Табарданова. – Ульяновск: УИПКПРО, 2006. – 48 с. 

7. Федоров В.А. Педагогические технологии управления качеством 

профессионального образования [Текст]: учеб. пособие для студ. высших учеб. 

заведений / В.А. Федоров, Е.Д. Колегова. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. – 208 с.  

8. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика [Текст]: учеб. пособие для студ. 

высших учеб. заведений / А.В. Хуторской. М.: Издательский центр «Академия», 

2008. – 256 с. 

 

Модуль 3. Развитие потенциала педагога ДОО в социокультурном 

пространстве региона и реализация конкурентных преимуществ в практике: 

региональная модель 

Целью изучения модуля является – сформировать у слушателей знания о 

модели развития потенциала педагога ДОО в социокультурном пространстве 

региона и реализации конкурентных преимуществ в дошкольной практике.  

В результате изучения модуля слушатели должны получить знания о модели 

развития потенциала педагога ДОО в социокультурном пространстве региона и 

реализации конкурентных преимуществ в практике; уметь применять практико-

ориентированный инструментарий представленной модели в профессиональной 

деятельности, необходимые для развития следующих компетенций:  

 УК-1 – способности осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

 УК-6 – способности определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; 

 ОПК-7 – способности планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений; 

 ОПК-8 – способности проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований 

а также развития необходимых для трудовой деятельности умений: 

 строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей; 

 организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном 

возрасте: предметная, познавательно-исследовательская, игра (ролевая, 

режиссерская, с правилом), продуктивная; конструирование, создания широких 

https://yadi.sk/i/-AHdZWjoiSq9P
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возможностей для развития свободной игры детей, в том числе обеспечения 

игрового времени и пространства; 

 владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской); 

и совершенствования трудовых действий: 

 организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и дошкольном 

возрасте: предметной, познавательно-исследовательской, игры (ролевой, 

режиссерской, с правилом), продуктивной; конструирования, создания 

широких возможностей для развития свободной игры детей, в том числе 

обеспечение игрового времени и пространства; 

 развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для решения 

задач развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом особенностей 

возрастных и индивидуальных особенностей их развития 
 

Учебно-тематический план  
№ 

№ 

п/п 

Наименование разделов Трудоемкость (в часах) ФПиИА 

 
Всего Лекции ПЗ, ВПЗ, 

С, Ст.  

Д/о С/р 

1. Развитие потенциала педагога 

ДОО в социокультурном 

пространстве региона и 

реализация конкурентных 

преимуществ в практике: 

региональная модель 

8 2  4 2  

 Итого: 8 2  4 2  

 

Содержание модуля  

«Развитие потенциала педагога ДОО в социокультурном пространстве 

региона и реализация конкурентных преимуществ в практике: региональная 

модель» 

Понятие «модель», «образовательная модель», общая характеристика и 

компоненты образовательной модели.  

Модель развития потенциала педагога ДОО в социокультурном 

пространстве региона и реализации конкурентных преимуществ в практике. 

Структура модели. Сущностно-содержательная характеристика основных 

компонентов модели. Мета-подход. Специфика модели: сближение 

профессиональных, личностных, общекультурных потребностей и возможностей 

педагога; целевых ориентиров системы дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО; образовательной политики региона; объединение в единый 

процесс и комплекс деятельности, ориентированный на реализацию 

конкурентных преимуществ в дошкольной практике для достижения 

современного качества дошкольного образования. 

Условия реализации модели развития потенциала педагога ДОО в 

социокультурном пространстве региона и реализации конкурентных преимуществ 

в практике.  



36 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Леонтьев Д.А., Костенко В.Ю. Самореализация личности: теоретические 

контексты и жизненный смысл // В кн.: Психология личности: Пребывание в 

изменении. Гл. 9. – СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 

2019. – С. 283-303. 

2. Майданкина, Н.Ю. Развитие потенциала педагога дошкольной организации в 

процессе трансформации дополнительного профессионального образования // 

Мир науки, культуры, образования. – 2019. – № 6 (79). – С. 262-265. 

3. Майданкина, Н.Ю. Актуализация потенциала для непрерывного образования 

педагога [Текст] / Н.Ю. Майданкина – Ульяновск: Издатель Качалин 

Александр Васильевич, 2019. – 238 с. ISBN 978-5-6042682-0-9 

4. Потенциал педагога дошкольной организации в сельском поселении: П641 

учебно-методическое пособие [Текст] / Н.Ю. Майданкина, И.А. Буйлина, В.А. 

Хренова / Под редакцией Н.Ю. Майданкиной. – Ульяновск: Издатель Качалин 

Александр Васильевич, 2020. – 122 с. ISBN 978-5-6044350-5-2 

Интернет-ресурсы 

1. Комплексная целевая программа повышения профессионального уровня 

педагогических работников общеобразовательных организаций. [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166654/. 

 

Модуль 4. Профессиональная ассоциация как фактор в наращивании 

потенциала педагога дошкольной организации 

Целью изучения модуля является формирование у слушателей знаний о 

содержательно-целевом контенте деятельности профессиональной ассоциации в 

системе дошкольного образования; развитие умений применять практико-

ориентированный инструментарий разработанный профессиональной 

ассоциацией в деятельности педагога ДОО с учетом требований ФГОС ДО и 

социальной ситуации.  

В результате изучения модуля слушатели должны получить знания о 

целевом контенте деятельности профессиональной ассоциации в системе 

дошкольного образования, уметь применять практико-ориентированный 

инструментарий разработанный профессиональной ассоциацией с учетом ФГОС 

ДО и регионального опыта, значимые для развития необходимых для трудовой 

деятельности умений: 

 строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей; 

 организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном 

возрасте: предметная, познавательно-исследовательская, игра (ролевая, 

режиссерская, с правилом), продуктивная; конструирование, создания широких 

возможностей для развития свободной игры детей, в том числе обеспечения 

игрового времени и пространства; 

 владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской); 

https://www.hse.ru/org/persons/42546489
https://publications.hse.ru/view/313474733
https://publications.hse.ru/view/313474733
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и совершенствования трудовых действий: 

 планирование и реализация образовательной работы в группе детей раннего 

и/или дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и основными образовательными программами; 

 организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и дошкольном 

возрасте: предметной, познавательно-исследовательской, игры (ролевой, 

режиссерской, с правилом), продуктивной; конструирования, создания 

широких возможностей для развития свободной игры детей, в том числе 

обеспечение игрового времени и пространства; 

 развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для решения 

задач развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом особенностей 

возрастных и индивидуальных особенностей их развития. 

 

Учебно-тематический план  
№ 

№ 

п/п 

Наименование разделов Трудоемкость (в часах) ФПиИА 

 
Всего Лекции ПЗ, ВПЗ, 

С, Ст.  

Д/о С/р 

1. Профессиональная ассоциация 

как фактор в наращивании 

потенциала педагога 

дошкольной организации 

4  2 2   

 Итого: 4  2 2   

 

Содержание модуля  

«Профессиональная ассоциация как фактор в наращивании потенциала 

педагога дошкольной организации» 

Сущность и специфика обучения взрослых.  

Региональный закон «О статусе педагогических работников, 

осуществляющих педагогическую деятельность на территории Ульяновской 

области», его влияние на развитие личности педагога и повышение качества 

образования в регионе. Горизонтальное обучение: педагог-наставник, педагог-

методист, педагог-исследователь. 

Профессиональная ассоциация, как современное направление деятельности 

в системе повышения квалификации педагога.  

Формы и содержание деятельности профессиональной ассоциации в 

области методической работы в дошкольной организации на основе цифровых 

платформ.  

Практическое занятие  

№ 

темы 
Наименование практического занятия 

1 Профессиональная ассоциация как фактор в наращивании потенциала 

педагога дошкольной организации» (2 часа) 
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Учебно-методическое обеспечение  

1. О статусе педагогических работников, осуществляющих педагогическую 

деятельность на территории Ульяновской области. Закон Ульяновской области 

от 25.09.2019 № 109-30. 

2. Леонтьев Д. А. Введение: личностный потенциал как объект изучения // В кн.: 

Личностный потенциал: структура и диагностика / Науч. ред.: Д. А. Леонтьев. 

М. : Смысл, 2011. С.5-11. 

3. Майданкина Н.Ю. Профессиональная ассоциация как фактор наращивания 

потенциала педагога дошкольной организации // Управление ДОУ 2018. № 8 

С.42-54. 

4. Майданкина Н.Ю. Формирование конкурентоспособности субъектов 

дошкольной сферы на основе развития потенциала в формате деятельности 

профессиональной педагогической ассоциации// Мир науки, культуры, 

образования.2020.№ 4.С.138-140. 

Интернет-ресурсы 

https://iro73.ru/ раздел «Ассоциация педагогов ДОО». 

 

Модуль 5. Конкурсное движение в актуализации потенциала педагога 

дошкольной сферы 

Целью изучения модуля является ознакомление слушателей с целями и 

задачами конкурсного движения в системе профессионального и 

дополнительного профессионального образования специалистов дошкольной 

сферы; развитие умений применять в дошкольной практике методический 

инструментарий конкурсного движения для повышения качества дошкольного 

уровня образования.  

В результате изучения модуля слушатели должны получить знания о 

целях и задачах конкурсного движения в системе профессионального и 

дополнительного профессионального образования специалистов дошкольной 

сферы; умения применять приобретенные знания и методический инструментарий 

в области конкурсного движения в практической деятельности, значимые для 

развития необходимых в трудовой деятельности умений: 

 строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей; 

 организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном 

возрасте: предметная, познавательно-исследовательская, игра (ролевая, 

режиссерская, с правилом), продуктивная; конструирование, создания широких 

возможностей для развития свободной игры детей, в том числе обеспечения 

игрового времени и пространства; 

 владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской) 

и совершенствования трудовых действий: 

 развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для решения 

задач развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом особенностей 

возрастных и индивидуальных особенностей их развития; 

https://publications.hse.ru/view/81671647
https://www.hse.ru/org/persons/28125914
https://iro73.ru/
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 планирование и реализация образовательной работы в группе детей раннего 

и/или дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и основными образовательными программами; 

 организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и дошкольном 

возрасте: предметной, познавательно-исследовательской, игры (ролевой, 

режиссерской, с правилом), продуктивной; конструирования, создания 

широких возможностей для развития свободной игры детей, в том числе 

обеспечение игрового времени и пространства. 

 

Учебно-тематический план  
№ 

№ 

п/п 

Наименование разделов Трудоемкость (в часах) ФПиИА 

 
Всего Лекции ПЗ, ВПЗ, 

С, Ст.  

Д/о С/р 

1. Конкурсное движение в 

актуализации потенциала 

педагога дошкольной сферы 

6  2 4   

 Итого: 6  2 4   

 

Содержание модуля  

«Конкурсное движение в актуализации потенциала педагога 

дошкольной сферы 

Актуальность проблемы развития потенциала педагога для обеспечения 

организационно-методических условий повышения качества образования в 

дошкольной сфере. Поиск и разработка эффективных технологий развития 

потенциала педагога в условиях ФГОС ДО.  

Поддержка и развитие конкурсного движения для наращивания 

профессиональных компетенций педагога и обеспечения повышения качества 

образовательной деятельности в системе дошкольного образования.  

Цели и специфика профессиональных и коммерческих конкурсов в системе 

дошкольного образования. 

Педагогические исследования в области конкурсного движения 

специалистов дошкольной сферы. Технологии организации профессиональных 

конкурсов педагогов ДОО: «Воспитатель года», «Педагогический дебют», 

«Молодые педагоги», «Молодые управленцы», «Конкурс Л.С. Выготского». 

Контент конкурсных испытаний.  

Специфика конкурсных испытаний: Визитная карточка участника; 

Педагогический опыт; У меня это хорошо получается; Образовательное 

мероприятие; Мастер-класс; Ток-шоу.  

Анализ влияния профессиональных конкурсов в развитии компонентов 

потенциала специалистов дошкольной сферы. 

Практическое занятие 

№ 

темы 
Наименование практического занятия 

1 Конкурсное движение в актуализации потенциала педагога дошкольной 

сферы (2 часа) 
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Учебно-методическое обеспечение 

1. Майданкина Н.Ю. Педагогические подходы к оценке качества дошкольного 

образования в образовательной организации / Н.Ю. Майданкина, Е.О. 

Олейникова, В.Г. Новопольцева // Творчество в профессиональной деятельности 

педагога: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием. 28 марта 2019 г. /Отв. ред. М.Г. Заббарова – Ульяновск 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2019. – с.192-197. 

2. Майданкина, Н.Ю. Построение модели оценки качества дошкольного образования 

/ Н.Ю. Майданкина, Е.В. Олейникова // Управление ДОУ – 2019. – № 7. – С. 34-44. 

3. Привалова Г.Ф. Конкурс профессионального мастерства как средство развития 

творческого потенциала педагога: Автореферат дисс. на соис. уч. степени канд. 

пед. наук. – Екатеринбург, 2008 . – 32 с.  

Интернет-ресурсы 

1. https://iro73.ru/ раздел «Ассоциация педагогов ДОО». 

2. https://vestniknews.ru/pdf/2019/30/poryadok_provedeniya_konkursa_pedagogicheskij_d

ebyut_-_2020.pdf 

3. https://воспитательгода.рф/ 

4. https://konkurs.rybakovfond.ru/ 

 

Модуль 6. Инфо-повод в развитии потенциала педагога дошкольной сферы 

Целью изучения модуля является — сформировать у слушателей знания о 

возможностях использования образовательного контента инфо-повода в дошкольной 

практике; развивать умения проектировать образовательный контент инфо-повода в 

воспитательно-образовательном процессе в условиях реализации ФГОС ДО и с 

учетом социальной ситуации. 

В результате изучения модуля слушатели должны получить знания об 

использовании инфо-повода в системе дошкольного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и с учетом социальной ситуации, значимые для развития 

необходимых для трудовой деятельности умений: 

 владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской); 

 применять методы физического, познавательного и личностного развития детей 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательной программой 

организации и совершенствования трудовых действий: 

 проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка). 

 организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и дошкольном 

возрасте: предметной, познавательно-исследовательской, игры (ролевой, 

режиссерской, с правилом), продуктивной; конструирования, создания широких 

возможностей для развития свободной игры детей, в том числе обеспечение 

игрового времени и пространства; 

 развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для решения 

задач развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом особенностей 

возрастных и индивидуальных особенностей их развития. 

https://iro73.ru/
https://vestniknews.ru/pdf/2019/30/poryadok_provedeniya_konkursa_pedagogicheskij_debyut_-_2020.pdf
https://vestniknews.ru/pdf/2019/30/poryadok_provedeniya_konkursa_pedagogicheskij_debyut_-_2020.pdf
https://воспитательгода.рф/
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Учебно-тематический план 
№ 

№ 

п/п 

Наименование разделов Трудоемкость (в часах) ФПиИА 

 
Всего Лекции ПЗ, ВПЗ, 

С, Ст.  

Д/о С/р 

1. Инфо-повод в развитии 

потенциала педагога 

дошкольной сферы 

6 2  4   

 Итого: 6 2  4   

 

Содержание модуля  

«Инфо-повод в развитии потенциала педагога дошкольной сферы» 

Современные подходы к проблеме использования образовательного контента 

инфо-повода в системе повышения квалификации специалистов дошкольной сферы. 

Эффективность образовательного контента инфо-повода в наращивании 

профессиональных компетенций педагога.  

Сравнительный анализ содержания и календарно-тематического планирования в 

примерных и парциальных программах дошкольного образования: «Детство», «От 

рождения до школы», «Вдохновение» в рамках использования возможностей для 

организации инфо-повода. 

Проблематика, типы и виды инфо-повода. Алгоритм осуществления инфо-

повода в дошкольной практике в примерной и парциальной программах. Опыт 

использования инфо-повода в разных возрастных группах. Игровые приемы 

классификации собранного материала инфо-повода. Виды творческих продуктов 

инфо-повода.  

Презентация региональной социально-педагогической акции «Солдатский 

треугольник» (2015-2020 г.г.). 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Майданкина Н.Ю. Инфо-повод в актуализации потенциала педагога дошкольной 

организации в регионе //Самообразование и образование. – 2015. – № 4. – (46). – 

с.116-119 

2. Михайлова-Свирская Л.В. Метод проектов в образовательной работе детского 

сада [Текст]: пособие для педагогов ДОО / Л.М. Михайлова-Свирская. – М.: 

Просвещение, 2015. – 95 с.: ил.– (Работаем по ФГОС ДО) ISBN 978-5-09-032970-5. 

Интернет-ресурсы: 

1. https://iro73.ru/ раздел «Ассоциация педагогов ДОО». 

 

Модуль 7. Влияние применения в практике принципа вариативности 

образовательных программ для обеспечения условий развития потенциала 

педагога дошкольной сферы  

Целью изучения модуля является освоение знаний, овладение умениями и 

новыми компетенциями, необходимыми для применения в практике принципа 

вариативности образовательных программ для обеспечения условий развития 

потенциала педагога дошкольной сферы. 

В результате обучения слушатели смогут приобрести знания о теоретических 

https://iro73.ru/
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основах применения в практике принципа вариативности образовательных программ 

для обеспечения условий развития потенциала педагога дошкольной сферы, 

необходимые для качественного изменения следующих компетенций: 

 УК-1 – способности осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

 ОПК-1 – способности осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики, 

а также развития необходимых для трудовой деятельности умений: 

 ориентироваться в правовом поле и применять правовые нормы в сфере 

образовательной деятельности; 

и совершенствования трудовых действий: 

 управление процессами достижения образовательных и социокультурных 

результатов и эффектов деятельности образовательной организации. 

 

Учебно-тематический план 
№ 

№ 

п/п 

Наименование разделов Трудоемкость (в часах) ФПиИА 

 
Всего Лекции ПЗ, ВПЗ, 

С, Ст.  

Д/о С/р 

1. Влияние применения в практике 

принципа вариативности 

образовательных программ для 

обеспечения условий развития 

потенциала педагога дошкольной 

сферы 

8 2 2 2 2  

 Итого: 8 2 2 2 2  

 

Содержание модуля 

«Влияние применения в практике принципа вариативности образовательных 

программ для обеспечения условий развития потенциала педагога дошкольной 

сферы» 

Содержание ФГОС дошкольного образования: цели, задачи, основные 

принципы. Характеристика ФГОС дошкольного образования как совокупности 

требований: к структуре образовательной программы ДОО и ее объему; условиям 

реализации основной образовательной программы; результатам освоения 

образовательной программы дошкольного образования.  

Цели и задачи основной образовательной программы ДО. Принципы и подходы 

к её формированию. Целевые ориентиры по возрастам. Развивающее оценивание 

качества образовательной деятельности по Программе. Образовательная деятельность 

в соответствии с направлениями развития ребенка по образовательным областям. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 г. 

Москва «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 
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2. Бережнова О.В. ФГОС дошкольного образования: основные положения. 

//Управление ДОУ. – 2014. – №5. – С.32. 

3. Боякова Е.В. О реализации стандарта дошкольного образования. //Управление 

ДОУ. – 2014. – № 3. – С.5. 

4. Боякова Е.В. Стандарт как показатель развития. //Управление ДОУ. – 2013. – 

№ 9. – С. 5-6. 

5. Волосовец Т. ФГОС дошкольного образования – это стандарт условий, а не 

стандарт результата. //Вестник образования. – 2014. – № 7. – С. 14. 

6. Гасанова Р.Х. Преемственность ФГТ и ФГОС в системе дошкольного и 

начального общего образования. //Начальная школа плюс до и после. – 2013. – 

№ 2. – С. 71. 

7. Кочкина Н.А. Организационно-методические основы планирования 

образовательной деятельности. // Управление ДОУ. – 2012. – № 6. – С. 24. 

8. Основина В. А. Проектирование и организация учебного процесса на 

системно-деятельностной основе. //Методист. – 2013. – №7. – С.54. 

9. Петерсон Л.Г., Абдуллина Л.Э. Формирование предпосылок к универсальным 

учебным действиям у дошкольников. //Управление ДОУ. – 2013. – №2. – С.25. 

10. Соколова О.В. Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

//Детский сад (Основа). – 2013. № 11. – С.2. 

Интернет-ресурсы: 

1. Банк педагогических инноваций Ульяновской области. 

2. Официальный сайт Федерального института развития образования (ФИРО) 

Министерства образования и науки РФ. Раздел «Дошкольное образование». 

3. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Интернет-

ресурс] – Режим доступа: http://www.firo.ru/?page_id=11684  

4. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

[Интернет-ресурс] – Режим доступа: http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-

osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya/ 

 

Модуль 8. Наращивание профессиональных умений и компетенций педагога 

в процессе цифровой трансформации дошкольной сферы 

Целью изучения модуля является формирование у слушателей знаний о 

процессе цифровой трансформации, в том числе и в системе дошкольного 

образования; развитие умений проектирования образовательной деятельности в 

области обучения, развития и воспитания детей в соответствии с ФГОС ДО на 

основе цифровых платформ.  

В результате изучения модуля слушатели должны получить знания о 

сущности и специфике процесса цифровой трансформации в системе 

дошкольного образования; умения использовать практико-ориентированный 

инструментарий на основе цифровых платформ из регионального опыта в 

дошкольной практике, значимые для развития необходимых для трудовой 

деятельности умений: 

 владеть ИКТ-компетентностями: общепользовательская ИКТ-компетентность; 

общепедагогическая ИКТ-компетентность; предметно-педагогическая ИКТ-
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компетентность (отражающая профессиональную ИКТ-компетентность 

соответствующей области человеческой деятельности); 

 организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном 

возрасте: предметная, познавательно-исследовательская, игра (ролевая, 

режиссерская, с правилом), продуктивная; конструирование, создания широких 

возможностей для развития свободной игры детей, в том числе обеспечения 

игрового времени и пространства; 

 владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской); 

 владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для 

планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста 

и совершенствования трудовых действий: 

 осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и дошкольном 

возрасте: предметной, познавательно-исследовательской, игры (ролевой, 

режиссерской, с правилом), продуктивной; конструирования, создания широких 

возможностей для развития свободной игры детей, в том числе обеспечение 

игрового времени и пространства; 

 проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка); 

 развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для решения 

задач развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом особенностей 

возрастных и индивидуальных особенностей их развития. 

 

Учебно-тематический план 
№ 

№ 

п/п 

Наименование разделов Трудоемкость (в часах) ФПиИА 

 
Всего Лекции ПЗ, ВПЗ, 

С, Ст.  

Д/о С/р 

1. Наращивание 

профессиональных умений и 

компетенций педагога в 

процессе цифровой 

трансформации дошкольной 

сферы 

6  2 4   

 Итого: 6  2 4   

 

Содержание модуля  

«Наращивание профессиональных умений и компетенций педагога в процессе 

цифровой трансформации дошкольной сферы» 

Подходы к трансформации образования в системе дошкольного образования. 

Трансформация содержания дошкольного уровня образования: Временные 

примерные требования к содержанию и методам образовательной деятельности в 
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ДОУ; Федеральные государственные требования к структуре и содержанию 

образовательной деятельности в ДОУ; ФГОС ДО. 

Цифровая трансформация. Цели и задачи, сущность и особенности цифровой 

трансформации в системе дошкольного образования. Технические и образовательные 

компоненты цифровой трансформации в системе дошкольного образования. 

Организационные и методические условия цифровизации дошкольной сферы.  

Организация и методика взаимодействия педагога с субъектами 

образовательной деятельности на основе использования цифровых платформ: 

педагоги, родители, дети. Формы и технологии проектирования взаимодействия 

субъектов образовательной деятельности на основе цифровых платформ. 

Условия самостоятельной деятельности педагога в период цифровизации 

дошкольной сферы.  

Практическое занятие 

 

Учебно-методическое обеспечение  

1. Леонтьев Д. А. Введение: личностный потенциал как объект изучения // В кн.: 

Личностный потенциал: структура и диагностика / Науч. ред.: Д. А. Леонтьев. – М. : 

Смысл, 2011. – С.5-11. 

2. Баканова С.И., Ликонова Ю.К. Методическая деятельность в условиях 

дистанционного обучения педагогических кадров дошкольной организации / С.И. 

Баканова, Ю.К. Ликонова // Управление ДОУ. – 2020. – № 9. 

3. Задворная М.С., Овечкина Т.А. Использование онлайн-обучения педагогов 

дошкольной образовательной организации в образовательном процессе 

учреждений дополнительного профессионального образования / М.С. Задворная, 

Т.А. Овечкина // Управление ДОУ. – 2020. – № 9. 

4. Майданкина Н.Ю. Конструирование практико-ориентированного инструментария в 

условиях цифровой трансформации и деятельность профессиональной Ассоциации 

как ресурс в развитии потенциала специалистов дошкольной сферы / Н.Ю. 

Майданкина // Ученые записки ИУО РАО. – 2020. – № 3 (35). – С.18-27. 

 

Модуль 9. Повышение профессионализма педагога ДОО в области 

здоровьесберегающей деятельности. 
Целью изучения модуля является повышение профессионализма педагога 

ДОО в области здоровьесберегающей деятельности. 

В результате изучения модуля слушатели должны приобрести знания о 

современных требованиях к профессионализму педагога ДОО в области 

здоровьесбережения детей раннего и дошкольного возраста, слагаемых 

компетентности педагога в области культуры здоровья детей, показателях 

сформированности «культуры здоровья педагога», способах повышения 

педагогической компетентности в области культуры здоровья детей; умения 

повышать компетентность в области культуры здоровья детей в условиях реализации 

ФГОС ДО, необходимые для углубления и развития следующих компетенций: 

№ темы Наименование практического занятия 

1 Наращивание профессиональных умений и компетенций педагога в 

процессе цифровой трансформации дошкольной сферы» (2 часа) 

https://publications.hse.ru/view/81671647
https://www.hse.ru/org/persons/28125914
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 ОПК-7 – способности планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений; 

а также развития необходимых для трудовой деятельности умений: 

 применять методы физического, познавательного и личностного развития детей 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательной программой 

организации; 

 владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской); 

и совершенствования трудовых действий: 

 участие в создании безопасной и психологически комфортной образовательной 

среды образовательной организации через обеспечение безопасности жизни детей, 

поддержание эмоционального благополучия ребенка в период пребывания в 

образовательной организации; 

 планирование и реализация образовательной работы в группе детей раннего и/или 

дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и основными образовательными программами; 

 регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды. 

 

Учебно-тематический план  
№ 

№ 

п/п 

Наименование разделов Трудоемкость (в часах) ФПиИА 

 
Всего Лекции ПЗ, ВПЗ, 

С, Ст.  

Д/о С/р 

1. Повышение профессионализма 

педагога ДОО в области 

здоровьесберегающей 

деятельности  

10 2 2 4 2  

 Итого: 10 2 2 4 2  

 

Содержание модуля  

«Повышение профессионализма педагога ДОО в области 

здоровьесберегающей деятельности» 
Современные требования к профессионализму педагога ДОО в области 

здоровьесбережения детей раннего и дошкольного возраста. Слагаемые 

компетентности педагога в области культуры здоровья детей. Показатели 

сформированности «культуры здоровья педагога». Пути повышения 

компетентности педагога ДОО в области культуры здоровья детей в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

 

Учебно-методическое обеспечение 
1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 г. 

Москва «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

2. Анохина И.А. Рассмотрение современных подходов к вопросу закаливания при 

подготовке специалистов по физической культуре детей дошкольного 



47 

 

возраста / И.А. Анохина // Профессиональная подготовка педагогов-

специалистов в области физической культуры и спорта: Материалы 

Всероссийской межвузовской научно-практической конференции 22-23 апреля 

1999 г. – М.: Малаховка, МГАФК, МПГУ, 1999. – 352 с. – ISBN 5-900871-33-9 

3. Анохина И.А. Работа со слушателями по проблеме организации системы 

оздоровительной работы в ДОУ / И.А. Анохина // Педагогические технологии 

образования взрослых: материалы внутри институтской научно-практической 

конференции 14.10. 2005 г. / под ред. С.В. Данилова, В.Н. Вершинина – 

Ульяновск: УИПКПРО, 2006. – 59 с. 

4. Анохина И.А. Научно-методическое обеспечение качества, доступности и 

эффективности дошкольного образования. / И.А. Анохина // Система 

менеджмента качества в профессиональном колледже. Опыт. Проблемы. 

Перспективы: сборник статей 2 Межрегиональной научно-практической 

конференции (10.11.2011 г.). – Ульяновск, «Вектор-С». – С. 64-70. 

5. Анохина И.А. Контроль качества реализации образовательной области 

«Физическое развитие» ФГОС ДО и программы «Здоровье» в ДОО / И.А. 

Анохина // Мониторинг качества деятельности образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО и ФГОС НОО: Сборник материалов 

всероссийской научно-практической конференции 21 ноября 2018 г. / отв. ред. 

А.П. Мишина. – Ульяновск: УлГПУ, 2018. – 366 с.  

6. Полтавцева Н.В., Анохина И.А. Содержание и формы работы с педагогами 

ДОО по внедрению компетентностного подхода в двигательную деятельность 

младших дошкольников / Н.В. Полтавцева, И.А. Анохина // Актуальные 

проблемы современного образования: опыт и инновации: материалы научно-

практической конференции (заочной) с международным участием: 2-3ноября 

2017г. / отв. ред. А.Ю. Нагорнова. – Ульяновск: ЗЕБРА, 2017. – С.25-31.  

 

Модуль 10. Развитие потенциала педагога в условиях методической службы 

в ДОО на основе цифровых платформ 

Целью изучения модуля является формирование у слушателей знаний о 

расширении функционала методической деятельности в процессе цифровой 

трансформации дошкольной сферы; обеспечение понимания сущности и 

специфики методической службы в дошкольной образовательной организации с 

учетом цифровизации дошкольной сферы и реализации требований ФГОС ДО.  

В результате изучения модуля слушатели должны получить знания об 

изменении и расширении функционала методической деятельности в процессе 

цифровой трансформации дошкольной сферы, понимание сущности и специфики 

методической службы в дошкольной образовательной организации с учетом 

цифровизации дошкольной сферы и реализации требований ФГОС ДО, 

необходимые для развития следующих компетенций:  

 ОПК-1 – способности осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики 

 ОПК-8 способности проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований 
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и умений 

 владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской); 

 владеть ИКТ-компетентностями: общепользовательская ИКТ-компетентность; 

общепедагогическая ИКТ-компетентность; предметно-педагогическая ИКТ-

компетентность (отражающая профессиональную ИКТ-компетентность 

соответствующей области человеческой деятельности); 

а также совершенствования трудовых действий: 

 осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 планирование и реализация образовательной работы в группе детей раннего 

и/или дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и основными образовательными программами; 

 развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для решения 

задач развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом особенностей 

возрастных и индивидуальных особенностей их развития. 

 

Учебно-тематический план  
№ 

№ 

п/п 

Наименование разделов Трудоемкость (в часах) ФПиИА 

 
Всего Лекции ПЗ, ВПЗ, 

С, Ст.  

Д/о С/р 

1. Развитие потенциала педагога 

в условиях методической 

службы в ДОО на основе 

цифровых платформ 

2   2   

 Итого: 2   2   

 

Содержание модуля  

«Развитие потенциала педагога в условиях методической службы в ДОО на 

основе цифровых платформ» 

Методическая деятельность и методическая служба в современной ДОО. 

Цели, задачи, функционал. Изменения и расширение функций методической 

службы с учетом цифровизации дошкольной сферы. Преемственность 

содержания, форм и методов методической деятельности ДОО.  

Технологии горизонтального обучения педагогов в условиях цифровизации 

дошкольной сферы. Организация методической деятельности на основе цифровых 

платформ в ДОО.  

Учебно-методическое обеспечение 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 
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2. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

3. Баканова С.И., Ликонова Ю.К. Методическая деятельность в условиях 

дистанционного обучения педагогических кадров дошкольной организации / 

С.И. Баканова, Ю.К. Ликонова // Управление ДОУ. – 2020. – № 9. 

4. Волобуева Л.М. Работа старшего воспитателя ДОУ с педагогами. – М., – 2003. – 

С. 98. 

Интернет-ресурсы 

1. Корольков А. Статистика российского рынка дистанционного обучения – 

результаты опроса. – URL: http://websoft-elearning.blogspot.com/ 2011/04/blog-

post_21.html  

 

Модуль 11. Развитие потенциала педагога в процессе взаимодействия с 

родителями воспитанников на основе цифровых платформ  

Целью изучения модуля является уточнение условий и технологий и 

совершенствование способов и методов взаимодействия педагогов с родителями 

воспитанников ДОО на основе цифровых платформ.  

В результате изучения модуля слушатели должны получить знания о 

современных подходах к психолого-педагогическому просвещению родителей 

детей дошкольного возраста, необходимые для развития следующих 

компетенций:  

 УК-1 – способности осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

 ОПК-7 – способности планировать и организовывать взаимодействия 

участников образовательных отношений; 

а также развития необходимых для трудовой деятельности умений: 

 выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными 

представителями) детей раннего и дошкольного возраста для решения 

образовательных задач, использовать методы и средства для их психолого-

педагогического просвещения; 

и совершенствования трудовых действий: 

 использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных 

представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания 

ребенка. 
 

Учебно-тематический план  
№ 

№ 

п/п 

Наименование разделов Трудоемкость (в часах) ФПиИА 

 
Всего Лекции ПЗ, ВПЗ, 

С, Ст.  

Д/о С/р 

1. Развитие потенциала педагога 

в процессе взаимодействия с 

родителями воспитанников на 

основе цифровых платформ  

6 2  2 2  

 Итого: 6 2  2 2  
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Содержание модуля  

«Развитие потенциала педагога в процессе взаимодействия с родителями 

воспитанников на основе цифровых платформ» 

Возможность вовлечения семьи в образовательный процесс: эффективные 

формы взаимодействия ДОО с семьей дошкольника на основе цифровых 

платформ. Современные подходы к воспитанию детей в условиях семьи. Формы и 

методы партнёрского взаимодействия педагогов детского сада с родителями. 

Знакомство с историей и укладом семьи, семейными традициями, расширение 

круга доверительного общения, удовлетворение потребности в общении, 

позитивная оценка старшими достижений детей и др. Выявление потребностей и 

поддержка образовательных инициатив семьи на основе цифровых платформ. 

Способы и направления поддержки родительской инициативы. Новые формы 

организации родительских собраний. Методы организации совместных 

родительских детско-взрослых проектов, их функции в раскрытии и 

использовании воспитательного потенциала семьи, коррекции детско-

родительских отношений. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Гладкова Ю. Педагог и семья. Проблемы взаимодействия. / Ю. Гладкова // 

Дошкольное воспитание. – 2008. – № 4. – С.31-36. 

2. Организация работы ДОУ с родителями по этическому воспитанию 

дошкольников / Белова И.Н, Иванова Н.П. и др. – Ульяновск: УИПКПРО, 

2004. – 60 с. 

3. Прохорова С.Ю., Хижова Е.Б. Детский сад: работа с родителями [Текст] / 

С.Ю. Прохорова, Е.Б. Хижова. – М.: «Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 

2014. – 112 с. 

4. Прикоснуться к ребенку сердцем». Формирование педагогической 

грамотности семьи в воспитании гуманных чувств и отношений у 

дошкольников в процессе взаимодействия ДОО с родителями воспитанников 

[Текст]: учебно-методическое пособие /под общей редакцией Е.А. 

Ключниковой. – Ульяновск: Издательство Качалин 

5. Солодянкина, О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей: 

пособие для работников ДОУ [Текст] / О.В. Солодянкина – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Аркти, 2005 – 19 с. 

6. Социальная адаптация детей в дошкольных учреждениях. / Под ред. Р.В. 

Тонковой-Ямпольской. – М., 1980. 

 

Модуль 12. WorldSkills Russia (WSR) в наращивании профессиональных 

компетенций педагога дошкольной сферы  

Целью изучения модуля является формирование у слушателей знаний о 

движении WORLD SKILLS RUSSIA (WSR), обеспечение понимания значения 

движения WSR в наращивании профессиональных компетенций умений и 

действий педагога дошкольной сферы.  

В результате изучения модуля слушатели должны получить знания о 
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движении WSR, понимание значения движения WSR в наращивании 

профессиональных компетенций и умений педагога дошкольной сферы значимые 

для развития необходимых для трудовой деятельности умений: 

 организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном 

возрасте: предметная, познавательно-исследовательская, игра (ролевая, 

режиссерская, с правилом), продуктивная; конструирование, создания широких 

возможностей для развития свободной игры детей, в том числе обеспечения 

игрового времени и пространства; 

 владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской); 

и совершенствования трудовых действий: 

 организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и дошкольном 

возрасте: предметной, познавательно-исследовательской, игры (ролевой, 

режиссерской, с правилом), продуктивной; конструирования, создания 

широких возможностей для развития свободной игры детей, в том числе 

обеспечение игрового времени и пространства; 

 развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для решения 

задач развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом особенностей 

возрастных и индивидуальных особенностей их развития. 

 

Учебно-тематический план  
№ 

№ 

п/п 

Наименование разделов Трудоемкость (в часах) ФПиИА 

 
Всего Лекции ПЗ, ВПЗ, 

С, Ст.  

Д/о С/р 

1. WorldSkills Russia (WSR) в 

наращивании 

профессиональных 

компетенций педагога 

дошкольной сферы 

4  2 2   

 Итого: 4  2 2   

 

Содержание модуля  

«WorldSkills Russia (WSR) в наращивании профессиональных компетенций 

педагога дошкольной сферы» 

Движение WorldSkills Russia (WSR), его влияние в наращивании 

профессиональных компетенций и умений педагога дошкольной сферы. 

Сущность и функции WSR.  

Конструирование творческой профессиональной среды на основе движения 

WorldSkills Russia (WSR). Конкурсные испытания WorldSkills Russia (WSR). 

Специфика оценки конкурсных испытаний. 

Организация ситуаций взаимодействия педагога с детьми. Упражнения, 

прямые и косвенные способы взаимодействия педагога и детей в движении 

WorldSkills Russia (WSR).  

Роль эксперта в движении WSR. 
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Учебно-методическое обеспечение 

1. Привалова Г.Ф. Конкурс профессионального мастерства как средство развития 

творческого потенциала педагога: Автореферат дисс. на соис. уч. степени канд. 

пед. наук. – Екатеринбург, 2008. – 32 с.  

Интернет-ресурсы 

1. https://iro73.ru/ раздел «Ассоциация педагогов ДОО». 

2. https://vestniknews.ru/pdf/2019/30/poryadok_provedeniya_konkursa_pedagogicheski

j_debyut_-_2020.pdf 

3. https://воспитательгода.рф/ 

4. https://konkurs.rybakovfond.ru/ 

5. https:// worldskills.ru 

 

Модуль 13. Специфика подходов в развитии потенциала педагогических 

работников ДОО в сельском поселении 

Целью изучения модуля является формирование у слушателей знаний о 

специфике подходов в развитии потенциала педагогических работников ДОО в 

сельском поселении в соответствии с реализацией требований ФГОС ДО и с 

учетом социальной ситуации.  

В результате изучения модуля слушатели должны получить знания о 

сущности и специфике подходов в развитии потенциала педагогических 

работников ДОО в сельском поселении в соответствии с реализации требований 

ФГОС ДО и учетом социальной ситуации; умения применять практико-

ориентированный инструментарий в развитии потенциала педагога с учетом 

социальной ситуации развития, значимые для развития необходимых для 

трудовой деятельности умений: 

 организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном 

возрасте: предметная, познавательно-исследовательская, игра (ролевая, 

режиссерская, с правилом), продуктивная; конструирование, создания широких 

возможностей для развития свободной игры детей, в том числе обеспечения 

игрового времени и пространства; 

 владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской); 

и совершенствования трудовых действий: 

 организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и дошкольном 

возрасте: предметной, познавательно-исследовательской, игры (ролевой, 

режиссерской, с правилом), продуктивной; конструирования, создания 

широких возможностей для развития свободной игры детей, в том числе 

обеспечение игрового времени и пространства; 

 развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для решения 

задач развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом особенностей 

возрастных и индивидуальных особенностей их развития. 

 

 

 

 

https://iro73.ru/
https://worldskills.ru/
https://worldskills.ru/
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Учебно-тематический план  
№ 

№ 

п/п 

Наименование разделов Трудоемкость (в часах) ФПиИА 

 
Всего Лекции ПЗ, ВПЗ, 

С, Ст.  

Д/о С/р 

1. Специфика подходов в 

развитии потенциала 

педагогических работников 

ДОО в сельском поселении 

4 2  2   

 Итого: 4 2  2   

 

Содержание модуля  

«Специфика подходов в развитии потенциала педагогических работников 

ДОО в сельском поселении» 

Сущность и специфика подходов в развитии потенциала педагогических 

работников ДОО в сельском поселении в условиях реализации современной 

законодательной и методической базы системы образования. Особенности 

организации обучения, воспитания и развития детей в сельской ДОО. 

Особенности организации, видов и форм деятельности, осуществляемых в 

раннем и дошкольном возрасте: предметной, игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской и др.: занятия, утренние и вечерние отрезки 

времени, самостоятельная деятельность детей в сельской ДОО. Особенности 

подготовки воспитателя к организации обучения, воспитания и развития детей в 

сельской ДОО. Подходы в развитии потенциала помощника воспитателя ДОО в 

сельском поселении. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 г. 

Москва «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

2. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» 

3. Концепция долгосрочного развития Российской Федерации до 2020 г. [любое 

издание]. 

4. Леонтьев Д. А. Введение: личностный потенциал как объект изучения // В кн.: 

Личностный потенциал: структура и диагностика / Науч. ред.: Д. А. Леонтьев. 

М. : Смысл, 2011. – С.5-11. 

5. Леонтьев Д. А., Костенко В. Ю. Самореализация личности: теоретические 

контексты и жизненный смысл // В кн.: Психология личности: Пребывание в 

изменении. Гл. 9. – СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 

2019. – С. 283-303. 

6. Потенциал педагога дошкольной организации в сельском поселении: П641 

учебно-методическое пособие [Текст] / Н.Ю. Майданкина, И.А. Буйлина, В.А. 

Хренова / Под редакцией Н.Ю. Майданкиной. – Ульяновск: Издатель Качалин 

Александр Васильевич, 2020. – 122 с. ISBN 978-5-6044350-5-2 

https://publications.hse.ru/view/81671647
https://www.hse.ru/org/persons/28125914
https://www.hse.ru/org/persons/42546489
https://publications.hse.ru/view/313474733
https://publications.hse.ru/view/313474733
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Интернет-ресурсы 

1. Комплексная целевая программа повышения профессионального уровня 

педагогических работников общеобразовательных организаций. [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166654/. 

 

Модуль 14. Диагностика профессиональных дефицитов 

Данный модуль (2 часа) предусматривает выявление профессиональных 

дефицитов слушателей и включает анкету для самооценки профессиональных 

затруднений педагогов дошкольных образовательных организаций в проектировании 

и реализации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО, определении 

траектории повышения профессионального мастерства на этапе включения педагогов 

в образовательную программу, выполнение тестовых заданий и решение 

педагогических ситуаций в процессе освоения программы. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ II РАЗДЕЛА ПРОГРАММЫ 

 

Материально-технические условия 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, 

информационными и коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий используются мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, интерактивная доска, проектор с выходом в Интернет, 

при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, копировальная 

техника.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский 

библиотечный фонд, кафедральная библиотека методической литературы.  

Выездные практические занятия проводятся на базе образовательных 

организаций г. Ульяновска и Ульяновской области, определенных приказом Министра 

просвещения и воспитания Ульяновской области в качестве базовых. 

 

Кадровое обеспечение 

В реализации данной программы участвуют профессорско-преподавательский 

состав кафедры педагогических технологий дошкольного и начального образования, 

кафедр менеджмента и образовательных технологий, методики естественнонаучного 

образования и информационных технологий, специального и профессионального 

образования, здорового и безопасного образа жизни, гуманитарного и поликультурного 

образования, а также авторы пособий, методисты ведущих российских издательств, 

выпускающих учебную и учебно-методическую литературу.  

 

6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

Оценка достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы организуется в 3 этапа в соответствии с Положением об итоговой 

аттестации слушателей факультета образовательных технологий и непрерывного 

образования: входная диагностика, промежуточный контроль и итоговый контроль.  

1. Входная диагностика включает в себя самооценку профессиональных затруднений 

на этапе включения педагогов в образовательную программу;  

2. Промежуточная диагностика предполагает выполнение практических и 

аналитических заданий к зачету по модулям «Развитие функциональной 

грамотности в системе дошкольного образования» и «Развитие личностного 

потенциала субъектов образовательных отношений», а также заданий, 

представленных в материалах для дистанционного обучения по разделу 

«Предметная подготовка». 

3. Итоговый контроль включает в себя диагностику готовности к реализации 

требований ФГОС, защиту итоговой аттестационной работы, а также опрос 

слушателей курсов об уровне удовлетворённости итогами реализации программы. 
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Результаты промежуточной и итоговой аттестации оформляются ведомостью в 

журнале. 

Контрольно-измерительные материалы 

I. Определение стартового уровня готовности педагогов к реализации 

ФГОС ДО. 

Слушателям предлагается анкета, вопросы которой направлены на выявление 

следующих показателей: 

 знание основных документов, связанных с введением ФГОС ДО; 

 личностное отношение педагогов к введению стандартов; 

 знание новых профессиональных задач, стоящих перед педагогом в связи с 

введением стандарта; 

 наличие у педагогов требуемых знаний и умений для решения 

профессиональных задач; 

 наличие профессиональных затруднений в связи с переходом на новый стандарт; 

 актуальный уровень знаний некоторых ключевых положений и терминов 

стандарта; 

 степень готовности педагогов к реализации ФГОС ДО. 

 

Анкета для самооценки профессиональных затруднений педагогов 

 

№ 

п/п 

Вопрос Ваш ответ 

(да, нет, есть 

затруднения  

 или др.) 

1. Достаточно ли Вы информированы о ФГОС ДО  

2. В достаточной ли степени Вы ознакомлены с 

нормативно-правовой документацией по этому 

направлению?  

 

3. Владеете ли Вы современными технологиями 

профессионального развития педагога? 

 

4 Считаете ли Вы необходимым в условиях реализации  

требований ФГОС ДО в повышении профессионального 

мастерства и овладении новыми технологиями 

профессионального развития педагога? 

 

5. Владеете ли Вы современными технологиями обучения, 

развития и воспитания детей дошкольного возраста в 

различных видах детской деятельности? 

 

6. Испытываете ли вы затруднения при диагностике 

развития детей дошкольного возраста? 

 

7. Какие профессиональные затруднения по организации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО Вы можете назвать: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

8. Какими источниками информации Вы пользуетесь для методической 

подготовки к проведению различных форм организации воспитательно-

образовательной работы по ФГОС ДО? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

9. Какие условия, на Ваш взгляд, должны быть созданы в дошкольной 

образовательной организации по повышению профессионального 

мастерства в соответствии с ФГОС ДО 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

10. Какие проблемы, по вашему мнению, необходимо обсудить на курсах 

повышения квалификации? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

Промежуточная аттестация слушателей проводится в форме 

дифференцированного зачёта в соответствии с вопросами либо на основании 

выполнения тестовых заданий.  

 

По итогам изучения тем модуля «Развитие функциональной грамотности в 

системе дошкольного образования» слушателям предлагаются на выбор две формы 

аттестации:  

– тестирование; 

– проектная работа «Разработка заданий, направленных на формирование 

предпосылок читательской грамотности дошкольников // основ математической 

грамотности дошкольников // основ естественнонаучной грамотности дошкольников 

// креативного и критического мышления дошкольников». 

 

Тестовые задания 

(для письменного выполнения) 

1. Какой документ определяет цели, задачи и содержание преемственности 

дошкольного и начального образования? 

а) Концепция содержания непрерывного дошкольного и начального 

школьного образования. 
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б) Концепция дошкольного воспитания; 

в) Конституция РФ; 

г) Типовое положение о ДОУ; 

д) Закон «Об образовании» 

 

2. Чем характеризуется профессиональная компетентность воспитателя? 

а) умением наказывать детей; 

б) умением узнавать мнение родителей об их ребенке; 

в) умением соблюдать авторитарность в воспитании; 

г) умением педагогически мыслить; 

д) умением налаживать связи с бизнесменами. 

 

3. Выделите понятие, характеризующее один из этапов педагогической 

деятельности. 

а) подготовка конспекта занятий; 

б) организация знакомства детей со сверстниками. 

в) изучение воспитанников и определение задач воспитания; 

г) диагностика готовности к школе; 

д) опрос детей на прогулке. 

 

4. Качество дошкольного образования – это: 

а) …систематическое изучение деятельности продуктов педагогического 

процесса в специально организованной среде при взаимодействии с социальным 

окружением дошкольного учреждения 

б) … новые приемы и методы работы, формы деятельности, прогрессивные 

новшества, дающие высокий результат и соответствующие современным 

требованиям 

в) …такая организация педагогического процесса в ДОУ, при которой 

уровень воспитанности и развития каждого ребенка возрастает в соответствии с 

учетом его личностных, возрастных и физических особенностей в процессе 

воспитания и обучения 

 

5. Диагностика уровня усвоения детьми социальных норм — это изучение 

представлений детей… 

а) об обычаях и традициях социальных взаимоотношений среди разных 

народов; 

б) о способах регуляции поведения; 

в) о правилах поведения в детском саду; 

г) о правилах поведения в социуме. 

 

6. Какие технологии можно отнести к инновационным для ДОУ: 

а) проблемное обучение; 

б) развивающее обучение; 

в) традиционное обучение. 

 



59 

 

7. Развитие познавательного интереса детей к математике требует от 

педагогов... 

а) создания предметно-развивающей, игровой и бытовой среды; 

б) овладения культурой общения; 

в) создания психологической комфортности в группе; 

г) овладения вычислительной деятельностью; 

д) умения пользоваться различными парциальными программами 

 

8. Исключите лишний раздел программы по формированию математических 

представлений: 

а) «Ориентировка во времени»; 

б) «Количество и счет»; 

в) «Величина» и «Форма»; 

г) «Моделирование»; 

д) «Ориентировка в пространстве». 

 

9. Экологический подход к пониманию многообразия в живой природе 

состоит: 

а) в том, чтобы показать детям, что физиологические и 

морфофункциональные особенности организма соответствуют среде его 

обитания; 

б) в необходимости демонстрировать детям, что на каждом этапе развития 

организма его связь со средой приобретает свое специфическое выражение; 

в) в том, чтобы показать, что морфофункциональное сходство растений и 

животных обусловлено сходством взаимоотношения со средой обитания; 

г) в том, чтобы на конкретных представителях растительного и животного 

мира демонстрировать дошкольникам последовательный процесс развития 

живого организма с различными требованиями к условиям среды; 

д) все верно в совокупности. 

 

10. Что является предметом изучения методики развития речи? 

а) процесс формирования познавательной деятельности детей дошкольного 

возраста; 

б) процесс самостоятельного овладения детьми родной речью без 

вмешательства со стороны взрослых; 

в) процесс овладения детьми родной речью и навыками речевого 

общения в условиях целенаправленного педагогического воздействия; 

г) развитие речи детей в игровой деятельности; 

д) формирование навыков общения в условиях нерегламентированных 

видов деятельности. 
 

Критерии оценивания: Оценка «зачтено» ставится при условии выполнения 

тестовых заданий на 80 %. 

Оценка: Зачтено / не зачтено 
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Проектная работа 

«Разработка заданий, направленных на формирование предпосылок 

читательской грамотности дошкольников // основ математической грамотности 

дошкольников // основ естественнонаучной грамотности дошкольников // креативного 

и критического мышления дошкольников» 

Слушателям предлагается разработать задания на формирование основ 

функциональной грамотности на выбор: основ читательской грамотности 

дошкольников // основ математической грамотности дошкольников // основ 

естественнонаучной грамотности дошкольников // креативного и критического 

мышления дошкольников. 

На формирование основ читательской грамотности дошкольников задание 

должно включать: 

2. Опорным текстом должен стать смешанный текст. 

3. Формулировка задания должна содержать мотивационную составляющую. 

4. К учебному заданию даётся обоснование, в котором приводится краткая его 

характеристика (цель, адресат, точный или примерный ответ, способ выполнения 

и т. д.). 

5. Фрагмент занятия, в который будет включено данное задание. 

На формирование основ математической грамотности дошкольников задание 

должно включать: 

1. Описание контекста постановки задачи, неструктурированный набор данных, 

набор вопросов разного уровня сложности. 

2. Контекст задания должен иметь мотивационный характер. 

3. Задание дополнено образцом ответа на каждый вопрос. 

4. Спроектировать фрагмент занятия, куда это задание может быть включено 

На формирование основ естественнонаучной грамотности дошкольников 

задание должно включать: 

1. Формирование умений объяснять явления с научной точки зрения; разрабатывать 

дизайн научного исследования; интерпретировать полученные данные и 

доказательства с разных позиций и формулировать соответствующие выводы. 

2. Контекст задания должен иметь мотивационный характер. 

3. Задание дополнено образцом ответа на каждый вопрос. 

4. Фрагмент занятия, куда это задание может быть включено. 

Критерии оценивания: Каждое требование оценивается 3 баллами, итого за 

выполнение задания слушатель может получить 12 баллов. 

Зачет ставится при условии получения не ниже 8 баллов. 

Оценка: Зачтено / не зачтено 

Разработка заданий, направленных на формирование креативного и 

критического мышления дошкольников 

Разработать задание на составление рассказа или решение проблемных 

ситуаций на основе алгоритма по разработке заданий на конвергентное мышление 

Критерии оценивания: Разработано задание и описаны характеристики 

задания:  

– Содержательная область оценки 

– Компетентностная область оценки 
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– Уровень сложности 

– Формат ответа 

– Объект оценки 

Разработаны критерии по оценке выполнения задания. 

Оценка: Зачтено / не зачтено 

 

По модулю «Развитие личностного потенциала субъектов образовательных 

отношений» 

Тестовые задания 

1. Отметьте психологические характеристики личности с низким личностным 

потенциалом 

уязвимость; 

жизнестойкость; 

субъектность; 

конформность; 

2. Выделите основные проблемы российского образования, связанные с 

информационным вызовом 

недостаточная доступность образовательных услуг в школьном образовании; 

владение новыми реалиями: сетевые технологии, облачные технологии; 

необходимость открытого образования: дистанционное, самообразование; 

ухудшение качества педагогического корпуса; 

3. Выберите суждение, раскрывающее идею личностного потенциала 

личностный потенциал – это компетенции, необходимые человеку для адаптации 

в новых жизненных условиях; 

личностный потенциал – это социальная и личностная успешность человека; 

личностный потенциал – это интегральная характеристика уровня 

личностной зрелости; 

4. Отметьте ученого, сделавшего большой вклад в учение о личностном потенциале 

А. Маслоу 

Л.С. Выготский 

Д.А. Леонтьев 

5. Выберите качества личности с высоким эмоциональным интеллектом 

конфликтность; 

умение выражать собственные эмоции; 

умение понимать эмоции других людей; 

нерешительность; 

6. Отметьте, совокупность каких навыков определяет эмоциональный интеллект 

управление эмоциями; 

понимание эмоций; 

использование эмоций в мыслительной деятельности 

точность оценки и выражения эмоций; 

7. Отметьте сценарии ответа образовательных организаций на социокультурные 

вызовы 

авангардный;  

культурный; 
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игровой; 

синергийный; 

8. Отметьте психологические характеристики личности с высоким личностным 

потенциалом 

ригидность; 

целенаправленность; 

тревожность; 

гибкость; 

9. Отметьте компоненты личностного потенциала 

потенциал самоопределения; 

потенциал сохранения; 

потенциал коммуникации; 

потенциал реализации; 

потенциал адаптации; 

10. Отметьте компетенции XXI века 

кооперация; 

логическое мышление; 

финансовая грамотность; 

креативность; 

коммуникация; 

критическое мышление; 

Критерии оценки при зачете: задание оценивается «зачтено», если слушателем 

правильно выполнено не менее 5 заданий. 

 

По разделу «Предметная подготовка» предлагается выполнение тестовых 

заданий и решение педагогической ситуации. 

Тестовые задания 

1. Определите соответствие между понятием и его определением: 

примерная основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

целостная модель образовательного процесса, 

системно определяющая структуру и содержание 

деятельности обеих сторон этого процесса (учителя и 

ученика), имеющая целью достижения планируемых 

результатов с поправкой на индивидуальные 

особенности его участников 

общечеловеческие 

ценностные отношения 

учебно-методическая документация, определяющая 

рекомендуемые объем и содержание образования 

определенного уровня и (или) определенной 

направленности, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности, включая примерные 

расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации 

образовательной программы 

образовательная 

технология 

отношение к национальной культуре, отношение к 

материальной культуре, отношение к историческим 
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событиям своей страны, отношение к национальным 

героям, отношения к традициям своей семьи 

1.Что такое ФГОС? 

а) это совокупность требований, обязательных при реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования 

образовательными учреждениями, имеющими государственную 

аккредитацию. 
б) это нормы и положения, обязательные при реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования образовательными 

учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 

в) это нормы и правила, регулирующие профессиональную деятельность 

педагогических работников. 

2. Какие образовательные программы могут входить в обязательную часть 

Программы? 

а) парциальные программы; 

б)примерные образовательные программы из Реестра Примерных основных 

образовательных программ; 
в) авторские программы, отвечающие требованиям ФГОС ДО. 

3.Укажите основные разделы примерной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС ДО: 

а) пояснительная записка; организационный раздел; целевой раздел. 

б) пояснительная записка; целевой раздел; содержательный раздел; система 

мониторинга. 

в) целевой раздел; содержательный раздел; организационный раздел.  

г) организационный раздел; содержательный раздел; целевой раздел.  

4.Какими профессиональными умениями должны обладать современные педагоги 

дошкольного образования? 

а) социально-психологическая компетенция, связанная с готовностью к решению 

профессиональных задач; мотивационная осознанная готовность к 

инновационным преобразованиям; понимание современных приоритетов 

дошкольного образования; умение транслировать собственный положительный 

опыт в педагогическое сообщество (статьи, выступления, участие в конкурсах). 

б) гуманная педагогическая позиция; готовность и способность создавать и 

творчески обогащать предметно-развивающую и культурно-информационную 

образовательную среду; умение целенаправленно работать с современными 

педагогическими технологиями; умение работать быстро и напряженно, 

адаптироваться к изменяющейся ситуации. 

в) мотивационная осознанная готовность к инновационным 

преобразованиям; понимание современных приоритетов дошкольного 

образования; стремление к личностному и профессиональному развитию; 

активизация рефлексии собственной профессиональной деятельности; 

самореализация педагогов в профессиональной деятельности 

5.Социальная ситуация развития дошкольников в группе детского сада оценивается: 
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а) вовлечением родителей в образовательный процесс; 

б) воспитанием у детей социальных качеств и навыков сотрудничества; 

в) психологическим развитием ребенка; 

г) соответствием работы воспитателя группы стандартам. 

7.В чем суть деятельности в развитии потенциала педагога дошкольной организации: 

а) непрерывность процесса развития потенциала; 

б) развитие навыков сотрудничества и взаимодействия; 

в) психологическая компетентность; 

г) формирование ИКТ-компетенции. 

8. Оцените влияние условий в развитии потенциала педагога: 

а) деятельность профессиональных сообществ; 

б) участие в конкурсном движении; 

в) овладение новыми компетенциями и технологиями, в том числе 

использование цифровых платформ; 

г) полная реализация  содержания методических документов. 

 

Педагогическая ситуация 

За Димой в детский сад пришла мама. Он радостно ей: «Мама, а мы 

сегодня проводили опыты. Я сам измерял температуру, пульс и даже магнитное 

поле!» 

Мама: «Что ты сегодня ел? Все съел? Кушать хочешь?» 

Дима: «Было классно. Воспитательница сказала, что я очень старался». 

Мама: «Сколько раз тебе говорить – надо хорошо кушать, тогда не 

заболеешь и большим станешь!» 

Мальчик замолчал и больше маме не рассказывал о событиях в группе. 

В чём мама допускает ошибку? Как бы Вы поступили на её месте? 

Задание: предложите пути решения данной проблемы. 

Пути решения: 

У ребенка гаснет интерес к окружающим явлениям и предметам, 

познавательная активность и мотивация, желание делиться своими 

переживаниями, доводить до конца начатое дело; отсутствует словесный стимул. 

Совет маме: надо дать понять значимость его занятий для успешного личностного 

развития, значимость его труда для других; необходимо поощрение: я знаю, что 

ты сможешь; будьте рядом с ребёнком, а не над, объяснитесь с ним на равных.  

 

По окончании курсов слушателям предлагается ответить на вопросы по 

организации курсовой подготовки: 

№ Вопросы Да Нет Не 

совсем 

1. Соответствовало ли содержание программы курсов 

Вашим профессиональным потребностям? 

   

2. Была ли полученная Вами информация практична и 

полезна? 

   

3. Согласны ли Вы с утверждением «Я знаю, как и когда 

буду применять в работе полученную информацию»? 
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Ваши предложения, пожелания, замечания к организации курсов 

__________________________________________________________________ 

 

Итоговой формой контроля является защита итоговой аттестационной работы.  

Итоговая аттестационная работа (ИАР) представляет собой методические 

материалы для решения какой-либо конкретной проблемы обучения. 

ИАР включает в себя теоретическое обоснование проблемы, описание 

практического опыта её решения в конкретной образовательной организации, анализ 

результативности данной деятельности и библиографический список использованной 

литературы. (Объём – не менее 24 стр.) 

 

Примерная тематика ИАР 
1. Научно-методические и практико-ориентированные подходы к развитию 

потенциала педагога ДОО в условиях реализации законодательной базы и 

современных исследований. 

2. Технологии обучения взрослых в сфере дошкольного образования с учетом 

реализации Профессионального стандарта педагога. 

3. Программа воспитания в развитии компетенций и профессиональных умений 

воспитателя. 

4. Технологии развития потенциала педагога ДОО в условиях реализации требований 

ФГОС ДО. 

5. Роль конкурсного движения в развитии потенциала педагога в условиях реализации 

требований ФГОС ДО. 

6. Технологии развития потенциала педагога ДОО в условиях цифровизации 

дошкольной сферы. 

7. Организация образовательного контента инфо-повода в процессе взаимодействия 

педагога с детьми старшего дошкольного возраста. 

8. Технологии работы по приобщению детей дошкольного возраста к социальной 

действительности, как ресурс в развитии потенциала педагога. 

9. Формирование основ правовой культуры детей дошкольного возраста в условиях 

ФГОС ДО, как ресурс в овладении необходимыми компетенциями. 

10. Досуговая деятельность в развитии потенциала педагога ДОО. 

11. Познавательно-исследовательская деятельность в развитии потенциала педагога 

ДОО. 

12. Игровая деятельность в развитии потенциала педагога ДОО. 

13.  Развитие компетенций педагога в формировании у детей дошкольного возраста 

социальных навыков в условиях реализации ФГОС ДО. 

14. Формирование профессиональных компетенций в условиях взаимодействия 

педагога ДОО с детьми в свете реализации целевых ориентиров ФГОС ДО. 

15. Формирование у детей дошкольного возраста основ социальной культуры в 

наращивании потенциала. 

16. Организация проектной деятельности с детьми дошкольного возраста. 

17. Формирование гендерной идентичности у детей дошкольного возраста в ДОО. 

18. Формирование профессиональных компетенций  и развитие потенциала в процессе 
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взаимодействия с родителями воспитанников. 

19. Развитие потенциала педагога в процессе формирования позитивных установок к 

труду, творчеству и профессиям родителей воспитанников. 

20. Формирование предпосылок учебной деятельности как условие преемственности 

между дошкольным и начальным общим уровнями образования. 

21. Развитие потенциала педагога в процессе формирования предпосылок 

функциональной грамотности дошкольников. 

22. Развитие потенциала педагога в ДОО, расположенной в сельской местности. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Зачёты проводятся в форме выполнения слушателем проектно-аналитических 

или тестовых заданий по модулям «Развитие функциональной грамотности в системе 

дошкольного образования», «Развитие личностного потенциала субъектов 

образовательных отношений», а так же по модулям предметной подготовки.  

Результаты зачетов фиксируются в журнале. 

Защита ИАР проводится в группе слушателей в форме презентации опыта, 

организуется обсуждение работы каждого слушателя. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Критерии оценивания знаний слушателей по дисциплине на зачете 

1. Отметка «зачтено» выставляется слушателю, который 

 прочно усвоил предусмотренный программный материал; 

 правильно, аргументированно выполнил не менее 50% заданий каждого модуля. 

2. Отметка «незачет» выставляется слушателю, который не выполнил зачётные 

задания или не справился с 50% заданий, допустив в ответах на задания грубые 

существенные ошибки. 

Критерии оценки итоговой аттестационной работы 

Отметка «отлично» выставляется в случае соответствия работы требованиям 

по структуре и содержанию: является оригинальной авторской разработкой учителя, 

включает все необходимые смысловые части, представлен обобщенный опыт 

собственной работы по теме, представлены диагностические материалы, 

показывающие эффективность опыта.  

Отметка «хорошо» выставляется, если работа является авторской разработкой, 

включает заимствования текста, оформленные по правилам, представляет описание 

отдельных частей опыта работы учителя по решению заявленной проблемы. 

Отметка «удовлетворительно» выставляется в случае, если заимствования в 

тексте работы не оформлены по правилам, учитель представляет отдельные материалы 

из опыта работы без объективного подтверждения его результатов. 

Отметка «неудовлетворительно» выставляется, если учитель представил 

заимствованный текст работы без попыток представления собственного опыта. 
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