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1. Наименование дисциплины 

 

 Дисциплина «Методическое сопровождение профессиональной 

деятельности воспитателя» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Научно-

методическое сопровождение дошкольного  образования», заочной формы 

обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

  

Целью освоения дисциплины является формирование у магистрантов 

профессиональных знаний и умений в области профессиональной 

деятельности воспитателя дошкольной организации. 

Задачи дисциплины: сформировать у магистрантов представление: 

  о профессиональной деятельности педагога дошкольного 

учреждения;  

 о профессионализме и педагогическом творчестве в сфере 

дошкольного образования; 

 о научно-методической работе как форме повышения 

педагогического мастерства педагогов ДОУ. 

 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Методическое 

сопровождение профессиональной деятельности воспитателя»: 

 
Этап формирования 

Компетенции 

Теоретический  Модельный  Практический 

знает умеет владеет  

Готовность использовать 

знание современных 

проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач 

  (ОПК-2) 

ОР-1. Знает 

теоретические 

основы 

методологии,  

методы 

педагогического 

исследования, 

понимает 

педагогических 

исследований в 

развитии общества 

и сферы 

образования.  

ОР-2. Умеет 

самостоятельно 

осваивать  новые 

методы исследования,   

организовывать 

опытно-

экспериментальную и 

исследовательскую 

работу в сфере 

образования. 

ОР-3. Владеет 

навыками 

организации 

опытно-

экспериментально

й и 

исследовательской 

работы в сфере 

образования для  

решения 

профессиональных 

задач, оформления 

научного 

исследования. 
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Способность осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную карьеру 

  (ОПК-4) 

ОР-1. Знает 

теоретические 

основы 

методологии,  

методы 

педагогического 

исследования, 

понимает 

педагогических 

исследований в 

развитии общества 

и сферы 

образования. 

ОР-2. Умеет 

самостоятельно 

осваивать  новые 

методы исследования,   

организовывать 

опытно-

экспериментальную и 

исследовательскую 

работу в сфере 

образования. 

ОР-3. Владеет 

навыками 

организации 

опытно-

экспериментально

й и 

исследовательской 

работы в сфере 

образования для  

решения 

профессиональных 

задач, оформления 

научного 

исследования. 

Готовность к разработке и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  (ПК-4) 

ОР-1. Знает 

теоретические 

основы 

методологии,  

методы 

педагогического 

исследования, 

понимает 

педагогических 

исследований в 

развитии общества 

и сферы 

образования. 

ОР-2. Умеет 

самостоятельно 

осваивать  новые 

методы исследования,   

организовывать 

опытно-

экспериментальную и 

исследовательскую 

работу в сфере 

образования. 

ОР-4. Владеет 

навыками  

разработки и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов обучения 

в образовательной 

деятельности. 

Готовность к 

систематизации, 

обобщению и 

распространению 

отечественного и 

зарубежного 

методического опыта в 

профессиональной области 

  (ПК-12) 

ОР-5. Знает 

наиболее 

значимые 

примеры 

отечественного 

и зарубежного 

методического 

опыта в 

профессиональн

ой области; 

процедуры 

систематизации, 

обобщения и 

распространения 

отечественного 

и зарубежного 

методического 

опыта в 

профессиональн

ой области. 

ОР-6. Умеет 

проводить 

систематизацию, 

обобщение и 

распространение 

отечественного и 

зарубежного 

методического опыта 

в профессиональной 

области. 

ОР-7. Владеет 

процедурой и 

приемами 

систематизации, 

обобщения и 

распространения 

отечественного и 

зарубежного 

методического 

опыта в 

профессионально

й области. 

 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
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Дисциплина «Методическое сопровождение профессиональной 

деятельности воспитателя» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части образовательной программы высшего образования 

программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, по профилю «Научно-методическое 

сопровождение дошкольного образования», заочной формы обучения. В 

соответствии с учебным планом занятия проводятся на втором году обучения 

в 3 семестре. 

Рабочая программа дисциплины «Методическое сопровождение 

профессиональной деятельности воспитателя» составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, утверждённого Министерством 

образования и науки  Российской Федерации от 24 ноября 2014 года (номер 

государственной регистрации № 1505), Профессиональным стандартом 

педагога, утвержденным приказом № 544н Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 18 октября 2013 г. и  в соответствии с учебным планом. 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных 

дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих профессиональную 

подготовку магистров. В соответствии с учебным планом, занятия 

проводятся на втором году обучения. 

Определение возможностей методического сопровождения 

профессиональной деятельности воспитателя является одним из важных 

направлений работы дошкольной образовательной организации. 

Актуальность изучения дисциплины обусловлена реализацией в 

образовании личностно-ориентированного подхода, который предполагает 

построение педагогического процесса на диагностической основе. Данное 

требование отражено в федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- дисциплины модуля «Основы современной системы дошкольного 

образования»; 

- дисциплины модуля «Организация образовательного процесса в 

дошкольной организации»; 

- дисциплины модуля «Индивидуализация и дифференциация 

образовательной работы с детьми дошкольного возраста»; 

- дисциплина общенаучного цикла данного модуля «Организация и 

проведение педагогического мониторинга в дошкольной образовательной 

организации»; 

- дисциплина базовой части профессионального цикла данного модуля 

«Мониторинг освоения детьми раннего возраста образовательной 

программы»; 
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- дисциплина базовой части профессионального цикла данного модуля 

«Совместная деятельность воспитателя и педагога-психолога в мониторинге 

развития дошкольников». 

Результаты изучения дисциплины «Методическое сопровождение 

профессиональной деятельности воспитателя» являются теоретической и 

методологической основой для научно-исследовательской работы по 

психолого-педагогическому направлению, прохождения практик: 

производственной практики «Педагогический мониторинг реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольной образовательной 

организации», практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, преддипломной практики, подготовки к 

сдаче государственного экзамена и сдаче государственного экзамена. 

 

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

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 6 зачетных единицы (216часов): из них 24 часа 

аудиторной нагрузки (6 часов лекционных занятий, 18 часов - практических) 

и 183 часов самостоятельной работы с итоговым контролем. Форма контроля 

– экзамен.  
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2 6 216 6 0 18 183 50% экзамен 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 
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5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий, оформленных в виде 

таблицы: 

Примерный тематический план учебной дисциплины 

«Методическое сопровождение профессиональной деятельности 

воспитателя» 
 Наименование разделов и тем Количество часов по формам 

организации обучения 

 

Л
ек

ц
.з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

.з
ан

я
ти

я
 

П
р

ак
т.

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

.р
аб

. 

О
б

ъ
ём

 

р
аб

о
ты

 
с 

И
н

те
р

. 
ф

о
р

м
 

Ф
о
р
м

а 

и
то

го
в
о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

1.  Профессиональная деятельность 

педагога. Система деятельности 

педагога как последовательная 

совокупность различных видов 

педагогической деятельности. 

2  2 23 -  

Составление 

аналитической 

справки 

2.  Стили педагогической 

деятельности. 

  2 20 2 Подготовка 

реферата 

3.  Профессиограмма педагога. 

Уровни профессионального 

развития воспитателя. 

2  2 30 2 Проведение 

диагностики 

4.  Педагогическое творчество. 

Понятие и уровни 

педагогического творчества. 

Творческое саморазвитие 

педагога. 

2  2 30 2  

Составление 

плана 

саморазвития 

5.  Создание условий для 

саморазвития и самореализации. 

Критерии профессионального 

саморазвития педагога. Оказание 

практической помощи 

воспитателю. 

  4 20 2 Создание 

модели 

условий для 

саморазвития 

воспитателя в 

современном 

ДОО 

6. Научно-методическая работа как 

эффективная форма повышения 

педагогического мастерства 

педагогов ДОУ.  

  2 30 2 Разработка 

содержания 

традиционной 

и 

нетрадиционно

й форм 

методической 

работы 

7. Региональный опыт 

использования разнообразных 

форм методической работы. 

  4 30 2 Составление 

компьютерной 

презентации 

 Итого 6  18 183 12 

(50%) 
Экзамен 

 Экзамен 27 часов  

 Всего 216 часов  
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5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Профессиональная деятельность педагога. Система 

деятельности педагога как последовательная совокупность различных 

видов педагогической деятельности. 

Цель изучения дисциплины специализации «Методическое 

сопровождение профессиональной деятельности воспитателя». Современной 

системе дошкольного образования нужен профессионально-компетентный, 

самостоятельно мыслящий педагог, психологически и технологически 

готовый к реализации гуманистических ценностей на практике, к 

осмысленному включению в инновационные процессы.  

Повышение качества проведения организованной образовательной 

работы с детьми на основе внедрения новых информационных технологий. 

Продолжение педагогических экспериментов по поиску новых технологий, 

форм и методов обучения. Выявление, обобщение и распространения 

положительного педагогического опыта творчески работающих педагогов.  

Принципы методической работы. Принцип открытости. Принцип 

партнерства. Принцип продуктивности. 

Индивидуальная работа педагога по теме исследования. Методические 

мероприятия для профессионального развития педагогов. Наставничество. 

Образовательный результат. 

Практика работы с молодыми воспитателями показывает, что даже при 

достаточно высоком уровне готовности к педагогической деятельности 

личностная и профессиональная адаптация молодого педагога может 

протекать длительное время. Проблемы возникают в связи с тем, что 

молодой специалист в начале своей работы имеет достаточные знания, но 

недостаточные умения, так как у него еще не сформированы 

профессионально значимые качества, поэтому является необходимостью 

оказание постоянной методической помощи педагогам. Работа с молодыми 

специалистами традиционно является одной из самых важных составляющих 

методической работы школы. Повышение квалификации педагогов ДОО 

всегда актуальная проблема. 

Чем раньше молодой специалист убедится в правильности выбора 

профессии, чем меньше прогнозируемых трудностей встретит он, тем более 

квалифицированным специалистом он может в итоге стать. 

Интерактивная форма: проведение комплексной оценки качества 

профессиональной деятельности педагогов ДОО и составление 

аналитической справки. 

 

Тема 2. Стили педагогической деятельности. 

Понятие стиля педагогической деятельности. Стиль деятельности — 

это устойчивая система способов, приемов, проявляющаяся в разных 

условиях ее существования. Он обусловливается спецификой самой 
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деятельности, индивидуально-психологическими особенностями ее 

субъектов. 

Стиль педагогической деятельности выявляет воздействие трех 

факторов: индивидуально-психологических особенностей субъекта этой 

деятельности — преподавателя, включающих индивидно-типологические, 

личностные, поведенческие особенности; особенностей самой деятельности; 

особенностей обучающихся (возраст, пол, статус, уровень знаний). 

В педагогической деятельности, характеризующейся тем, что она 

осуществляется в субъективно-субъектном взаимодействии в конкретных 

учебных ситуациях организации и управления учебной деятельностью 

обучающегося, эти особенности соотносятся также: характером 

взаимодействия; с характером организации деятельности; предметно-

профессиональной компетентностью учителя; характером общения. 

Индивидуальные стили: эмоционально-импровизированный, 

эмоционально–методический, рассуждающе-импровизационный, 

рассуждающе-методичный стиль. 

Индивидуальный стиль педагогической деятельности проявляется:  в 

темпераменте (время и скорость реакции, индивидуальный темп работы, 

эмоциональная откликаемость); характере реакций на те или иные 

педагогические ситуации; выборе методов обучения; подборе средств 

воспитания, стиле педагогического общения; реагировании на действия, на 

поступки студентов; манере поведения; предпочтении тех или иных видов 

поощрений и наказаний; применении средств психолого-педагогического 

воздействия на студентов. 

Интерактивная форма: изучение стилей педагогической деятельности 

педагогов ДОО, подготовка реферата. 

 

Тема 3. Профессиограмма педагога. Уровни профессионального 

развития воспитателя. 

Профессиограмма педагога. 

Уровни профессионального развития: допрофессиональный; 

профессиональный (адаптация к профессии; самоактуализация; этап 

свободного владения человеком профессии, проявляющейся в  форме 

мастерства); суперпрофессионализм (высший профессионализм); 

непрофессионализм (псевдопрофессионализм); после профессионализм. 

Уровни профессионализма: репродуктивный; эвристический; креативный. 

Критерии профессионального саморазвития педагога.  

Интерактивная форма: проведение диагностики, круглый стол. 

 

Тема 4. Педагогическое творчество. Понятие и уровни педагогического 

творчества. Творческое саморазвитие педагога. 

Понятие и уровни педагогического творчества. Творческое 

саморазвитие педагога. Критерии и показатели профессионального 

творческого саморазвития личности. 1-й уровень – повышение 
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эффективности дидактической системы путем внесения в нее известных 

приемов, методов, форм; 2-й уровень – повышение эффективности 

дидактической системы путем внесения в нее известных приемов, методов, 

форм с целью их применения в новой ситуации; 3-й уровень – 

педагогические изобретения, использование которых предполагает 

изменение не всей дидактической системы, а только одной или нескольких ее 

частей (создание нового методического приема, формы или метода); 4-й 

уровень – создание новой дидактической системы из известных приемов, 

методов, форм (новизна ее заключается в появлении новых связей между 

ними); 5-й уровень – создание принципиально нового направления в 

дидактике – педагогики творчества ребенка, или сотворчества (сотворчество 

– это педагогика самостоятельного творчества и педагога, и детей, где основу 

будет составлять усвоение детьми методов деятельности через решение 

творческих задач, составленных педагогом). 

Формы организации самообразования педагога: 

1) специальная образовательная подготовка (получение высшего 

образования или второй специальности); 2) повышение квалификации (на 

курсах и в межкурсовой период): в рамках курсовой подготовки в ИПКРО с 

использованием дистанционных технологий; 3) групповая 

самообразовательная работа: работа методических объединений, творческих 

групп (проведение собеседований, ежегодных отчетов, посещение и анализ 

уроков коллег), проведение циклов лекций, семинаров, педагогических 

чтений; 4) индивидуальная самообразовательная работа с помощью: средств 

массовой информации, вычислительной и оргтехники, библиотек, музеев, 

исследований, экспериментов, осмысления передового опыта и обобщения 

собственной практической деятельности, формирование портфолио (участите 

в разнообразных конкурсах, мастер-классах, сетевых сообществах и т.д.). 

Результат самообразования: повышение качества преподавания 

предмета; разработанные или изданные методические пособия, статьи, 

программы, сценарии, исследования; разработка новых форм, методов и 

приемов обучения; доклады, выступления; разработка дидактических 

материалов, тестов, наглядностей; выработка методических рекомендаций по 

применению новой информационной технологии; разработка и проведение 

открытых уроков по собственным, новаторским технологиям; создание 

комплектов педагогических разработок; проведение тренингов, семинаров, 

конференций, мастер-классов, обобщение опыта по исследуемой проблеме 

(теме); повышение престижа образовательного учреждения. 

Интерактивная форма: составление плана саморазвития, 

педагогический ринг. 

 

Тема 5. Создание условий для саморазвития и самореализации. 

Критерии профессионального саморазвития педагога. Оказание 

практической помощи воспитателю. 
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В современном мире знания стремительно устаревают. Это требует и 

постоянной профессиональной подготовки, и постоянного 

совершенствования инструментария для самостоятельной работы с 

информацией. 

Составление перспективного плана повышения квалификации 

воспитателей ДОО. Формирование заявки на курсовую подготовку 

воспитателей ДОО по ФГОС, подготовка и составление приказов на 

курсовую подготовку воспитателей по ФГОС. Посещение курсов по 

реализации стандартов ФГОС. Формирование картотеки  методических 

пособий по реализации ФГОС ДОО с учетом вида образовательного 

учреждения. Проведение заседаний методических объединений (МО) 

воспитателей ДОО, семинаров в рамках МО. 

Методические совещания. Теоретические и практические семинары, 

круглые столы, творческие отчеты. Родительские собрания по внедрению 

ФГОС и проведение анкетирования родителей по выявлению проблем. 

Методическая помощь воспитателям по созданию педагогической системы в 

соответствии с требованиями ФГОС ДОО и учетом возможностей детей 

дошкольного возраста. Мастер-классы воспитателей. Подготовка и 

проведение педсоветов. Изучение и обобщение педагогического опыта по 

внедрению в учебный процесс передовых образовательных и коррекционных 

технологий: общественная презентация рабочих программ по направлениям, 

программ дополнительного образования, организация работы по 

самообразованию педагогов, творческие отчеты по самообразованию 

педагогов. 

Интерактивная форма: проведение самотеста "Профессиональное 

мастерство педагога",  работа в творческих группах со созданию модели 

условий для саморазвития и самореализации воспитателя в современном 

ДОО. 

 

Тема 6. Научно-методическая работа как эффективная форма 

повышения педагогического мастерства педагогов ДОУ. 

Цели и задачи методической работы. Направления и функции 

методической работы. Формы научно-методической работы. Современные 

классификации форм методической работы.  

Система научно-методической работы в ДОО. Характеристика 

компонентов системы методической работы с педагогическими кадрами. 

Анализ состояния и развития кадров. Тематический педсовет. Методический 

совет. Методические объединения. Взаимосвязь структурных компонентов 

методической системы. Потенциальные категории воспитателей, 

нуждающихся в обучении.  

Факторы, благоприятно влияющие на развитие и саморазвитие 

воспитателя. Стимулирование профессионального роста и развития 

воспитателя ДОО. Совершенствование научно-методической работы как 
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фактор повышения качества образования. Проблемы в организации 

методической работы и формировании системы повышения квалификации.  

Принципы обновления научно-методической работы и формирования 

системы повышения квалификации педагогов. Модель научно-методической 

работы ДОО. Основания для разработки модели. Цели методической работы 

в ДОО. Распределение функций управления научно-методической работой в 

ДОО. Отчетность. Стимулы профессионального развития воспитателей. 

Формы предъявления и обобщения передового педагогического опыта. 

Формы повышения профессионального мастерства воспитателя. Критерии 

оценки результатов методической работы в ДОО. 

Использование нетрадиционных форм методической работы 

способствует проявлению у педагогов начального образования 

самостоятельности, творческому поиску, выработке собственной позиции,  

развитию способности анализировать свою работу и работу коллег, 

принимать решения в области образования дошкольников.  

Круглый стол. Его цель выработать оптимальные пути решения 

актуальной проблемы образования младших школьников.  Педагогический 

ринг. Его цель – совершенствовать педагогическое мастерство учителей, 

повышать их методический уровень, способствовать творческому поиску. 

Поскольку это «ринг», то предполагается соревновательный характер 

работы. В форме педагогического ринга можно проводить семинары, 

посвящённые проблеме образования дошкольников. Характерной 

особенностью этой формы является то, что в ее рамках может иметь место 

решение педагогических ситуаций, кейсов, практические и теоретические 

задания. Задания участники получают заранее или непосредственно в ходе 

работы. 

Деловая игра. Цель деловых игр (имитационных, ролевых) – 

упражнение педагогов в проведении какой-либо работы с детьми, 

родителями, повышать профессиональные практические навыки в области 

образования дошкольников. 

Деловая игра включает в себя использование ролей в моделируемой  

обстановке, воспроизведение межличностных отношений. В форме деловой 

игры чаще проводят практикумы, консультации, планируемые в каждой 

образовательной организации. Деловая игра может иметь место и на 

педсовете, особенно когда обсуждаются вопросы методики экологического 

образования дошкольников.  

Дискуссия или диспут – публичное обсуждение какого-либо спорного 

вопроса, проблемы. Цель их применения в методической работе – выработка 

определенной позиции коллектива или его отдельных членов по актуальным 

вопросам образования дошкольников, просвещения членов их семей. 

Организуя дискуссию, можно выяснить отношение педагогов к 

спорному вопросу, создать коллектив единомышленников, скорректировать 

дальнейшую работу. После рассуждений модератор выступает с кратким, 

ярким, убедительным заключительным словом, указывает на решение 
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поставленной проблемы с опорой на более удачные и интересные 

выступления участников диспута. 

«Мозговой штурм» (или «мозговая атака»). Данная форма может иметь 

место в тех методических мероприятиях, где надо выяснить, насколько 

прочны знания у педагогов.   

Семинары-практикумы. Это одновременно и учебная деятельность по 

систематизации и совершенствованию педагогических знаний, и работа по 

формированию методических умений. В ходе семинара решаются задачи 

распространения педагогического опыта. Семинар как форма методической 

работы может включать в себя как одно, так и несколько занятий.  

Индивидуальная методическая деятельность педагога. 

Доброжелательная воодушевляющая методическая помощь. Научно-

методическая и инновационная деятельность.  Современные требования к 

методической работе. 

Интерактивная форма: Разработка содержания традиционной и 

нетрадиционной форм методической работы с целью повышения 

педагогического мастерства воспитателей ДОУ. Круглый стол. 

 

Тема 7. Региональный опыт использования разнообразных форм 

методической работы. 

Анализ педагогической и методической практики Ульяновского 

региона. 

Интерактивная форма: выходы в ДОО, интервью с заместителем 

заведующей по УВР, круглые столы. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности 

дисциплина изучается магистрами в 3 семестре на втором курсе.  

Успешное изучение курса требует от магистров посещения 

лекционных и практических занятий, активной работы на занятиях, 

выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной 

и дополнительной литературой. 

Практические  занятия – важнейшая форма самостоятельной работы 

магистров над научной, учебной и периодической литературой. Именно на 

этих занятиях каждый магистр имеет возможность проверить глубину 

усвоения учебного материала. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа 

магистров с учебно-методическими  материалами, научной литературой. 

Подготовка к практическим занятиям включает в себя как изучение 

теоретического материала, так и выполнение практических заданий. К 

теоретическим вопросам, отраженным в содержании каждого занятия, 
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следует готовиться, используя указанную литературу. Большинство тем 

требует, помимо изучения теоретического материала, выполнения 

определенных практических заданий, позволяющих закрепить теоретический 

материал.  

При изучении курса магистранты выполняют разнообразные 

практические задания:  

- Составление аналитической справки. 

- Подготовка реферата. 

- Проведение диагностики. 

- Составление плана саморазвития. 

- Создание модели условий для саморазвития воспитателя в 

современном ДОО. 

- Разработка содержания традиционной и нетрадиционной форм 

методической работы. 

- Выполнение контрольной работы. 

Практические задания направлены на развитие у студентов 

исследовательских навыков и аналитических умений. 
 

Примерные темы контрольных работ 

 

1. Стиль педагогической деятельности. 

2. Понятие и уровни педагогического творчества. 

3. Формы организации самообразования педагога. 

4. Система научно-методической работы в ДОО. 

5. Принципы обновления научно-методической работы и формирования 

системы повышения квалификации педагогов. 

6. Использование нетрадиционных форм методической работы 

7. Деловая игра – форма повышения профессиональных практических 

навыков в области образования дошкольников. 

8. Дискуссия или диспут – форма выработки определенной позиции 

коллектива или его отдельных членов по актуальным вопросам 

образования дошкольников. 

9. Семинары-практикумы - и учебная деятельность по систематизации и 

совершенствованию педагогических знаний, и работа по 

формированию методических умений. 

10. Методическая практика ДОО Ульяновского региона. 

 

Критерии оценки контрольных работ 

 

0 баллов – работа не выполнена. 

1-20  балла  - студент оперирует только понятиями, вопросы 

контрольной работы не раскрыты полностью, отдельные задания не 

выполнены, объем работы менее 10 страниц, при соблюдении следующих 

параметров: формат работы А 4, интервал 1,5, высота шрифта 14, шрифт 

Times New Roman.  
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21-40 баллов – в работе имеются ошибки, но ее содержание показывает 

достаточный уровень знания студентом базового учебного материала 

(дидактических единиц), вопросы контрольной работы раскрыты не 

полностью, задания выполнены частично, в оформлении работы допущены 

ошибки, объем работы более 10 страниц при соблюдении следующих 

параметров: формат работы А 4, интервал 1,5, высота шрифта 14, шрифт 

Times New Roman.  

41-50 баллов – в работе отсутствуют ошибки, ее содержание 

показывает достаточный уровень знания студентом базового учебного 

материала (дидактических единиц), вопросы контрольной работы раскрыты, 

есть ссылки на современные нормативные документы, все задания 

выполнены, студент демонстрирует знание дополнительного материала, в 

оформлении работы допущены ошибки. Объем работы более 10-15 страниц 

при соблюдении следующих параметров: формат работы А 4, интервал 1,5, 

высота шрифта 14, шрифт Times New Roman. 

51-60 баллов – вопросы контрольной работы раскрыты глубоко и 

полно с привлечением дополнительного материала, все задания выполнены. 

Студент свободно оперирует понятиями и категориями, умеет анализировать 

вопросы по определенной проблеме, проводит анализ по значительному 

количеству первоисточников, есть ссылки на современные нормативные 

документы, студент умеет самостоятельно делать выводы и оценки, может 

связать полученные знания с будущей практической деятельностью, работа 

оформлена правильно. Объем работы более 10-15 страниц при соблюдении 

следующих параметров: формат работы А 4, интервал 1,5, высота шрифта 14, 

шрифт Times New Roman. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам 

организации  

самостоятельной работы обучающихся: 

1. Захарова Л.М. Образовательная среда дошкольной организации: учебное 

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

2. Котлякова Т.А. Проектирование эстетико-образовательной среды в 

дошкольной организации: методические рекомендации для магистрантов 

направления подготовки44.04.01 «Педагогическое образование». 

Квалификация (степень) выпускника: магистр (заочная форма обучения). / 

Котлякова Т.А. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 

2017. – 18с. 

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

профессиональной компетентности педагогов в ДОО. Стр. 93-97 // ж. 

Управление дошкольным образовательным учреждением. № 8/ 2014.  

4. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: 

учебное пособие. – Ульяновск, УлГПУ, 2014. – 216 с. (Библиотека 

УлГПУ). (гриф УМО) 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистранта 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса 

ориентированы преимущественно не на сообщение магистрантам комплекса 

теоретических знаний, но на выработку компетенций – динамического 

набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые позволят 

выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно 

профессионально реализовываться. 

В процессе оценки магистранта необходимо используются как 

традиционные, так и инновационные типы, виды и формы контроля. При 

этом постепенно традиционные средства совершенствуются в русле 

компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для 

повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель аттестации – выявить достижение магистрантом 

образовательных результатов дисциплины. Аттестация по дисциплине 

предусматривает проведение текущего, промежуточного и итогового 

контроля. Текущий контроль предполагает опрос на занятиях, выполнение 

магистрантом индивидуальных заданий. Промежуточный контроль 

предусматривает выполнение контрольной работы. Итоговый контроль 

предполагает сдачу экзамена в устной форме по вопросам, предложенным в 

программе дисциплины.  

Образовательные результаты студентов оцениваются в баллах. 

Максимальное количество балов, которое можно набрать в процессе 

освоения учебной дисциплины – 600 баллов (100 % освоения дисциплины), 

из них 360 баллов приходится на текущий контроль (60 %), 120 баллов  - на 

промежуточный контроль (20 %), 120 баллов – на итоговый контроль - 

экзамен (20 %). 

Для итоговой аттестации по дисциплине надо набрать не менее 301 

балла, учитывая все виды контроля. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы: 

 
Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

знает умеет владеет 

навыками 

Готовность 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

Теоретический 

(Знать)  

ОР-1. Знает 

теоретические 

основы 

методологии,  

методы 

педагогического 
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решении 

профессиональн

ых задач 

  (ОПК-2) 

исследования, 

понимает 

педагогических 

исследований в 

развитии общества 

и сферы 

образования. 

Модельный 

(Уметь)  

 

 ОР-2. Умеет 

самостоятельно 

осваивать  новые 

методы 

исследования,   

организовывать 

опытно-

экспериментальну

ю и 

исследовательску

ю работу в сфере 

образования. 

 

Практический 

(Владеть)  

  ОР-3. Владеет 

навыками 

организации 

опытно-

эксперименталь

ной и 

исследовательск

ой работы в 

сфере 

образования для  

решения 

профессиональн

ых задач, 

оформления 

научного 

исследования. 

Способность 

осуществлять 

профессиональн

ое и личностное 

самообразование

, проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональн

ую карьеру 

  (ОПК-4) 

Теоретический 

(Знать)  

ОР-4. Знает 

теоретические 

основы 

методологии,  

методы 

педагогического 

исследования, 

понимает 

педагогических 

исследований в 

развитии общества 

и сферы 

образования. 

  

Модельный 

(Уметь)  

 ОР-5. Умеет 

самостоятельно 

осваивать  новые 

методы 
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исследования,   

организовывать 

опытно-

экспериментальну

ю и 

исследовательску

ю работу в сфере 

образования. 

Практический 

(Владеть)  

  ОР-3. Владеет 

навыками 

организации 

опытно-

эксперименталь

ной и 

исследовательск

ой работы в 

сфере 

образования для  

решения 

профессиональн

ых задач, 

оформления 

научного 

исследования. 

Готовность к 

разработке и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющи

х 

образовательную 

деятельность  

(ПК-4) 

Теоретический 

(знать) 

сущность 

образовательно

й деятельности 

в ДОО, 

основные 

историко-

философские 

педагогические 

концепции, 

особенности 

отечественных 

и зарубежных 

образовательны

х систем 

дошкольного 

образования; 

ОР-1. Знает 

теоретические 

основы 

методологии,  

методы 

педагогического 

исследования, 

понимает 

педагогических 

исследований в 

развитии общества 

и сферы 

образования. 

  

Модельный 

(уметь) 
анализировать и 

выявлять 

достоинства и 

недостатки 

различных 

педагогических 

концепций и 

образовательны

 ОР-2. Умеет 

самостоятельно 

осваивать  новые 

методы 

исследования,   

организовывать 

опытно-

экспериментальн

ую и 

исследовательску
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х систем, 

анализировать 

тенденции 

развития 

образования, 

выявлять его 

целевые 

ориентиры; 

ю работу в сфере 

образования. 

Практический 

(владеть) 

понятийным 

аппаратом 

педагогики и 

психологии. 

  ОР-3. Владеет 

навыками  

разработки и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения в 

образовательно

й деятельности. 

Готовность к 

систематизации, 

обобщению и 

распространени

ю 

отечественного и 

зарубежного 

методического 

опыта в 

профессиональн

ой области 

  (ПК-12) 

Теоретический 

(знать) 

наиболее 

значимые 

примеры 

отечественного 

и зарубежного 

методического 

опыта в 

профессиональн

ой области; 

процедуры 

систематизации, 

обобщения и 

распространени

я 

отечественного 

и зарубежного 

методического 

опыта в 

профессиональн

ой области. 

ОР-1. Знает 

наиболее 

значимые примеры 

отечественного и 

зарубежного 

методического 

опыта в 

профессиональной 

области; 

процедуры 

систематизации, 

обобщения и 

распространения 

отечественного и 

зарубежного 

методического 

опыта в 

профессиональной 

области. 

 

 

 

Модельный 

(уметь)  
проводить 

систематизацию, 

обобщение и 

распространение 

отечественного и 

зарубежного 

методического 

опыта в 

профессиональн

 ОР-2. Умеет 

проводить 

систематизацию, 

обобщение и 

распространение 

отечественного и 

зарубежного 

методического 

опыта в 

профессиональной 

области. 
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ой области. 

Практический 

(владеть) 

процедурой и 

приемами 

систематизации, 

обобщения и 

распространени

я 

отечественного 

и зарубежного 

методического 

опыта в 

профессиональн

ой области. 

  ОР-3. Владеет 

процедурой и 

приемами 

систематизаци

и, обобщения 

и 

распространен

ия 

отечественног

о и 

зарубежного 

методического 

опыта в 

профессиональ

ной области. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/п 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 

МОДУЛИ, РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

КОД  

ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2, ОПК-4, ПК-

4, ПК-12 

1 

Профессиональная 

деятельность педагога. Система 

деятельностипедагога как 

последовательная совокупность 

различных видов 

педагогической деятельности. 

ОС-1. Проведение 

комплексной оценки 

качества профессиональной 

деятельности педагогов  

ДОО. Составление 

аналитической справки. 

 

ОПК-2, ОПК-4, ПК-

4, ПК-12 

2 
Стили педагогической 

деятельности. 
ОС-2. Реферат. 

ОПК-2, ОПК-4, ПК-

4, ПК-12 

3 

Профессиограмма педагога. 

Уровни профессионального 

развития воспитателя. 

ОС-3. Проведение 

диагностики. 

 

ОПК-2, ОПК-4, ПК-

4, ПК-12 

4 

Педагогическое творчество. 

Понятие и уровни 

педагогического творчества. 

Творческое саморазвитие 

педагога. 

ОС-4. Составление плана 

саморазвития. 

 

ОПК-2, ОПК-4, ПК-

4, ПК-12 
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5 

Создание условий для 

саморазвития и 

самореализации. Критерии 

профессионального 

саморазвития педагога. 

Оказание практической помощи 

воспитателю. 

ОС-5. Проведение 

самотеста 

"Профессиональное 

мастерство педагога",  

работа в творческих 

группах со созданию 

модели условий для 

саморазвития и 

самореализации 

воспитателя в современном 

ДОО. 

 

ОПК-2, ОПК-4, ПК-

4, ПК-12 

6 

Научно-методическая работа 

как эффективная форма 

повышения педагогического 

мастерства педагогов ДОУ. 

ОС-6. Разработка 

содержания традиционной 

и нетрадиционной форм 

методической работы с 

целью повышения 

педагогического 

мастерства воспитателей 

ДОУ. Круглый стол. 

 

ОПК-2, ОПК-4, ПК-

4, ПК-12 

7 

Региональный опыт 

использования разнообразных 

форм методической работы. 

ОС-7. Анализ 

педагогической и 

методической практики 

ДОО Ульяновской области. 

 

ОПК-2, ОПК-4, ПК-

4, ПК-12 

 

 

 

 НАИМЕНОВАНИЕ  

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

ОС – 1,2,3,4 

 

 

Фонд оценочных средств дисциплины 

«Методическое сопровождение профессиональной деятельности 

воспитателя» 
 

1. ОС-1. Проведение комплексной оценки качества профессиональной 

деятельности педагогов  ДОО. Составление аналитической справки. 

2. ОС-2. Подготовка реферата. 

3. ОС-3. Проведение диагностики. 

4. ОС-4. Составление плана саморазвития. 

5. ОС-5. Создание модели условий для саморазвития и самореализации 

воспитателя в современном ДОО. 

6. ОС-6. Разработка содержания традиционной и нетрадиционной форм 

методической работы. 

7. ОС-7. Составление компьютерной презентации. 

8. ОС-8. Контрольная работа (2). 

9. ОС-9. Экзамен. 
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ОС-1 

Проведение комплексной оценки качества  

профессиональной деятельности педагогов  ДОО. 

Составление аналитической справки. 

Задание: 

Провести КОМПЛЕКСНУЮ ОЦЕНКУ КАЧЕСТВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ своей ДОО, 

используя диагностическую методику  к.п.н. Л.Ф.Медведниковой. 

Комплексная оценка качества профессиональной деятельности педагогов 

дошкольного образовательного учреждения предусматривает ряд 

составляющих: соответствующие методы; составные части и этапы оценки; 

характер их связей между собой и со всей деятельностью. 

Результаты диагностики представить на занятии в обобщенном виде, дать 

свои рекомендации. 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

(автор – к.п.н. Л.Ф.Медведникова) 

В настоящее время проблема оценки качества профессиональной 

деятельности работников ДОУ становится все более актуальной, поскольку за 

создание условий для эффективного управления профессиональной 

деятельностью педагогов несут ответственность руководители дошкольных 

учреждений. Очевидно, что решение данной проблемы невозможно без 

разработки инструментария оценки качества профессиональной деятельности 

педагогических работников ДОУ.  

Разработанная методика комплексной оценки качества профессиональной 

деятельности педагогических работников ДОУ позволяет определить уровень 

профессионализма (репродуктивный, конструктивный, исследовательский) 

каждого педагога и педагогического коллектива в целом. Систематическая 

внутренняя оценка, проводимая наиболее квалифицированными 

педагогическими и руководящими работниками, и внешняя оценка, 

осуществляемая родителями (лицами, их заменяющими) воспитанников, 

представителями общественности, дают возможность получить объективные 

данные о качестве профессиональной деятельности педагогов.  

Реализация программы комплексной оценки также позволяет поддерживать и 

повышать качество педагогического труда в ДОУ. Создание соответствующих 

организационно-педагогических условий в ДОУ, осуществление научно-

методического сопровождения образовательного процесса, оптимальное 

использование личностного и творческого потенциала каждого педагога 

способствуют эффективному управлению профессиональной деятельностью 

педагогических работников.  

Модель комплексной оценки качества профессиональной деятельности 

педагогических работников ДОУ 

Цель Комплексная оценка качества профессиональной деятель- 

ности, определение уровня профессионализма 
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Виды  

комплексной  

оценки 

 внутренняя; 

 внешняя 

Компоненты  

комплексной  

оценки 

 нормативно-ориентированный; 

 содержательно-целевой; 

 организационно-технологический; 

 мотивационно-личностный; 

 контрольно-диагностический; 

 коррекционно-аналитический 

Критерии  реализация нормативно-правового и документационного 

обеспечения; 

 соответствие содержания образовательного процесса целям  

дошкольного образования; 

 создание предметно-развивающей среды; 

 деловые и личные качества педагога,  

 мотивация к педагогической деятельности; 

 результативность образовательного процесса; 

 коррекция педагогической деятельности 

Показатели 

Методы  изучение документов; 

 анализ; 

 самооценка, самоанализ; 

 мониторинг; 

 тестирование; 

 анкетирование; 

 беседа; 

 наблюдение; 

 контроль; 

 экспертиза; 

 аттестация 

Уровни 

профессиона 

лизма 

 репродуктивный (технологический); 

 конструктивный (эвристический); 

 исследовательский (креативный) 

Результаты  Достижение, поддержание и повышение качества 

профессиональной 

деятельности педагогических работников. 

 Удовлетворение потребностей и ожиданий всех участников 

образовательного процесса 
 

Показатели комплексной оценки качества профессиональной 

деятельности педагогических работников ДОУ: 
1.Выполнение требований законодательных актов, нормативных документов 

дошкольного образования.  

2.Применение на практике положений дошкольной педагогики, психологии и 

педиатрии.  

3.Соблюдение инструкций по охране труда, технике безопасности, охране 

жизни и здоровья воспитанников.  

4.Культура делопроизводства педагогов.  

5.Удовлетворение образовательных потребностей детей, родителей, общества.  
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6.Объем педагогических знаний, соответствующий и (или) превышающий 

требования дошкольного образования.  

7.Реализация современных образовательных программ и методик 

дошкольного образования.  

8.Эффективность педагогических приемов и технологий воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста.  

9. Использование информационных технологий.  

10. Комплексная система планирования образовательной деятельности, 

маршрутов индивидуального развития воспитанников.  

11. Соответствие содержания образовательной деятельности требованиям 

образовательных программ дошкольного образования.  

12. Использование инновационных методов, средств и форм дошкольного 

образования.  

13. Создание современной, эстетически привлекательной предметно-

развивающей среды.  

14. Соблюдение санитарно-гигиенических норм, предъявляемых к 

содержанию детей дошкольного возраста.  

15. Обеспечение благоприятного микроклимата, психологического комфорта в 

детском коллективе.  

16. Участие в творческой, экспериментальной работе по проблемам 

дошкольного образования.  

17. Осуществление самовоспитания и самообразования.  

18. Профессиональная компетентность в вопросах воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста.  

19. Дисциплинированность и ответственность.  

20. Реализация образовательных программ дошкольного образования в 

полном объеме.  

21. Достижения участников образовательного процесса (конкурсы, выставки).  

22. Диагностика развития (знаний, умений, навыков) воспитанников.  

23. Координация образовательного процесса, его соответствие требованиям 

дошкольного образования.  

24. Взаимодействие с социальными институтами по вопросам дошкольного 

образования. 25. Педагогическое образование родителей воспитанников. 
 

Методика комплексной оценки качества профессиональной 

деятельности педагогов ДОУ: 

 Каждый показатель в данной методике состоит из двух частей: 

содержательной и оценочной. Содержательная часть включает в себя 

качественную характеристику профессиональной деятельности педагога, 

оценочная часть – шкалу оценок по пятибалльной системе, что позволяет 

наиболее объективно оценить специалиста по каждому показателю: 

 4–5 баллов – профессиональная деятельность педагога полностью 

отражает качественную характеристику, ярко выражена и стабильна;  
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 3–4 балла – в профессиональной деятельности педагога в основном 

отражается данная характеристика и проявляется достаточно устойчиво, 

педагог стремится достичь качества;  

 2–3 балла – данная характеристика проявляется в профессиональной 

деятельности педагога нестабильно, но в пределах допустимой нормы, 

педагог не в совершенстве овладел теоретическими знаниями и методами 

использования их на практике;  

 1–2 балла – характеристика профессиональной деятельности по 

данному показателю выражена недостаточно, проявляется нестабильно, 

уровень развития педагога на грани критического.  

При определении итогового среднего балла их максимальное число (или 

максимальная сумма) может достичь 30. Уровень профессионализма 

педагога определяется исходя из следующей градации. 

О низком уровне свидетельствует сумма 15–20 баллов. На данном 

репродуктивном (технологическом) этапе находится так называемый 

педагог-исполнитель. Для него характерно отсутствие потребности в 

самостоятельной оценке профессиональной деятельности, следование 

стереотипам, методическим рекомендациям без учета меняющихся условий, 

особенностей воспитанников, потребностей их родителей, социального 

заказа общества, ориентация на репродуктивные формы образовательного 

процесса. 

20–25 баллов – конструктивный (эвристический) уровень – свидетельствуют 

о том, что педагог является личностно-ориентированным практиком. Это 

означает наличие у него самостоятельных суждений, но с недостаточно 

доказательной аргументацией, он использует в работе аналитические навыки, 

диагностические методы, современные средства воспитания и обучения. 

Воспитатель среднего уровня в большинстве случаев реализует 

дифференцированный подход к детям, учитывает потребности их родителей, 

координирует свою профессиональную деятельность в соответствии с 

социальным заказом общества. 

Работник ДОУ, получивший от 25 до 30 баллов, находится на высоком 

исследовательском (креативном) уровне. Педагог-мастер – компетентный 

исследователь, который осознанно выбирает инновационные методы, формы 

и средства образовательного процесса, самостоятельно разрабатывает 

педагогические технологии и методики, хорошо владеет доказательной 

научной аргументацией, придерживается собственных педагогических 

принципов и реализует их на практике. Кроме того, он прогнозирует 

развитие воспитанников с учетом их индивидуальных и возрастных 

особенностей, осуществляет педагогическое образование их родителей, 

исходя из имеющихся потребностей, а также выполняет свою работу в 

тесном взаимодействии и сотрудничестве с представителями социальных 

институтов. 

Итак, комплексная оценка качества профессиональной деятельности 

педагогов дошкольного образовательного учреждения предусматривает ряд 
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составляющих: соответствующие методы; составные части и этапы оценки; 

характер их связей между собой и со всей деятельностью. 

Использование модели комплексной оценки помогает педагогу выявить 

имеющиеся проблемы, стимулирует его повышать качество собственной 

профессиональной деятельности и уровень профессионализма. Комплекс 

корректирующих действий и мероприятий по результатам оценки качества 

профессиональной деятельности педагогов позволяет получить конечный 

результат, ради которого разработана данная модель (достижение, 

поддержание и повышение качества профессиональной деятельности 

педагогов, удовлетворение потребностей и ожиданий участников 

образовательного процесса). 
 

ОС-2 

Подготовка реферата. 

Написание магистрантами рефератов способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых за время обучения, и 

применению этих знаний к комплексному решению конкретной задачи в 

соответствии с требованиями квалификационной характеристики 

специалиста. 

Для написания реферата магистрант должен выбрать одну из тем, 

приведенных в списке. Структура реферата состоит из следующих частей:  

1. Содержание.  

2. Введение (обоснование выбора темы, степень ее изученности, цели, 

задачи, краткая  характеристика литературы).  

3. Основной текст (не менее двух глав).  

4. Заключение (итоги исследования).  

5. Список использованной литературы.  

Написание реферата предполагает самостоятельное прочтение 

литературы и подробный анализ полученной из нее информации по 

выбранной проблематике. Важным фактором при оценке качества 

выполненной реферативной работы является умение  автора оперировать в 

изложении материала ссылками на соответствующие положения в учебной и 

научной литературе.  

Содержание рефератов должно быть увязано с целями 

соответствующих учебных дисциплин, а объем - с бюджетом времени 

самостоятельной работы магистранта. 

Тематика рефератов: 

1. Стили педагогической деятельности. 

2. Индивидуальный эмоционально-импровизированный стиль 

педагогической деятельности.  

3. Индивидуальный эмоционально–методический стиль педагогической 

деятельности.  

4. Индивидуальный рассуждающе-импровизационный стиль педагогической 

деятельности. 



26 
 

5. Индивидуальный рассуждающе-методический стиль педагогической 

деятельности. 

Требования к оформлению реферата: 

1. Объем: 7-10 страниц.  

В рекомендуемый объём работы не входят титульный лист, план, список 

литературы и приложения. 

2. Шрифт – Times New Roman 

3. Размер шрифта – 14 

4. Выравнивание текста – по ширине, кроме титульного листа. 

5. Междустрочный интервал – 1,5. 

6. Отступ: 1,25. 

7. Параметры страницы: размер –А4, поля: сверху, снизу – 2 см, справа – 1,5 

см, слева – 2,5 см. 

8. Структура реферата: 

 Титульный лист 

 План 

 Основной текст реферата 

 Список литературы (не менее 5 источников) 

 Приложение (не обязательно) 
 

ОС-3 

Проведение диагностики 

Задание: 

Оценить степень выраженности имеющихся у педагогов ДОО и 

магистрантов теоретических представлений и способов профессиональной 

деятельности по оценочному листу Т.Сваталовой. 

Результаты диагностики педагогов ДОО представить на занятии в 

обобщенном виде - "Характеристика уровней профессиональной 

компетентности педагогов дошкольной образовательной организации". 

Дать свои рекомендации. 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(автор – Т.Сваталова) 

Уважаемый коллега! Вам предлагается оценить степень выраженности 

имеющихся у Вас теоретических представлений  и способов 

профессиональной деятельности. 

Оценивание проводится по трехбалльной шкале по разным критериям 

1.Теоретические представления 

3 балла - Вы выделяете педагогические факты и явления, рассматриваете их 

развитие, объясняете и раскрываете их смысл. Можете воспроизвести во 

внутреннем плане последовательность действий при осуществлении 

определенного способа деятельности, т.е. описать, почему надо делать 

именно так. 

2 балла – Вы распознаете педагогические явления, выделяете и описываете 

их важнейшие внешне наблюдаемые признаки, однако затрудняетесь в 
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установлении взаимосвязи  отдельных педагогических явлений, описании 

последовательности действий при осуществлении определенного способа 

деятельности, т.е. в описании, почему нужно делать именно так. 

1 балл – Вы затрудняетесь в распознавании педагогических явлений, 

выделении и описании их важнейших внешне наблюдаемых признаков. 
№ п/п  Балл 

1.1.1. О педагогическом анализе  

1.1.2. О содержании дошкольного образования  

1.1.3. О формировании системы целей и задач дошкольного образования  

1.1.4. О содержании реализуемой программы  дошкольного образования  

1.1.5. О принципах построения образовательного процесса  

1.1.6. О необходимом материально- техническом оснащении 

образовательного процесса 

 

1.1.7. О способах педагогического  исследования  

1.1.8. О передовом педагогическом опыте, педагогическом творчестве, 

педагогических инновациях 

 

1.2.1. О социальном заказе, предъявляемом к дошкольной 

образовательной системе 

 

1.2.2. О психолого-педагогических и возрастных особенностях детей  

1.2.3. О содержании средств, форм и методов передачи содержания 

дошкольного образования 

 

1.2.4. О содержании учебных материалов, используемых в дошкольном 

образовании 

 

1.2.5. О принципах отбора и композиции учебного материала  

1.2.6. О требованиях к педагогическому исследованию  

1.2.7. О прогнозировании педагогических исследований  

1.3.1. О видах планирования образовательного процесса в ДОУ  

1.3.2. О проектировании методического и дидактического оснащения 

учебных занятий 

 

1.3.3. Об этапах познавательной деятельности детей  

1.3.4. О методах педагогического исследования  

1.3.5. О проектировании содержания педагогического исследования  

1.3.6. О создании предметно-развивающей среды в ДОУ  

1.3.7. О проектировании самообразовательной деятельности  

2.1.1. О видах педагогической диагностики дошкольника  

2.1.2. Об основных  средствах, формах и методах педагогического 

оценивания детей 

 

2.1.3. О видах педагогической деятельности  

2.1.4. О функциях педагогической деятельности  

2.1.5. Об оценивании профессионально-педагогической деятельности  

3.1.1. Об информировании детей о предстоящей деятельности  

3.1.2. О логике изложения материала, об образности, интонационной 

выразительности речи 

 

3.1.3. Об организации совместной деятельности  

3.2.1. О развитии субъектной позиции ребенка в разных видах 

деятельности 

 

3.2.2. О демонстрации выполнения дошкольниками разных видов 

деятельности 

 

3.2.3. О поддержании внимания детей  

3.2.4. О контроле и коррекции хода деятельности детей  
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3.2.5. Об организации самообразования  

3.3.1. О формировании у детей ценностного отношения к миру  

3.3.2. Об ориентации детей в предстоящей деятельности  

3.4.1. Об инициировании активности детей  

3.4.2. О создании атмосферы заинтересованности в результатах 

деятельности 

 

3.4.3. О формировании мотивов поведения детей  

4.1.1. О педагогическом воздействии  

4.1.2. О педагогической оценке, ее функциях  

4.1.3. О педагогическом общении с детьми  

4.2.1. О создании положительного психологического климата в группе  

4.2.2. О создании «ситуации успеха» для воспитанников  

4.2.3. О педагогическом конфликте  

4.2.4. Об этической защите детей  

4.3.1. О сигналах вербальной и невербальной коммуникации  

4.3.2. О проявлении переживаний, состояний детей  

Всего баллов 

 

2.Способы профессиональной деятельности: 

3 балла – Вы самостоятельно выдвигаете подтвержденные фактами, 

серьезными доводами перспективные цели деятельности, выбираете 

наиболее действенные средства и методы достижения цели  в связи с 

оценкой условий деятельности, результат своей деятельности обоснованно 

прогнозируете и оцениваете собственные действия по его достижению. 

2 балла – Вы применяете теоретические знания для решения стандартных 

задач профессиональной деятельности, т.е. определяете цели деятельности в 

конкретных условиях педагогической задачи, выбираете и обосновываете 

средства и способы достижения поставленной задачи, оцениваете 

полученный результат с точки зрения его соответствия поставленной 

педагогической задаче, однако затрудняетесь в оценке собственных действий 

1 балл – Вы не всегда осознанно применяете теоретические знания для 

решения стандартных задач профессиональной деятельности, затрудняетесь 

в определении педагогических целей в конкретных условиях, обосновании 

средств и способов достижения поставленной задачи, оценке результата с 

точки зрения его соответствия поставленной педагогической цели и 

собственных действий по его достижении.. 
 

№ п/п  Балл 

1.1.1. Определение причин, мотивов, целей педагогических 

явлений и выявление их взаимосвязи 

 

1.1.2. Анализ учебно-образовательной  информации с учетом 

педагогических целей 

 

1.1.3. Определение соответствия поставленных целей конкретным 

задачам развития детей 

 

1.1.4. Анализ содержания учебных материалов  

1.1.5. Анализ эффективности форм организации обучения и форм 

учебных занятий 

 

1.1.6. Анализ материально-технической базы  
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1.1.7. Анализ своей деятельности  

1.1.8. Анализ соответствия содержания деятельности 

воспитанников поставленным задачам 

 

1.2.1. Перевод целей и содержания образования в конкретные 

педагогические задачи 

 

1.2.2. Прогнозирование развития качеств личности, чувств, воли и 

поведения воспитанников 

 

1.2.3. Выбор содержания, форм и методов, средств образования, 

соответствующих поставленным задачам  

 

1.2.4. Прогнозирование эффективности собственных 

педагогических воздействий на развитие детей 

 

1.2.5. Прогнозирование трудностей и ошибок, которые могут 

возникнуть у детей в ходе деятельности 

 

1.2.6. Постановка исследовательских задач и выбора 

соответствующих им методов 

 

1.2.7. Моделирование, мысленный  эксперимент, 

экстраполирование 

 

1.3.1. Определение доминирующих и подчиненных задач для 

каждого этапа образовательного процесса в ДОУ 

 

1.3.2. Планирование различных форм и видов самостоятельной 

деятельности детей 

 

1.3.3. Проектирование структуры учебного занятия  

1.3.4. Проектирование системы  приемов стимулирования 

активности дошкольников 

 

1.3.5. Определение наиболее рациональных форм, методов, 

приемов и средств обучения 

 

1.3.6. Проектирование вариантов и способов создания личностно 

развивающей среды 

 

1.3.7. Проектирование этапов самообразовательной деятельности  

2.1.1. Педагогическая диагностика детей в разных видах 

деятельности 

 

2.1.2. Педагогическое оценивание психических процессов, 

состояния детей 

 

2.1.3. Определение зоны ближайшего развития  

2.1.4. Определение характера и уровня усвоения детьми нового 

материала 

 

2.1.5. Фиксация результатов собственной деятельности и 

результатов развития детей. 

 

3.1.1. Постановка перед воспитанниками целей и задач 

деятельности 

 

3.1.2. Изложение учебного материала с учетом уровня 

подготовленности детей, их жизненного опыта 

 

3.1.3. Совместный с детьми выбор цели деятельности, средств, 

трудовых действий и оценка результатов деятельности 

 

3.2.1. Учет собственной позиции ребенка в разных видах 

деятельности 

 

3.2.2. Создание проблемных ситуаций для развития 

познавательной активности воспитанников 

 

3.2.3. Распределение внимания, поддержание его устойчивости  

3.2.4. Формулирование вопросов, требующих применения 

самостоятельных умозаключений 
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3.2.5. Формулирование вопросов в доступной форме  

3.3.1. Формирование у воспитанников морально-ценностных 

установок 

 

3.3.2. Ориентация в изменяющихся условиях и педагогических 

ситуациях 

 

3.4.1. Развитие у детей устойчивого интереса к разным видам 

деятельности 

 

3.4.2. Актуализация знаний  и жизненного опыта детей  

3.4.3. Создание ситуаций для проявления воспитанниками 

нравственных поступков 

 

4.1.1. Педагогическое воздействие  

4.1.2. Педагогическая оценка  

4.1.3. Реализация информативной, аффективной, регулятивной 

функций педагогического общения   

 

4.2.1. Создание положительного психологического климата в 

группе 

 

4.2.2. Создание ситуации успеха для каждого ребенка  

4.2.3. Разрешение педагогических конфликтов  

4.2.4. Этическая защита детей  

4.3.1. Определение по внешним признакам степени вовлеченности 

детей в совместную деятельность 

 

4.3.2. Определение общего психологического настроя группы по 

поведению детей 

 

Всего баллов 

 

Обработка оценочных листов предполагает подсчет проставленных баллов. 

Суммарные значения по обоим листам складываются и делятся пополам. Для 

определения уровня профессиональной компетентности полученное 

количество баллов соотносится с баллами в следующей таблице. 
 

Характеристика  уровней профессиональной компетентности 

 педагогов дошкольного образования 
Уровень Характеристика 

Недопус-

тимый 

(0-10 

баллов) 

Специалист распознает педагогические явления, однако затрудняется в их 

характеристике, в установлении взаимосвязи отдельных педагогических 

явлений. Не всегда осознанно применяет теоретические знания для решения 

стандартных задач профессиональной  деятельности, затрудняется в 

определении педагогических целей  в  конкретных условиях, в обосновании 

средств и способов достижения поставленной задачи, в оценке результата и 

собственных действий по его достижению 

Критиче-

ский 

(11-20 

баллов) 

Специалист распознает  педагогические явления, описывает их внешне 

наблюдаемые признаки. Затрудняется в описании последовательности 

действий при осуществлении определенного способа деятельности, т.е. в 

описании, почему нужно делать именно так. Не всегда осознанно применяет 

теоретические знания для решения стандартных задач профессиональной 

деятельности, затрудняется в определении педагогических целей в конкретных 

условиях, в обосновании средств и способов достижения поставленной задачи, 

в оценке результата и собственных действий по его достижению 

Допусти-

мый 

Специалист распознает педагогические явления, выделяет и описывает их 

важнейшие, внешне наблюдаемые признаки. Затрудняется в установлении 
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(21-30 

баллов) 

взаимосвязи отдельных педагогических явлений, в описании 

последовательности действий при осуществлении определенного способа 

деятельности, т.е. в описании, почему нужно делать именно так. Не всегда 

осознанно применяет теоретические знания для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности, затрудняется в определении педагогических 

целей  в конкретных условиях, в обосновании средств и способов достижения 

поставленной задачи, в оценке результата с точки зрения его соответствия 

поставленной педагогической цели, в оценке собственных действий по 

достижению 

Достато-

чный 

(31-40 

баллов) 

Специалист выделяет педагогические  факты и явления и раскрывает их 

смысл. Может во внутреннем плане воспроизвести последовательность 

действий при осуществлении определенного способа деятельности, т.е. 

описать, почему надо делать именно так. Применяет теоретические знания для 

решения стандартных задач профессиональной деятельности, т.е. определяет 

цели деятельности в конкретных условиях педагогической задачи, выбирает и 

обосновывает средства и способы достижения поставленной задачи, оценивает 

полученный результат с точки зрения его соответствия педагогической цели. 

Оценивает собственные действия по его достижению. 

Оптималь

ный 

(свыше 

41) 

Сформированные теоретические представления позволяют педагогу 

дошкольного образования идентифицировать педагогические факты и 

явления, рассматривать их развитие, объяснять и раскрывать их смысл, 

воспроизводить во внутреннем плане последовательность действий  при 

осуществлении определенного способа деятельности, т.е. описывать, почему 

надо делать именно так; сформированность наиболее результативных 

способов деятельности в условиях самостоятельно выдвигаемых целей и 

оценки педагогических ситуаций 

 

 

ОС-4 

Составление плана саморазвития. 

 

ОС-5.  

Создание модели условий для саморазвития и самореализации 

воспитателя в современном ДОО. 

САМОТЕСТ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО ПЕДАГОГА» 

(автор - Г.Б.Скок) 

Вам предлагается ответить на несколько блоков вопросов. Отвечая, не 

пропускайте ни одного вопроса. Не тратьте время на раздумье, выбирайте 

наиболее типичный, естественный для Вас ответ «да» (+), «нет» (-). В ответах 

избегайте неопределенности.  

Блок первый (проверяется сила, уравновешенность, подвижность нервных 

процессов – природная предпосылка для становления Вашего 

профессионального мастерства) 

1.1.Обычно у Вас высокая работоспособность? 

1.2.Вам легко сконцентрировать внимание на заданном объекте? 

1.3.Обычно при работе у вас хорошее настроение? 

1.4.После напряженного труда вы быстро восстанавливаете силы? 

1.5.Вам легко переключаться с одной деятельности на другую? 
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1.6.В Ваших руках любая работа спорится? 

1.7.Обычно вы действуете быстро и решительно? 

1.8.Вам легко включиться в новую ситуацию? 

1.9.Вас не утомляет долгое присутствие других рядом с Вами?  

1.10.Ваша речь обычно ритмичная, эмоциональная? 

Обработка результатов: 

Подсчитать количество положительных ответов по первому блоку. Если их 

8-10, у Вас высокий уровень психофизической готовности к деятельности 

педагога; 4-7 средний; 1-3 критический. При среднем и критическом 

возвратитесь к вопросам с отрицательными ответами, выделите для себя 

смысл и значимость, подумайте над конкретными примерами 

индивидуальной тренировки. 

Блок второй (определяются ведущие свойства психики, способности, 

склонности поведения, социально-психологическая основа 

совершенствования профессионального мастерства) Будьте внимательными, 

вопросы со сдвоенными ответами (++) 

2.11.О Вас говорят, что Вы наблюдательны и эмоциональны? 

2.12.Вам легко заметить или почувствовать состояние другого человека? 

2.13.Вы любите фантазировать, придумывать? 

2.14.Вы стремитесь к общению с другими людьми? 

2.15.Вы терпеливы и выдержаны по отношению к другим? 

2.16.Вас считают человеком сообразительным и энергичным? 

2.17.Сталкиваясь с трудностью, ваша мысль работает интенсивнее? 

2.18.Вам нравится работа, требующая заранее продуманного плана? 

2.19.Вы полагаете что у Вас развито чувство ритма и красоты? 

2.20.Вы дорожите своим и чужим временем? 

Обработка результатов: 

Подсчитайте по блоку количество положительных ответов: 16-20 высокий 

показатель педагогического совершенства;10-15 достаточный уровень 

склонностей  и способностей для профессионального совершенствования; до 

9 –критический уровень, требуется сосредоточить внимание и действия на 

недостающих свойствах своей психики и поведения. 

 

Блок третий – качества личности высокопрофессионального педагога 

(вопросы со сдвоенными ответами (++) 

3.21. Вы человек эрудированный и с широким кругозором? 

3.22.Вы всегда дисциплинированны и во всем ответственны? 

3.23.У Вас развито чувство собственного достоинства и уважение к другим? 

3.24.Вас считают человеком порядочным и счастливым? 

3.25.О Вас говорят что внимательны к другим и тактичны? 

3.26.Вам легко представить и поставить себя на место других? 

3.27.Вы человек самокритичный и справедливый? 

3.28.Вы оптимист и всегда верите в будущее? 

3.29.Вы любите детей и Вам интересно в их обществе? 
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3.30.Вы цените шутку и не обижаетесь когда над Вами подшучивают? 

3.31.Вы можете увлечь делом и повести за собой? 

3.32.Вы знаете свой предмет, читаете специальную литературу? 

3.33.Вы умеете видеть любую сложившуюся ситуацию с позиции другого 

человека? 

3.34.Вы любите передавать другим свои знания на понятном им языке? 

3.35.Ваша деятельность всегда обдуманна и целенаправленна? 

3.36.Вопросы детей не вызывают у Вас раздражения и беспокойства? 

3.37.Вы постоянно учитываете интересы и стремления других? 

3.38.Вы умеете выбрать точный план действий и точный тон в общении? 

3.39.У Вас хватает терпения убеждать других в том, что им не хочется, но 

надо делать? 

3.40.Вы критичны к себе, считаетесь с мнением окружающих? 

 

ОС-6 

Разработка содержания традиционной  

и нетрадиционной форм методической работы. 

1. Определить сходство и различие традиционных и нетрадиционных форм 

методической работы по повышению педагогического мастерства 

воспитателей ДОО. 

2. Разработать содержание и составить конспект нетрадиционной формы 

методической работы по повышению педагогического мастерства 

воспитателей ДОО. 
 

 

ОС-7.  

Составление компьютерной презентации. 

Анализ педагогической и методической практики Ульяновского 

региона. 

ДИАГНОСТИКА  ИННОВАЦИОННОГО  ПОТЕНЦИАЛА   

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  КОЛЛЕКТИВА 

(автор - Т.В.Морозова) 

Данная методика позволяет выявить спектр условий, оказывающих влияние 

на развитие инновационной деятельности педагога. 
Опросник: 

1. Необходимы ли, на ваш взгляд, изменения в образовательной деятельности ДОУ? 

2. В чем конкретно эти изменения должны выражаться? 

3. Почему необходимо вносить эти изменения? 

4. Какие, на ваш взгляд, конкретные изменения нужны в вашем учебном заведении? 

 В управлении ДОУ.  

 В технологиях обучения, воспитания и развития.  

 В режиме работы педагогов и воспитанников.  

5.Чувствуете ли вы себя готовыми к освоению новшеств: 

 в содержании образования;  

(Полностью готовы, достаточно подготовлены, частично готовы, не готовы – нужное 

подчеркнуть).  
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 в технологии образования?  

(Полностью готовы, достаточно подготовлены, частично готовы, не готовы – нужное 

подчеркнуть).  

6. Оцените качество условий в вашем учебном заведении для развития инновационной 

деятельности:  

 3 балла – очень хорошие;  

 2 балла – хорошие;  

 1 балл – удовлетворительные;  

 0 баллов – неудовлетворительные.  

Условия Баллы 

Материальные  

Финансовые  

Организационные  

Психологический климат в коллективе  

Стимулирование  

Система обучения кадров  

7. Что является для вас препятствием в освоении и разработке новшеств?  

 отсутствие времени;  

 отсутствие обоснованной стратегии развития ДОУ;  

 отсутствие помощи;  

 отсутствие лидеров, новаторов в ДОУ;  

 разногласия, конфликты в коллективе;  

 отсутствие необходимых теоретических знаний;  

 слабая информированность о нововведениях в образовании;  

 отсутствие или недостаточное развитие исследовательских умений;  

 отсутствие стимулирования.  
 

Выберите 5 наиболее значимых для вас препятствий и подчеркните их. 

Данная методика позволяет определить условия, созданные в 

образовательном учреждении для инновационной деятельности педагогов. 

 

ОС-8 

Контрольная работа 

Примерные темы контрольных работ и критерии оценки контрольных 

работ представлены в п.6. 
 

 

ОС-9 

Экзамен 

Критерии оценивания на экзамене 

Критерий Максимальное количество баллов 

Полнота и точность устного ответа на 

вопросы преподавателя 

80 

Кратковременность подготовки к 

ответу 

40 

Итого: 120 
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Требования к изложению теоретического вопроса на экзамене по 

дисциплине: 

1. Магистрант должен дать полный, исчерпывающий ответ на определённый 

теоретический вопрос. 

2. Ответ должен быть логически связанным и структурно обоснованным. 

3. Ответ должен быть проиллюстрирован примерами. 

При оценке магистранта следует руководствоваться следующими 

критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изучаемого материала; 

3) соответствие требованиям учебных программ по дисциплинам. 

Для допуска к экзамену магистранту в течение семестра необходимо 

выполнить все запланированные по программе практические работы 

независимо от числа набранных баллов по дисциплине. 

120 до 101 балла выставляются если магистрант: свободно 

ориентируется в излагаемом материале, владеет базовой терминологией в 

объёме, предусмотренном учебной программой по дисциплине; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике; подкрепляет теоретические положения 

примерами из практики, почерпнутыми из опыта самостоятельной работы 

над темой; умеет структурировать содержание ответа в соответствии с 

поставленным  вопросом; способен ответить на вопросы спонтанно, без 

подготовки; проявляет творческие способности в понимании, изложении 

использовании учебно-программного материала; усвоил взаимосвязь 

основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии. 

100 до 80 баллов выставляются, если магистрант даёт ответ на 

теоретический вопрос, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 64-

58 баллов, но не всегда умеет соотнести теоретические знания с практикой; 

показывает систематический характер знаний по дисциплине и способен к их 

самостоятельному пополнению и обновлению; не проявляет творческие 

способности в понимании, изложении использовании учебно-программного 

материала. 

79 до 50 баллов выставляются, если магистрант обнаруживает  

знание  и  понимание основных положений темы, но излагает материал 

неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; допускает погрешности в ответе и при 

выполнении экзаменационных заданий, но обладает необходимыми 

знаниями для их устранения под руководством преподавателя. 

49 до 0 баллов выставляются, если магистрант: не знает большую 

часть материала; терминологию дисциплины, допускает грубые ошибки в её 

применении; беспорядочно и неуверенно излагает материал; допускает 

принципиальные ошибки в выполнении заданий. 
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По результатам изучения дисциплины магистранту выставляется 

дифференцированная оценка по принятой четырёхбалльной шкале оценки 

знаний, характеризующая качество освоения студентом знаний, умений и 

навыков по дисциплине. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ МАГИСТРОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 3*2=6 

2.  Посещение занятий 9*1=9 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа у доски; 

-результат выполнения домашней работы 

25 

10 

5 

10 

ИТОГО:  9*25=225 

4. Индивидуальное задание 160 

5. Контрольная работа 80 

6. Экзамен 120 

ИТОГО: 4 зачетные единицы 600  баллов 

 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы магистранта 
 

  
Посещени

е лекций 

Посещение  

практических 

занятий 

Работа на  

практических  

занятиях 

Контрол

ьная 

работа 

Экзамен  

3 

семест

р 

Разбалловк

а по видам 

работ 

2 х 3=6 

балла 

1 х 9=9  

балла 

25 х 9 =225 

балла 

60 

баллов 

120 

баллов 

Суммарны

й макс. 

балл 

6 балла 

max 
9 баллов max 

225 баллов 

max 

120 

баллов 

max 

600 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине  

По итогам семестра студент набирает определённое количество баллов, 

которое соответствует оценке по шкале, характеризующей качество освоения 

студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей 

таблице: 
 

Оценка Баллы (6 ЗЕ) 

«отлично» 541-600 

«хорошо» 421-540 

«удовлетворительно» 301-420 

«неудовлетворительно» менее 300 
 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 



37 
 

необходимой для освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Волобуева Л.М. Работа старшего воспитателя ДОУ с педагогами [Текст] . 

- Москва : ТЦ Сфера, 2009. - 95, [1] с. - (Библиотека руководителя ДОУ). - 

Список лит.: с. 95. - ISBN 978-5-9949-0159-5 .(Библиотека УлГПУ - 10) 

2. Методическая работа в дошкольном образовательном учреждении : 

учебник / Н.А. Виноградова, Н.В. Микляева. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 

219 с.[Электронный ресурс; Режим доступа: http://www.znanium.com]. — 

(Высшее образование:Бакалавриат). — 

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

3. Мониторинг эффективности реализации образовательной программы 

ДОУ [Текст] / Н. В. Микляева ; под ред. Н. В. Микляевой. - Москва : 

Сфера, 2013. - 187,[1] с. : табл. - (Модули программы ДОУ). - Список 

лит.: с. 186. - ISBN 978-5-9949-0639-2 : 175.00.(Библиотека УлГПУ - 10) 
 

Дополнительная литература 

1. Белая К.Ю. Программы и планы в ДОО [Текст] : технология разработки в 

соответствии с ФГОС ДО / К. Ю. Белая. - Москва : ТЦ Сфера, 2014. - 

123,[2] с. : табл. - (Управление детским садом). - Список лит.: с. 123. - 

ISBN 978-5-9949-0917-1 : 139.00.  (Библиотека УлГПУ - 17) 

2. Захарова Л.М., Котлякова Т.А. Ценностно-смысловые ориентиры 

дошкольного образования (региональный аспект) [Текст] / Л. М. Захарова, 

Т. А. Котлякова ; учебное пособие. - Ульяновск : Издатель Качалин 

Александр Васильевич, 2014. - 50 с. : ил. - Список лит.: с. 48-49. - ISBN 

978-5-906007-78-0 : 50.00.(Библиотека УлГПУ - 6) 

3. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования 

[Текст]: учебное пособие / М. И. Богомолова [и др.] ; ФГБОУ ВПО 

"УлГПУ им. И. Н. Ульянова". – Ульяновск, УлГПУ, 2014. – 216 с. : ил. - 

Список лит.в конце статей. - 170.00. (Библиотека УлГПУ - 3, каф. - 10). 

(гриф УМО) 

4. Околелов О. П. Инновационная педагогика : учеб.пособие / О.П. Околелов. 

— М. : ИНФРА-М, 2017. — 167 с. — (Высшее образование: 

Магистратура). — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=773730 

5. Сафонова, О.А. Управление качеством образования в дошкольном 

образовательном учреждении [Текст] : учеб. пособие для вузов по 

спец."Дошк. педагогика и психология" и "Педагогика и методика дошк. 

образования" / О.А. Сафонова. - Москва : Академия, 2011. - 222,[1] с. - 

(Высшее профессиональное образование) (Педагогические 

специальности). - Гриф. - ISBN 978-5-7695-6934-0 : 414.70. (Библиотека 

УлГПУ - 5) 

 

Ссылки на Интернет-ресурсы 

http://znanium.com/catalog.php#none
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1. Минобрнауки.рф – официальный сайт Министерства образования и науки 

РФ 

2. http://mo73.ru/ - официальный сайт министерства образования и науки 

Ульяновской области 

3. www.consultant.ru – справочно-правовая система Консультант плюс. 

4. www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской 

Федерации. 

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№

 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

 Методология и 

методы 

педагогических 

исследований 

http://gtmarket.ru/concep

ts/6872  

 

Гуманитарные 

технологии 

информационно-

аналитический 

портал 

Свободный  

доступ 

  www.methodolog.ru/pre

sent/met_n_i.ppt  

 

 

методология 

научного 

исследования 

информационный 

портал 

Свободный  

доступ 

  http://rao.edu.ru -  

 

Российская 

Академия 

образования. 

Свободный  

доступ 

  http://www.eup.ru Научно-

образовательный 

портал 

Свободный  

доступ 

  http://ripc.redline.ru -  

 

Академия 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования. 

Свободный  

доступ 

  http://www.methodolog.r

u/ 

 

Методология 

информационный 

портал 

Свободный  

доступ 

  www.anovikov.ru/books/

mni.pdf  

 

"Методология 

научного 

исследования". - 

Сайт академика 

Новикова 

Свободный  

доступ 

  http://www.informika.ru Образовательный Свободный  

http://mo73.ru/
http://gtmarket.ru/concepts/6872
http://gtmarket.ru/concepts/6872
http://www.methodolog.ru/present/met_n_i.ppt
http://www.methodolog.ru/present/met_n_i.ppt
http://rao.edu.ru/
http://www.eup.ru/
http://ripc.redline.ru/
http://www.methodolog.ru/
http://www.methodolog.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwi2q5Ghy6vRAhVD2SwKHawsDkcQFgg5MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.anovikov.ru%2Fbooks%2Fmni.pdf&usg=AFQjCNETZSz4r--RdRfGOoXhyrrmWt0JOA&sig2=Td8wzFG0cQK97JB1FT1reg&bvm=bv.142059868,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwi2q5Ghy6vRAhVD2SwKHawsDkcQFgg5MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.anovikov.ru%2Fbooks%2Fmni.pdf&usg=AFQjCNETZSz4r--RdRfGOoXhyrrmWt0JOA&sig2=Td8wzFG0cQK97JB1FT1reg&bvm=bv.142059868,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwi2q5Ghy6vRAhVD2SwKHawsDkcQFgg5MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.anovikov.ru%2Fbooks%2Fmni.pdf&usg=AFQjCNETZSz4r--RdRfGOoXhyrrmWt0JOA&sig2=Td8wzFG0cQK97JB1FT1reg&bvm=bv.142059868,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwi2q5Ghy6vRAhVD2SwKHawsDkcQFgg5MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.anovikov.ru%2Fbooks%2Fmni.pdf&usg=AFQjCNETZSz4r--RdRfGOoXhyrrmWt0JOA&sig2=Td8wzFG0cQK97JB1FT1reg&bvm=bv.142059868,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwi2q5Ghy6vRAhVD2SwKHawsDkcQFgg5MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.anovikov.ru%2Fbooks%2Fmni.pdf&usg=AFQjCNETZSz4r--RdRfGOoXhyrrmWt0JOA&sig2=Td8wzFG0cQK97JB1FT1reg&bvm=bv.142059868,d.bGg
http://www.informika.ru/
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портал доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС),  

с которыми сотрудничает «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 
 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017  по 

21.11.2018  

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 

с 09.03.2017 по 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

с 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100%  

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
 

Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 
Организация образовательного процесса по дисциплине 

предусматривает проведение лекционных и практических занятий, с 

использованием комплекса педагогических методов: наглядных, словесных, 

практических. Для подготовки к лекционному занятию педагог должен 

изучить Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, Закон № 273 - ФЗ «Об  образовании в РФ» (Статья 

3), Концепцию духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, различные УМК для ДОО. 

Для успешной реализации содержания дисциплины педагог должен 

изучить следующие проблемные вопросы: оказание помощи молодым 

специалистам при адаптации в педагогическом коллективе; повышение 

уровня методической подготовленности педагогов; стили педагогической 

деятельности; проведение обмена опытом успешной педагогической 

деятельности; оказание помощи в самообразовательной работе молодых 

специалистов; педагогическое творчество; создание условий для 

саморазвития и самореализации; региональный опыт использования 

разнообразных форм методической работы. 

Проведение практических занятий требует от педагога владения 

разнообразными активными и интерактивными технологиями и приёмами 

организации работы студентов.  
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Система контроля усвоения студентами учебного материала включает 

опросы обучаемых на практических занятиях, выполнение целого ряда 

практических заданий, выполнение тестовых заданий, написание рефератов. 

Итоговой формой контроля является экзамен, который имеет целью проверку 

теоретических знаний по методологии. 

 

Методические указания для магистрантов по освоению 

дисциплины 
Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекции, 

активной работы на практических занятиях, выполнения всех учебных 

заданий, ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной 

литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы 

студентов, требующая навыков и умения кратко, схематично, 

последовательно и логично фиксировать основные положения, выводы, 

обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет время 

(5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. 

Лекция имеет обзорный характер и нацелена на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать 

формированию навыков работы с научной литературой.  

Семинарские занятия– важнейшая форма самостоятельной работы 

магистрантов над научной, учебной и периодической литературой. Именно 

на этих занятиях каждый магистрант имеет возможность проверить глубину 

усвоения учебного материала. На практических занятиях у магистрантов 

вырабатываются умения рассуждать, анализировать самостоятельно 

изученную литературу.  

Основным методом обучения является самостоятельная работа 

магистрантов с учебно-методическими  материалами, научной литературой. 

Подготовка к семинарским и практическим занятиям включает в себя как  

изучение теоретического материала, так и выполнение практических 

заданий. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, 

информационными и коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы 

мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский 

библиотечный фонд, кафедральная библиотека, современные 
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информационные и коммуникационные технологии (Интернет), при 

необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, 

компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные  программы 

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

лицензия, пролонгировано. 

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

0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

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

License: 47357816, Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

4. Офисный пакет программ Microsoft Office Pro Plus2010 OLP NL 

Academic, OpenLicense: 62135981, договор № №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая лицензия.  

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

договор №0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

6. Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2013 OLP NL 

Academic,  Open License: 62135981, Гражданско-правовой договор 

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

лицензия. 

7. Учебное программное обеспечение Smart, Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

8. Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

9. Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

10. Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным 

фондом, оснащенным необходимым учебным оборудованием. Аудиторный 

фонд факультета педагогики и психологии, реализующего образовательный 

процесс, позволяет осуществлять обучение в две смены. В составе 

используемых помещений имеются 3 лекционные аудитории, одна из них с 

интерактивной доской, 12 аудиторий для практических и семинарских 
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занятий, 1 специализированная лаборатория, 1 компьютерный класс,  

конференцзал, НДОУ «У-Знайки». 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы  

лекционные аудитории; специализированные лекционные аудитории 

(оснащенные аудиовизуальными и мультимедийными средствами). Для 

проведения практических занятий, а также промежуточного и итогового 

тестирования используются малые аудитории, специализированные малые 

аудитории (кабинет музейного проектирования, технически оснащенные 

аудитории), компьютерные классы. 

 

Для проведения аудиторных занятий 

 
Наименование специализированных 

аудиторий и лабораторий 

Перечень оборудования 

Ауд. № 302  

Лекционная аудитория 

1. Мультимедийный класс в составе: 

интерактивная система SMART Board 

SB685. 

2.Ноутбук HP Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 шт. 

3. Стол ученический с кромкой ПВХ – 31 

шт. 

4. Стул ученический – 62 шт. 

5. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт.  

6. Доска 1000*3000 зеленая   – 1 шт. 

Ауд. № 309  

Компьютерный класс 

1. Стол ученический – 12 шт. 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт.   

3. Стул ученический – 41 шт.  

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

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт.  

6. Доска 1000*3000 зеленая   – 1 шт. 

7. Экран – 1 шт.  

Ауд. № 306 

Аудитория для практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 15 шт. 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт.  

3. Стул ученический – 31 шт.  

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 шт.  

5. Доска 1000*3000 зеленая   – 1 шт.  

6. Экран – 1 шт.  

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

шт.  

8. Проектор Epson EB S18 – 1 шт.  

Аудитория № 402 

Аудитория для лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 шт.,  

Аудитория № 403 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 12 шт., стул ученический 

(ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со стеклом 

(ВА0000003694) 

Аудитория № 404 Стол ученический двухместный (9121488)– 
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Аудитория для семинарских и 

практических занятий. 

12 шт, 

 стул ученический (ВА0000003694) – 23 шт. 

Аудитория № 407 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный (ВА 

113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  (ВА0000001135)– 39 шт, 

стол компьютерный 

Аудитория № 408 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный( 9121488)–

16 шт.,  

стул ученический(ВА0000000602) – 31 шт 

Аудитория № 409 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный( 9121488)–

13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

Аудитория № 410 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

Аудитория № 411 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный (16417045)  

(–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

Аудитория № 412 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–14 шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) – 27 шт 
 


