
1  

Министерство  образования  Красноярского края 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Игарский многопрофильный техникум» 
  

 

 

 

Рассмотрено на заседании                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

Методического совета                                                           Директор КГБПОУ «Игарский  

                                                                                                  многопрофильный техникум» 

Протокол № ___от ______________                                     Андреева М.А. _________________ 

Председатель Методического совета                                                                       

Шубина А.Н. __________________                                      «____» ___________________2020 г. 

 

 

 

 
 

ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

г. Игарка, 2020 г



2  

Программа профессионального модуля  ПМ.05 «Методическое обеспечение 

образовательного процесса» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее СПО) для 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование  

 

 

 

Организация-разработчик: краевое государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Игарский многопрофильный техникум» 

 

 

Разработчики:  

Шубина А.Н. –методист КГБПОУ «Игарский многопрофильный техникум» 

Андреева М.А – преподаватель КГБПОУ «Игарский многопрофильный техникум» 

Семенова А.М – преподаватель КГБПОУ «Игарский многопрофильный техникум» 

Сороковикова И.В - преподаватель КГБПОУ «Игарский многопрофильный техникум» 

 

 



3  

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

стр. 

 

4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 6 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

8 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОАНЛЬ- 

НОГО МОДУЛЯ 

14 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРО- 

ГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

20 



4  

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Методическое обеспечение образовательного процесса 
 

 Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее примерная программа) – 

является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 До- 

школьное образование в части освоения основного вида профессио- 

нальной деятельности (ВПД): методическое обеспечение образовательного 

процесса и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы  на основе примерных 

с учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образо- 

вательные технологии в области дошкольного образования на основе изуче- 

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности дру- 

гих педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефера- 

тов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования. 

Программа профессионального модуля может быть использована в до- 

полнительном профессиональном образовании, повышении квалификации и 

переподготовки в рамках специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образо- 

вание. 

 

 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся при 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих про- 

грамм, учебно-тематических планов) на основе примерных и вариативных; 

- участия в создании предметно-развивающей среды; 
- изучения и анализа педагогической и методической литературы про- 

блемам дошкольного образования; 

- оформления педагогических достижений; 
- презентации педагогических разработок в виде отчетов рефератов, вы- 

ступлений; 

- участия в исследовательской и проектной деятельности; 

уметь: 

- анализировать примерные вариативные программы образования 
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- определять цели и задачи, содержание, формы, методы и средства при 

планировании дошкольного образования воспитанников; 

- осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы, от- 

дельных воспитанников; 

- определять педагогические проблемы методического характера и нахо- 

дить способы их решения; 

- сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного образова- 

ния, выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с учетом 

вида образовательного учреждения и особенностей возраста воспитанников; 

- адаптировать и применять имеющиеся методические разработки; 
- создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую 

возрасту, целям и задачам дошкольного образования; 

- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

- с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследо- 

вательскую и проектную деятельность в области дошкольного образования; 

- использовать методы и методики педагогического исследования и про- 

ектирования, подобранные совместно с руководителем; 

- оформлять результаты  исследовательской и проектной работы; 

- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 
- различать базовые понятия менеджмента 

- выделять эффективные каналы коммуникаций для получения положи- 

тельного результата обратной связи 

- определять цели, миссию и стратегию развития организации 

подбирать методику разрешения конфликтов, учитывая их направлен- 

ность; 

  вести диалог, используя речевой этикет и другие невербальные сред- 

ства. 

создать работу электронной почты, внутренней сети, сайта; 

применять знания менеджмента в деятельности учреждений образова- 

ния. 

высчитывать заработную плату работников образования. 
 

знать: 

- теоретические  основы  методической работы воспитателя детей до- 

школьного возраста; 

- концептуальные основы и содержание примерных и вариативных про- 

грамм дошкольного образования; 

- теоретические основы планирования педагогического процесса в до- 

школьном образовании; 

- методику планирования и разработки рабочей программы, требования к 

оформлению соответствующей документации; 

- особенности современных подходов и педагогических технологий до- 

школьного образования; 



6  

- педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию 

предметно-развивающей среды; 

- источники, способы обобщения, представления и распространения пе- 

дагогического опыта логику подготовки и требования к устному выступле- 

нию, отчету реферированию, конспектированию; 

- основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образо- 

вания. 

- что такое менеджмент и как соотносятся понятия «управление», «ме- 

неджмент», «руководство»; 

- базовые понятия «потребитель», «бизнесмен», «менеджер», «предпри- 

ниматель»; 

- цели и задачи менеджмента и основные причины возникновения ме- 

неджмента; 

- историю развития менеджмента как науки, научные школы менеджмен- 

та; 

- структуру организации как объект менеджмента, ее виды, жизненные 

циклы организации; 
- деятельность менеджера как субъекта менеджмента, типы и виды мене- 

джеров, качественную характеристику менеджера; 

- различать базовые понятия менеджмента; 

- основные функции менеджмента: планирование, организация (организо- 

вавание), мотивация, контроль 

- сущность и виды планирования, модели стратегического планирования, 

разработку бизнес-плана 

природу конфликтов в организации, их виды и методы разрешения; 

особенности делового общения, его закономерности; 

этикет делового общения. 

использования информационных технологий в управлении; 

- особенности менеджмента в учреждениях образования 
- понятие «образование» и его основные функции, роль в сфере человеческой 

жизнедеятельности; 

-законодательство РФ в области образования 

-понятие «система» и признаки «системы», органы управления образовани- 

ем 

-организационная структура управления образованием 

-источники финансирования образования 

-состав и особенности сметного финансирования 

-формы организации предпринимательской деятельности; 
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 Рекомендуемое количество часов на освоение программы професси- 

онального модуля: 

всего – 427 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 319 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 213 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 72 часов; 

учебной практики - 36 

производственной практики – 72 часа. 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 5. 1. Разрабатывать методические материалы на основе пример- 

ных с учетом особенностей возраста, группы и отдельных вос- 
питанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и об- 

разовательные технологии в области дошкольного образования 

на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа 
и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, ре- 

фератов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности 
В области дошкольного образования. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей буду- 
щей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять ме- 

тоды решения профессиональных задач, оценивать их эффек- 

тивность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необ- 

ходимой для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные техно- 

логии для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Методи- 

ческое обеспечение образовательного процесса, в том числе профессио- 

нальными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
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ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 Тематический план профессионального модуля 

 

 

 

 

Коды профес- 

сиональных 

компетенций 

 

 

 

 

 
Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

 

 

 

 

Всего часов 
(макс. учеб- 

ная нагрузка 
и практики) 

 Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 
Заочная форма обучения 

Самостоятельная работа 

обучающегося 
 

 

 

 

Учебная, 

часов 

Производ- 

ственная (по 

профилю 

специально- 

сти), 

часов 
(если преду- 

смотрена 

рассредо- 

точенная 

практика) 

 

 

Всего, 

часов 

В т.ч. 

лаборатор 

ные 

работы и 

практичес 

кие 

занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсо- 

вая ра- 

бота 

(про- 

ект), 

часов 

 

 

Всего, 

часов 

 

При за- 

очной 

форме 

обучения 

 
в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

ПК 5.1.- ПК5.5 Раздел 1. Проведение методи- 

ческой работы воспитателя 
детей дошкольного возраста 

156 104 40 - 52 - - 36 36 

 Раздел 2. Основы экономики 

и менеджмента образователь- 

ной организациис практику- 
мом по документоведению 

60 40 10 - 20 - - 

ПК 5.1.- ПК5.5 Производственная практика, 

часов (если предусмотрена 

итоговая (концентрированная) 

практика) 

-   - 

           

 Всего: 216 144 50  72   36 36 
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 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов профес- 

сионального модуля (ПМ), меж- 

дисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, са- 
мостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Проведение методиче- 

ской работы воспитателя детей 
дошкольного возраста 

 144 +36+36  

МДК 05.01. Теоретические и при- 

кладные аспекты методической 

работы воспитателя детей до- 
школьного возраста 

 96+48 =144 

Тема 1.1. Методическое обеспе- 

чение образовательного процесса 

Содержание 12 1 

1. Теоретические основы и функции методической работы в дошкольном обра- 
зовательном учреждении. Значение методической работы, ее цель и функции. 

Роль воспитателя в обеспечении эффективности методической работы. Основные 

теоретические положения, раскрывающие сущность методической работы в до- 

школьном образовательном учреждении. 

2. Прикладные аспекты методической работы воспитателя. Теория и практика 

планирования педагогического процесса в дошкольном образовании. Направле- 
ния, содержание, формы и методы методической работы. 

2 

3. Примерные и вариативные программы дошкольного образования. Концепту- 

альные основы и содержание примерных и вариативных программ. Методика 

планирования и разработки рабочей программы, требования к оформлению доку- 
ментации данного вида. 

3 

4. Особенности разработки и апробации методического обеспечения образова- 
тельного процесса. Виды учебно-методических материалов в ДОУ, их содержа- 
ние, методика разработки, требования к оформлению. 

2 

Практические занятия 12  

1. Анализ примерных и вариативных программ дошкольного образования. 

2. Анализ структуры учебно-тематических планов, конспектов занятий, форм органи- 

зации воспитательно-образовательного процесса для групп дошкольного образова- 

тельного учреждения. 

3. Методика разработки рабочей программы, требования к ее оформлению. 

4. Создание методических разработок в виде планов, конспектов. 
5. Методика написания отчетов по итогам методической работы. 
6. Презентация педагогических разработок, созданных студентами. 

Тема 1.2. Особенности создания Содержание 9 2 
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предметно-развивающей среды в 

дошкольном учреждении 

1. Предметно-развивающая среда дошкольного учреждения. Значение предметно- 

развивающей среды дошкольного образовательного учреждения для эффективного 
развития и воспитания детей дошкольного возраста, ее компоненты и их функции. 

  

2 Требования к созданию предметно-развивающей среды дошкольного учре- 
ждения. Педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию 
предметно-развивающей среды. 

3 

3 Роль воспитателя в создании предметно-развивающей среды для разных воз- 
растных групп дошкольного образовательного учреждения. задачи, техноло- 

гия проектирования и создания предметно-развивающей среды с учетом возраста 
детей. 

3 

Практические занятия 4  

1. Анализ соответствия предметно-развивающей среды дошкольного учреждения 

требованиям к ее созданию. 

2. Разработка модели (эскиза) предметно-развивающей среды дошкольного учре- 

ждения, соответствующего современным требованиям. 

Тема 1.3. Методы систематизации 

и оценки педагогического опыта и 

образовательных технологий в 

области дошкольного образования 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 12 2 

1. Особенности современных подходов и педагогических технологий дошколь- 

ного образования. Обзор педагогических технологий дошкольного образования, 

их сущность и специфика. 

2. Педагогический опыт как показатель качества работы воспитателя. Источни- 

ки, способы анализа, оценки, обобщения, представления и распространения педа- 
гогического опыта в дошкольном учреждении. 

3 

3 Методы систематизации и оценки педагогического опыта и образовательных 

технологий в области дошкольного образования. Классификация методов и их 
особенности. Содержание и логика подготовки отчета дошкольного образователь- 

ного учреждения по итогам обобщения педагогического опвта и образовательных 
технологий дошкольного образования. 

2 

Практические занятия 6  

1. Изучение педагогической и методической литературы: выявление и оценка педа- 

гогического опыта воспитателя дошкольного учреждения. 

2. Анализ критериев и показателей оценки эффективности применяемых образова- 

тельных технологий в системе дошкольного образования с учетом вида образова- 

тельного учреждения и возрастных особенностей воспитанников. 

3. Разработка варианта проекта портфолио как формы представления педагогическо- 

го опыта воспитателя. 

Тема 1.4. Исследовательская дея- 

тельность воспитателя дошколь- 

ного образовательного учрежде- 

ния. 

Содержание 12 1 

1. Основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования. 

Нормативные      и     рекомендательные    акты,     регламентирующие опытно- 
экспериментальную работу в сфере образования. Содержание опытно- 

экспериментальной работы, требования к ней. 

2. Исследовательская и опытно-экспериментальная работа как вид продуктив- 2 
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  ной деятельности современного воспитателя. Цели, задачи, принципы организа- 

ции. Актуальные направления исследовательской работы в условиях дошкольного 
образовательного учреждения. 

  

3. Специфика определения темы, научного аппарата и гипотезы исследователь- 
ской опытно-экспериментальной работы воспитателя. Актуальность, компонен- 
ты научного аппарата. Виды гипотез и специфика их постановки. 

3 

4. Методы и методики педагогического исследования. Анализ теоретических и эм- 
пирических методов и методик в рамках опытно-экспериментальной работы воспи- 

тателя. 

2 

5. Технология поиска информации по проблеме исследования. Виды источников 
опытно-экспериментальной деятельности и требования к их обору и применению. 

2 

6. Особенности оформления результатов опытно-экспериментальной работы вос- 

питателя. Виды работ (отчет по итогам опытно-экспериментальной работы, рефе- 

рат, доклад, статья, и др.). Требования к содержанию, оформлению текста и устному 
представлению результатов исследования. 

3 

Практические занятия 8  

1. Ранжирование актуальных направлений исследовательской работы в условиях 
дошкольного образовательного учреждения, полученных на основе одноименного 

анкетирования воспитателей ДОУ. 

2. Анализ одной из предложенных на выбор курсовых студенческих работ на пред- 

мет соответствия требованиям к отбору содержания, оформлению. 

3. Составление примерного списка источников к курсовой работе посредством ана- 

лиза литературы библиотеки образовательного учреждения, статей журналов «Пе- 

дагогика», «Дошкольное образование», ресурсов Интернет. 

4. Разработка и подготовка презентации собственной курсовой работы по алгорит- 

му: тема, актуальность, научный аппарат, методы исследования. 

Тема 1.5 Проектная деятельность 

воспитателя дошкольного образо- 

вательного учреждения: цели, со- 

держание, структура проектов. 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 12 1 

1. Теоретические основы проектной деятельности в дошкольном образовательном 
учреждении. Место проекта в педагогическом процессе дошкольного образователь- 
ного учреждения. Теоретические основания организации проектной деятельности. 

2. Проектная деятельность воспитателя дошкольного образовательного учрежде- 
ния. Классификация проектов и их структура, отбора содержания, критерии и пока- 
затели оценки. 

2 

3. Технология проектной деятельности и стадии проектирования. Бзор современ- 

ных технологий проектирования в дошкольном образовательном учреждении. Ста- 

дии проектирования и их содержание: концептуальная; моделирования плана реали- 

зации проекта, контроля и коррекции реализации проекта. Логика подготовки и 
требования к представлению проектов. 

3 

Практические занятия 9  
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 1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Анализ классификации проектов, используемых в системе дошкольного 

образования. 

Разработка алгоритма создания проектов для воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения. 

Подготовка картотеки статей журналов «Дошкольное образование» 

(2007-2010 г.г.) по направлению «Проектная деятельность воспитателя 

дошкольного образовательного учреждения». 

Коллективная разработка проекта для одной из групп дошкольного образовательного 

учреждения (группа и тема на выбор). Варианты тем проектов: 

«В детский сад хожу без слез» (решение проблем ранней адаптации и социализации 

детей 2-3 лет); «Уголок природы в детском саду» (решение проблем формирования 

экологического сознания дошкольников); «Ребенок и безопасный мир» (обучение 

навыкам безопасного поведения в быту); «СемьЯ» (организация просветительской 

работы с родителями дошкольников) и др. 

  

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. (при наличии, указываются задания) 
1. Разработка проекта рабочей программы для конкретной группы дошкольного учреждения с учетом требований к ее созда- 

нию и оформлению (на выбор студента). 

2. Анализ одной из статей журнала «Дошкольное воспитание», раскрывающей педагогический опыт воспитателя, его опи- 

сание и представление (вид представления информации на выбор: реферат, аннотация на разработанные воспитателем ме- 

тодические разработки, презентация и др.). 

3. Анализ ресурсов Интернет с составлением каталога (на выбор): 

- ресурсов в виде отчетов воспитателей ДОУ по итогам методической работы; 
- сайтов, раскрывающих педагогический опыт воспитателей ДОУ; 

- электронных публикаций, отражающих применяемые в системе ДОУ образовательные технологии. 

4. Создание варианта портфолио студента как формы представления учебно-профессиональных достижений. 

5. Анализ публикаций журнала «Дошкольное воспитание» (2010-2011г.г.) с выделением представленных в них путей само- 

совершенствования педагогического опыта воспитателей. 

6. Анализ статей журнала «Дошкольное образование» (2010 – 2013 г.г.) с созданием картотеки публикаций, отражающих ито- 

ги опытно-экспериментальной работы работников дошкольных учреждений, 

7. Интервьюирование воспитателей базового для педагогической практики дошкольного учреждения по теме «Актуальные 

направления исследовательской работы в условиях дошкольного образовательного учреждения». 

8. Определение темы курсового исследования, разработка научного аппарата работы. 
9. Создание варианта введения для курсовой работы по избранной теме, включающий все обязательные компоненты его со- 

держания. 

10. Составление варианта устного выступления по итогам представления курсовой работы, проекта (на выбор). 

11. Разработка вариант проекта для дошкольного образовательного учреждения (темы на выбор). 

12. Создание презентации «Современные образовательные технологии в дошкольном образовании». 

48 (в т.ч. 8 ч. 
по курсовой работе 

(проекту) 
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы (на выбор студента) 

Разработка схемы «Формы и методы методической работы дошкольного образовательного учреждения» 

Подготовка таблицы «Виды учебно-методических разработок воспитателя и их особенности» 

Описание вариантов педагогических технологий . применяемых в дошкольном образовании. 

Разработка схемы «Общие принципы организации исследовательской и проектной работы в дошкольном образовательном 

учреждении». 

Составление краткого конспекта «Методика педагогического исследования» с опорой на учебное пособие Образцов П.И. Ме- 

тодология и методы психолого-педагогического исследования: Курс лекций.- Орел – 2002. - 292 с. 

Подготовка сравнительной таблицы «Классификация методов исследования и их особенности» (по предложенному списку ли- 

тературы на выбор). 

  

Учебная практика 

Виды работ: 

- создание варианта педагогической копилки к производственной практике по разделу «Методическое обеспечение образова- 

тельной деятельности» и подготовить ее презентацию 
- создание варианта педагогической копилки к производственной практике по разделу «Исследовательская и проектная дея- 

тельность воспитателя дошкольного образовательного учреждения» и подготовка презентации ее содержания 

36 

Производственная практика 

Виды работ: 

- анализ учебно-методических материалов, разработанных воспитателями базового для производственной практики дошколь- 

ного учреждения на предмет соответствия нормативным требованиям (рабочие программы, учебно-тематические планы, отчеты 

и др.); 

- анализ-описание предметно-развивающей среды группы, в которой проходит производственная практика студента с оценкой 

соответствия современным требованиям; 

- подготовка рекомендаций к обновлению предметно-развивающей среды группы, в которой студент проходит производствен- 

ную практику; 

- анкетирование педагогов базового дошкольного образовательного учреждения на тему «Готовность воспитателей к работе в 

режиме развивающих технологий, современных форм и методов организации педагогического процесса» (по рекомендациям 

Виноградовой Н.А., Панковой Е.П.); 

- представление на учебно-практической конференции по итогам производственной практики педагогический опыт воспитате- 

лей группы, групповой или индивидуальный опыт обновления предметно-развивающей среды (вид представления информации 

на выбор: презентация, буклет, газета, статья, выставка методических разработок, видеоотчет, фотогалерея и др.). 

- анализ направлений опытно-экспериментальной работы базового для производственной практики дошкольного образователь- 

ного учреждения с подготовкой информационной карты его содержания для презентации на учебно-практической конферен- 

ции; 

- подготовка презентации к учебно-практической конференции по итогам практики проекта обновления предметно- 

развивающей среды группы базового для производственной практики дошкольного учреждения. 

36 

Раздел 2.    

МДК 05.02 Основы менеджмента и 

экономики в дошкольном образо- 

вательном учреждении с практи- 
кумом по документоведению 

 60 



17  

    

   

Тема 1 

Понятие, сущность, цели и задачи 

менеджмента 

Организация - базовое понятие 

менеджмента 

Содержание 4 

 1. История развития научной школы менеджмента. Цели и задачи управления орга- 

низациями. Базовые понятия менеджмента. Роль менеджмента в образовательной 

организации 

2. Организация – объект менеджмента. Менеджер – субъект менеджмента Среда 

организации: внешняя и внутренняя, виды организации. 

2 

 
 

2 

Тема 2. Сущность деятельности 

менеджеров. Цикл менеджмента 

Основные функции менеджмента 

Содержание 10 

 Специфические особенности управленческого труда менеджера в образовательной 

организации 

Самоменеджмент, содержание труда, оценка труда руководителя, виды персональ- 

ных оценок, создание условий труда для руководителя. Особенности труда руково- 

дителя образовательного учреждения. 

4 

 Цикл менеджмента. Планирование как функция менеджмента. Понятие организаци- 

онной структуры. Мотивация: сущность и значение в управлении. Сущность и необ- 

ходимость контроля в организации Использование информационных технологий в 
менеджменте. 

6 

Тема 3. Общая характеристика 

процесса принятия управленческих 

решений. 

Риск и неопределенность в 

современных управленческих 

решениях. 

Моделирование ситуаций и 

разработка решений. 

Содержание 6 

 Решение как выбор альтернатив. Разновидности управленческих решений. Интуиция 

в принятии решений. Факторы принятия решений. Методика принятия решений. 

Эффективность решения. Принципы принятия решения Основные методы подготов- 

ки и оптимизации управленческих решений. Особенности методов коллективного 
решения проблем. Метод Дельфи. 

4 

 Практические занятия 

Решение управленческих ситуаций, раскрывающих особенности применения метода 

номинальной групповой техники, метода Дельфи и метода мозговой атаки. Анализ 

последствий, которые могут возникнуть при делегировании и централизации приня- 

тия решения. последствия 

2 

Тема 4 Основы организации эко- 

номической деятельности образо- 

вательных учреждений 

Содержание 2 

 Понятие об экономике в системе образования.. 

Экономические роли и функции образования. 

2 

   

Тема5. Организация труда и зара- Содержание 4 
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ботной платы в образовательном 

учреждении 

 Современные подходы к оплате труда работников в образовании 2  

 . Практические занятия 
Расчет заработной платы в образовательном учреждении 

2 

Тема6. Предпринимательство в 

образовании, сущность и формы 

организации предпринимательской 

деятельности 

Содержание 4 

 Предпринимательская деятельность. Понятие, сущность. Особенности предпринима- 

тельской деятельности.. Содержание и основные формы и виды предприниматель- 
ской деятельности 

2 

 Конкуренция предпринимателей и коммерческая тайна Капитал и слагаемые пред- 

принимательского успеха. Предпринимательский риск 

2 

Тема7.. Документационное обес- 

печение образовательного процес- 

са 

Содержание 10 

 Основные понятия и классификация документов 4 

 Практические занятия  

 Основные требования к оформлению документов Организационные документы. 
Правила внутреннего трудового распорядка. Должностная инструкция и т.д. 

2 

 Справочно-информационные документы. Служебное письмо. Докладная, объясни- 
тельные записки. Протокол, акт, справка. 

2 

 Документы по личному составу. Оформление трудовых отношений. Оформление 
документов при приеме на работу, увольнении с работы. 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 

Составить конспект по образовательному праву, используя контент-анализа законодательства РФ 

Разработать схему «Система образования в Российской федерации» 

Провести письменный анализ «Достоинства и недостатки оплаты труда педагога» 

Выписать высказывания или крылатые выражения, фразы об управлении древних, зарубежных и российских ученых 

Сделать презентацию о биографических данных родоначальников научных школ менеджмента (по выбору студентов, количе- 

ства 1-2) 

Составить презентацию с сообщением на тему «Особенности национального менеджмента в части стратегического планирова- 

ния в Японии, США, России» 

Разработка модели виртуальной образовательной организации, определение еѐ классификации, наполнение внешней и внутрен- 

ней среды. 

Разработать модель должностной инструкции педагога с разной квалификационной категорией. 
Составить автобиографию, резюме, для приема на работу в дошкольную образовательную организацию. 

Сформировать модель личного дела работника образовательной организации 

20  

Всего 360  



19  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие 

учебного кабинета: теоретических и методических основ дошкольного обра- 

зования; лаборатории информатики и информационно-коммуникационных 

технологий; зала: библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет; 

- методического кабинета педагогического колледжа; методических 

кабинетов при базовых дошкольных образовательных учреждениях в рамках 

прохождения производственной практики студентов. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- программное и учебно-методическое обеспечение МДК 
«Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

воспитателя детей дошкольного возраста»; 

- программное и учебно-методическое обеспечение МДК «Основы 

менеджмента и экономики в дошкольном образовательном учреждении 

с практикумом по документоведению» ; 

-  нормативные документы и варианты локальных актов, 

регламентирующие особенности деятельности образовательной 

организации,создания для системы дошкольного образования 

методического обеспечения, предметно-развивающей среды, 

организации исследовательской и проектной деятельности; 

- варианты примерных и вариативных программ для дошкольного 

образования; 

- образцы и варианты методических разработок для дошкольного 

образования (конспекты, сценарии, отчеты, рефераты, тексты 

выступлений портфолио воспитателей и др.); 

- образцы и варианты локальных актов дошкольной образовательной 

организации (устав, правила внутреннего трудового распорядка, 

должностные инструкции работников) 

- методические рекомендации для студентов и практических работников 

дошкольных образовательных учреждений по созданию методического 

обеспечения, обобщения педагогического опыта, систематизации 

образовательных технологий, организации исследовательской и 

проектной деятельности; 

- инструктивные карты к созданию организационных документов, 

методического обеспечения, проектированию предметно-развивающей 

среды дошкольного учреждения, разработки курсовых работ 

(проектов). 

Технические средства обучения: 
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- компьютеризированное рабочее место преподавателя и студентов с 

выходом в Интернет; 

- интерактивная доска; 
- мультимедийный проектор. 

 

Оборудование лаборатории информатики и информационно- 

коммуникационных технологий и рабочих мест лаборатории: 

- компьютеры для преподавателя и обучающихся; 

- интерактивная доска; 

- мультимедийный проектор; 

- сканер; 
- принтер; 

- программное обеспечение (веб-браузер; текстовый редактор, про- 

граммы обработки изображений и аудиофайлов, программы для создания 

электронных таблиц, оболочки для создания электронных местодических ма- 

териалов, варианты электронных обучающих ресурсов, электронные энцик- 

лопедии, мультимедийные программы и др.). 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производ- 

ственную практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено в ба- 

зовых дошкольных образовательных учреждениях, закрепленных соответ- 

ствующим приказом по педагогическому колледжу и договорами с ДОУ. 

 
 

 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол- 

нительной литературы 

 

Основные источники: 
1. Белая К. Ю. Методическая работа в ДОУ: анализ, планирование, фор- 

мы и методы [Текст]. -М.: ТЦ Сфера, 2005. 

2. Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого- 

педагогического исследования [Текст]: Учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / В.И. Загвязинский, Р. Атаханов . – 6-е 

изд.,стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

3. Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения [Текст]: 

пособие для руководителей и практических работников ДОУ/ авт.- 

сост. Л.С.Киселева [и др.]. -М.: АРКТИ, 2003. 

4. Беляков С. А. Лекции по экономике образования: Лекции по экономике 

образования. – М.: ГУ – ВШЭ, 2002. (Серия: Библиотека развития об- 

разования) 

5. Гордиенко Ю.Ф., Обухов Д.В., Зайналабидов М.С. Менеджмент – 

учебное пособие для студентов СПО – Ростов-нД Феникс ОАО «Мос- 

ковские учебники» 2006 г 

6. Сетков В.И. Основы общего менеджмента - краткий курс учебника для 

студентов СПО, Москва ИНФРА – М, 2003 
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7. Казначевская Г.Б. Менеджмент- учебник СПО Ростов-н/Д: Феникс, 

2009 -- 347. 

8. Веснин В.Р. Основы менеджмента - М.: Поспект, 2009г. 
 

Интернет-ресурсы: 
1. Вариант программы опытно-экспериментальной работы МДОУ «Дет- 

ский сад №114 ОАО "РЖД" на тему "Педагогическая модель художе- 

ственно-эстетического образования в детском саду" [Электронный ре- 

сурс] . - Режим доступа- 

http://detsad114.ucoz.ru/load/nauchno_metodicheskaja_rabota/programma_o 

pytno_ehksperimentalnoj_raboty/4-1-0-21 

2. Дошкольное образование. Институт стратегических исследований в об- 

разовании Российской академии образования. Концептуальные основы 

определения требований к условиям реализации основной общеобразо- 

вательной программы дошкольного образования [Электронный ресурс] 

. - Режим доступа- http://do.isiorao.ru/news/Tesis%202.php 

3. Всѐ для детского сада. Методические разработки для работников до- 

школьного воспитания. Конспекты занятий с детьми [Электронный ре- 

сурс] . - Режим доступа- http: www.moi-detsad.ru› 
4. Методическая работа в детском саду. Аттестация педагогических ра- 

ботников в детском саду [Электронный ресурс] . - Режим доступа- - 

http: doshvozrast.ru/metodich/metodich.htm 

5. Методическая работа в детском саду по организации предметно- 

развивающей среды [Электронный ресурс] . - Режим доступа- http: fes- 

tival.1september.ru/articles/524096/ 

6. Организация методического сопровождения при формировании имиджа 

воспитателя детского сада [Электронный ресурс] . - Режим доступа- 

http:www.proshkolu.ru› 
7. Программа воспитания в детском саду [Электронный ресурс] . - Режим 

доступа- http://www.detskiysad.ru/ped/doshkol06.html 

8. Проекты, направленные на изменение действующих нормативных пра- 

вовых актов в сфере дошкольного образования. Инновационная образо- 

вательная сеть «Эврика» [Электронный ресурс] . - Режим доступа- 

http://www.eurekanet.ru/ewww/info_print/13064.html 

9. Проектный метод в деятельности в ДОУ [Электронный ресурс] . - 
Режим доступа- http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac04.htm 

10. Сайт для воспитателей и методических работников детского сада: про- 

граммы, конспекты занятий, комплексы оздоровительных мероприятий, 

сценарии, игры и занятия [Электронный ресурс] Разделы сайта: Мето- 

дическая работа. - Режим доступа- http:www.detsad14.ru/links.html 

11. Сайт, раскрывающий педагогический и методический опыт МБДОУ 

"Детский сад № 251 комбинированного вида" г.Москва [Электронный 

ресурс] . - Режим доступа- http: ds-251.nios.ru/p9aa1.html 

 

Дополнительные источники: 

http://detsad114.ucoz.ru/load/nauchno_metodicheskaja_rabota/programma_opytno_ehksperimentalnoj_raboty/4-1-0-21
http://detsad114.ucoz.ru/load/nauchno_metodicheskaja_rabota/programma_opytno_ehksperimentalnoj_raboty/4-1-0-21
http://do.isiorao.ru/news/Tesis%202.php
http://www.moi-detsad.ru/metod.htm
http://www.moi-detsad.ru/
http://festival.1september.ru/articles/524096/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.detskiysad.ru/ped/doshkol06.html
http://www.eurekanet.ru/ewww/info_print/13064.html
http://www.eurekanet.ru/ewww/info_print/13064.html
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac04.htm
http://www.detsad14.ru/links.html
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1. Белая К..Ю. Педагогический совет в дощкольном образовательном 

учреждении: подготовка и проведение [Текст]: методичѐское пособие.- 

М.: ТЦ Сфера, 2004. 

2. Ильенко Л. П. Теория и практика управления методической работой в 

общеобразовательных учреждениях [Текст]: пособие для руководите- 

лей общѐобразовательных учреждений и органов управления образова- 

нием.- М.: АРКТИ, 2003. 

3. Кашлев С. С. Современные технологии педагогического процесса 

[Текст]: пособие для педагогов. -Минск: Высшая школа, 2002. 

4. Евдокимова Е. Проект как мотивация к познанию [Текст]/ Е. Евдоки- 

мова // Дошкольное воспитание. - 2003. - № 3. – с.20-24. 

5. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования [Текст]: Учеб.пособие для студ. пед. вузов и системы 

повыш. квалиф. пед. кадров; Под ред. Е.С. Полат. - М.: Изд.центр 

«Академия», 2002. 
6. Образовательные проекты в детском саду [Текст]: пособие для воспи- 

тателей / Н.А.Виноградова, Е.П.Панкова. – М.: Айрос-пресс. 2008. 

7. Организация экспериментальной деятельности дошкольников [Текст]: 

методические рекомендации / под общей ред. Л. Н. Прохоровой.- М.: 

АРКТИ, 2003. 

8. Программно-целевое управление развитием образования [Текст]: опыт; 

проблемы, перспективы: пособие для руководителей образовательных 

учреждений и территориальных образовательных систем/ под ред. А. 

М. Моисеѐва. -М.: Педагогическое общество России [Текст]: Москов- 

ское отделение, 2001. . 

9. Савенков А. И. Маленький исследователь. Как научить ребенка приоб- 

ретать знания [Текст]: методическое пособие. Ярославль: Академия 

развития, 2002. 

10. Третьяков П. И., Белая К. Ю. Дошкольное образовательное учрежде- 

ние [Текст]: управление по рѐзультатам.- М.: Новая школа, 2001. 

11.Витвар О.И. «Маркетинговое управление школой» // Справочник руко- 

водителя образовательного учреждения № 9, 2004. 

12.Вифлеемский А. Проблемы экономики образования России. // Народ- 

ное образование, №6, 2004. 

13..Вифлеемский А. Новая система оплаты труда. // Народное образова- 

ние, №1, 2009. 

14. Левицкий М.Л., Шевченко Т.Н. Бизнес-план финансово-экономической 

деятельности образовательного учреждения. // Справочник руководи- 

теля образовательного учреждения № 9, 2004. 

15. Меркулова Г. Заработная плата учителя. // Народное образование №1, 

2009. 

16. Мусарский М. Нормативная модель финансирования. // Народное обра- 

зование №1, 2009. 

17. рачева Е..Л. Менеджмент: учебное пособие для студентов СПО. - М, 

2002 
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18. Смирнов Э.А. Теория организаций: учебное пособие. - М., 2003 

19.Ходеев Ф.П. Менеджмент для студентов СПО – Ростов н/Д, 2002 

20.Семенов И.И. История менеджмента – М.:ЮНИТИ – ДАНА, 2008. 

21.Ладанов И.Д. Практический менеджмент – М.: Ника,2005. 

22. Литвак Б.Г. Управленческое решение – М.: ЭКМОС, 2006. 
23. Абчук В.А. Лекции по менеджменту: Решение. Предвидение. Риск. – 

Спб: Союз,2000. 

24. Карданская Н.Л. Основы принятия управленческих решений. – М.: Рус. 

Деловая лит.,2008. 
25. Руденский Е.В. Основы психотехнологии общения менеджера. – М.: 

ИНФРА – М, 2004. 

26. Поляков В.А. Технология карьеры – М.: «Дело Лтд» , 2005 

 

 Общие требования к организации образовательного процесса 
Содержание производственной практики студентов реализуется рассре- 

доточено, в соответствии с определенным программой модуля количеством 

часов (п.п.1.3., 3.1, 3.2.) на базе дошкольных образовательных учреждений, 

утверждаемых ежегодно в соответствие с Положением о производственной 

практике студентов педагогического колледжа. 

Освоению содержания профессионального модуля должны предше- 

ствовать дисциплины: ЕН.02. «Информатика и информационно- 

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности», ОП.01 

«Педагогика», ОП.05. «Теоретические основы дошкольного образования»; 

МДК 01.01 «Медико-биологические и социальные основы здоровья», 

МДК.03.01 Теоретические основы организации обучения в разных возраст- 

ных группах». 

 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация основной профессиональной образовательной программы 

по специальности среднего профессионального образования должна обеспе- 

чиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соот- 

ветствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятель- 

ности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку 

в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Результаты 

(освоенные профес- 

сиональные компе- 

тенции) 

 
Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оцен- 

ки 

Разрабатывать 

методические матери- 

алы на основе пример- 

ных с учетом особен- 

ностей возраста, груп- 

пы и отдельных воспи- 

танников. 

 разработка методических материалов 

в соответствии с требованиями соответ- 
ствующего ГОСТа, взятых за основу 

примерных программ обучения и воспи- 
тания детей дошкольного возраста; 

 
  соответствие разработанных мето- 

дических материалов примерным и ва- 

риативным образцам; 

 
  обоснованный выбор структуры и 

содержания методической разработки; 

 
  соответствие методической разра- 

ботки ее виду, направленности на реали- 

зацию с учетом особенностей воспитан- 

ников, возрастной группы, типа и вида 

дошкольного учреждения; 

 
 владение приемами адаптации мето- 

дических разработок и применения 
имеющихся для решения педагогиче- 

ских задач и ситуаций; 

 
- оформление педагогических разработок 

разных видов в соответствии с требова- 

ниями (программа, календарно- 

тематический план, конспект, сценарий, 

портфолио и др.); 

Собеседование, 

реферат, 

практические ра- 

боты; 

творческие зада- 

ния; 

отчет по учебной 

и производствен- 

ной практике 

. Создавать в группе 

предметно- 

развивающую среду. 

- разработка проекта и создание пред- 

метно- развивающей среды с учетом 

возрастных и индивидуальных особен- 
ностей детей дошкольного возраста, 

группы; 

 

   аргументированность выбора ком- 

понентов предметно-развивающей сре- 

ды и их содержания с учетом вида  

ДОУ, программы обучения и воспита- 

ния детей дошкольного возраста, воз- 

растной группы воспитанников; 

 
  соответствие создаваемой студентом 

Собеседование, 

практические ра- 

боты; 

творческие зада- 

ния; 

отчет по учебной 

и производствен- 

ной практике 
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 предметно-развивающей среды педаго- 

гическим, гигиеническим и специаль- 

ным требованиям к ее организации; 

 
  выполнение качественных и количе- 

ственных требований к разработке и со- 
зданию предметно-развивающей среды; 

 
– оценка и определение проблем, оши- 

бок создания предметно-развивающей 

среды ДОУ и разработка способов их ис- 

правления; 

 

ПК 5.3. Система- 

тизировать и оцени- 

вать педагогический 

опыт и образователь- 

ные технологии в об- 

ласти дошкольного об- 

разования на основе 

изучения профессио- 

нальной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других 

педагогов. 

- использование теоретических и эмпи- 

рических методов и приемов изучения и 

анализа педагогического опыта, деятель- 

ности педагогов, педагогической и ме- 

тодической литературы по проблемам 

дошкольного образования; 

 
- систематизация, оценка, анализ и са- 

моанализ педагогического опыта, обра- 

зовательных технологий на предмет их 

целесообразности и эффективности для 

решения конкретных педагогических за- 

дач или ситуаций; 

 
- представление результатов анализа пе- 

дагогического опыта воспитателей, реа- 

лизуемых ими образовательных техноло- 

гий средствами презентаций, публика- 

ций и др.; 

 
        аргументированность выбора спо- 

соба решения педагогических проблем 

методического характера; 

 
- выбор оптимальных образовательных 

технологии из числа предложенных с 

учетом вида образовательного учрежде- 

ния и особенностей возраста воспитан- 
ников; 

- полнота и соответствие анализа педаго- 

гического опыта и достижений требо- 

ваниям; 

Собеседование, 

коллоквиум, 

практические ра- 

боты; 

творческие зада- 

ния; 

отчет по учебной 

и производствен- 

ной практике 

ПК 5.4. Оформлять 

педагогические разра- 

ботки в виде отчетов, 

рефератов, выступле- 

ний. 

- соответствие педагогических разрабо- 

ток (отчета, реферата, выступления) 

установленным требованиями; 

 
- владение навыками презентации педа- 

гогических разработок; 

 
практические ра- 

боты; 

творческие зада- 

ния; 

отчет по учебной 

и производствен- 

ной практике 
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ПК 5.5. Участво- 

вать в исследователь- 

ской и проектной дея- 

тельности в области 

дошкольного образо- 

вания. 

соответствие результата исследо- 

вательской и проектной деятельности 

поставленным целям; 

 
- определение образовательных проблем 

и проектирование способов их решения в 

рамках исследовательской и проектной 

деятельности; 

 
- выбор и обоснование темы исследова- 

ния или проекта; 

-составление программы исследователь- 

ской и проектной работы в соответствии 

с требованиями; 

 
- владения методами и приемами иссле- 

довательской и проектной работы; 

 
- аргументированность постановки цели 

и задач исследования в соответствии с 

темой; 

 
- обоснованность выбора теоретических 

и эмпирических методов и приемов пе- 

дагогического исследования; 

 
- выбор эффективных способов обобще- 

ния и оформления результатов исследо- 

вательской и проектной работы в соот- 

ветствии с современными требованиями; 

 
- соответствие оформления результатов 

педагогического исследования и проек- 

тирования установленным нормам ГОСТ 

и требованиям. 

. 
отчет по учебной 

и производствен- 

ной практике 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие компе- 

тенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и ме- 

тоды контроля 

и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

- осознание социальной ро- 

ли педагога в современном 

обществе; 

- обоснование собственного 

Собеседование, 

тестирование, 

практические ра- 

боты; 
творческие зада- 
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интерес. выбора педагогической 

профессии; 

- проявление устойчивого 

интереса к профессиональ- 

ному педагогическому об- 

разованию через учебную 

деятельность, участие в 

учебно-практических кон- 

ференциях, конкурсах, по- 

ложительные результаты 

прохождения программы 
педагогической практики. 

ния; 
отчет по учебной 

и производствен- 

ной практике 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определить методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

- рациональность планиро- 

вания и организации соб- 

ственной деятельности с 

учетом требований; 
 

- выбор оптимальных мето- 

дов для решения професси- 

ональных задач; 

- оценивание эффективно- 

сти и качества отбора мето- 

дов для решения професси- 

ональных задач. 

Собеседование, 

тестирование, 

практические ра- 

боты; 

творческие зада- 

ния; 

отчет по учебной 

и производствен- 

ной практике 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

- определение и оценка 

рисков профессиональной 

деятельности и способов их 

эффективной регуляции; 
 

- целесообразность приня- 

тия решений в нестандарт- 

ной ситуации; 

- целесообразность приня- 

тия решений в нестандарт- 

ных ситуациях. 

Собеседование, 

тестирование, 

практические ра- 

боты; 

творческие зада- 

ния; 

отчет по учебной 

и производствен- 

ной практике 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального  и 

личностного развития. 

- владение приемами поис- 

ка информации, необходи- 

мой для постановки и ре- 

шения задач профессио- 

нальной деятельности; 

- осуществление анализа и 

оценки найденной инфор- 

мации с позиции професси- 

онального и личностного 

Собеседование, 

тестирование, 

практические ра- 

боты; 

творческие зада- 

ния; 

отчет по учебной 

и производствен- 

ной практике 
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 развития; 

- разработка программ и 

проектов профессионально- 

творческого саморазвития 

на основе отобранной ин- 

формации; 

- представление информа- 

ции по решению професси- 

ональных задач, программ 

и проектов профессиональ- 

ного и личностного роста. 

 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

- владение информационно- 

коммуникационными тех- 

нологиями для совершен- 

ствования профессиональ- 

ной деятельности; 

- представление разрабо- 

танных студентами презен- 

таций, электронных обра- 

зовательных ресурсов. 

Собеседование, 

тестирование, 

практические ра- 

боты; 

творческие зада- 

ния; 

отчет по учебной 

и производствен- 

ной практике 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, взаимодей- 

ствовать с руководством, 

коллегами и социальными 

партнерами. 

- проявление умения рабо- 

тать в коллективе и коман- 

де; 

- выстраивание своей дея- 

тельности на основе про- 

дуктивного взаимо- 

действия с руководством, 

коллегами; 

- организация оптимальных 

форм взаимодействия с со- 

циальными партнерами. 

Собеседование, 

тестирование, 

практические ра- 

боты; 

творческие зада- 

ния; 

отчет по  учебной 

и производствен- 

ной практике 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

- обоснованный выбор цели 

организации образователь- 

ной работы с обучающими- 

ся; 

- проявление умения моти- 

вировать деятельность обу- 

чающихся в соответствии с 

поставленной целью; 

- владение способами орга- 

низации деятельности дет- 

ского коллектива; 

- владение способами кон- 

троля деятельности уча- 

Собеседование, 

тестирование, 

практические ра- 

боты; 

творческие зада- 

ния; 

отчет по учебной 

и производствен- 

ной практике 
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 щихся; 

- проявление чувства ответ- 

ственности за качество об- 

разовательного процесса. 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи профес- 

сионального и личностного 

развития,   заниматься 

самообразованием, 

осознанно  планировать 

повышение квалификации. 

- владение навыками опре- 

деления задач профессио- 

нального и личностного 

развития; 

- проявление умения орга- 

низовывать свою деятель- 

ность в соответствии с за- 

дачами самообразования; 

- владение приемами само- 

образования, 

- добровольное участие в 

семинарах, курсах повыше- 

ния квалификации; 

- осознанное планирование 

этапов повышения квали- 

фикации. 

Собеседование, 

тестирование, 

практические ра- 

боты; 

творческие зада- 

ния; 

отчет по учебной 

и производствен- 

ной практике 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 
деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

- проявление умения осу- 
ществлять профессиональ- 

ную деятельность в услови- 

ях обновления ее целей; 

- соответствие профессио- 

нальной деятельности 

условиям обновления со- 

держания; 

- использование в своей 

профессиональной дея- 

тельности новых техноло- 

гий; 

- представление в учебно- 

практической деятельности 

студента современных про- 

грамм, методик обучения. 

Собеседование, 
тестирование, 

практические ра- 

боты; 

творческие зада- 

ния; 

отчет по учебной 

и производствен- 

ной практике 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

- соблюдение правил тех- 

ники безопасности при 

проведении занятий, меро- 

приятий с целью обеспече- 

ния охраны жизни и здоро- 

вья детей; 

- проявление умения по 

планированию воспита- 

Собеседование, 

тестирование, 

практические ра- 

боты; 

творческие зада- 

ния; 

отчет по учебной 

и производствен- 

ной практике 
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 тельно-образовательной 

работы с введением здоро- 

вьесберегающих техноло- 

гий; 

 

ОК 11. Строить профес- - построение профессио- .Собеседование, 

тестирование, 

практические ра- 

боты; 

творческие зада- 

ния; 

отчет по учебной 

и производствен- 

ной практике 

сиональную деятельность с нальной деятельности с 

соблюдением правовых учетом регулирующих ее 

норм ее регулирующих. правовых норм; 
 - осознанное соблюдение 
 правовых норм в своей 
 профессиональной дея- 
 тельности; 
 - соблюдение графика 
 учебной и учебно- 
 производственной деятель- 
 ности. 

ОК 12. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением     полученных 
профессиональных     знаний 

- проявление готовности 

студентов-юношей испол- 

нять воинскую обязан- 
ность; 

Собеседование, 

отчет по учебной 

и производствен- 

ной практике. 

(для юношей). - своевременная постановка  

 студентов - призывников  

 (юношей) на воинский  

 учет.  

 -планирование учебно-  

 методических материалов с  

 учетом подготовки к ис-  

 полнению воинской обя-  

 занности по военно-  

 патриотическому воспита-  

 нию.  

 


