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1. Общие положения
1.1. Определение
Образовательная программа дополнительного профессионального образования (ОП ДПО) -  

система учебно-методических документов, сформированная на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) по направлению подготовки ВО, приказа 

Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (№761н от 26.10.2010 г., в ред. Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 № 448н), профессионального стандарта педагога № 544- 

н от 18.10.2013 г., законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29.12.2012 г. № 273), приказом Министерства образования и науки от 01.07.2013 г. № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», Уставом ГБОУ ВО СГПИ.

1.2. Цель ОП
Целью образовательной программы является методическое обеспечение реализации 

дополнительной профессиональной программы -  программы повышения квалификации 

«Управление дошкольной образовательной организацией в условиях реализации ФГОС ДО».

1.3. Характеристика ОП
Общая трудоемкость освоения основной образовательнрй программы составляет 104 часа, из 

них аудиторных часов -  104 часа.

Форма обучения -  очная.

2. Характеристика профессиональной деятельности

Характеристика профессиональной деятельности включает в себя:

• область профессиональной деятельности

• объекты профессиональной деятельности

• виды профессиональной деятельности

• задачи профессиональной деятельности

2.1. Область профессиональной деятельности включает:

• образование

2.2. Объектами профессиональной деятельности являются:

• обучение

• воспитание

• развитие

• образовательные системы

2.3. Виды профессиональной деятельности:
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• педагогическая.

2.4. Задачи профессиональной деятельности.
Слушатели, освоившие программу курсов повышения квалификации, должны решать 

следующие профессиональные задачи:

- умение применять основные нормативные акты, регулирующие образовательные отношения и 

деятельность образовательных учреждений, органов управления и иных участников отношений 

в сфере образования;
- развитие навыков разработки стратегических решений в сфере развития и финансирования 

образовательной деятельности; формирование культуры экономического мышления; •

- умение применять, на уровне организации, оценочные процедуры и инструменты для оценки 

качества образования, а так же интерпретации их результатов;

- формирование представления об экспертизе качества, системе показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития деятельности в дошкольном учреждении; знакомство с 

процедурой оценки качества образовательной деятельности, проектированием стратегии и 

тактики развития ДОО в соответствии с результатами оценки;

- владеть технологиями педагогической рефлексии, обеспечивающими саморазвитие 

профессиональной компетентности как менеджера (организатора, координатора) в области 

социального партнерства;
- создание условий для взаимодействия всех участниковюбразовательного процесса: педагогов, 

обучающихся (воспитанников) и их родителей, для сетевого взаимодействия образовательного 

учреждения с другими учреждениями по поиску решений актуальных проблем образования;

- развитие навыков позитивной презентации образовательного учреждения - особенности 

образовательного учреждения, реализуемые образовательные программы, достижения 

обучающихся (воспитанников) и педагогического коллектива.

3. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

Слушатель в рамках программы курсов повышения квалификации педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций «Управление дошкольной образовательной 

организацией в условиях реализации ФГОС ДО» должен обладать следующими компетенциями: 

(СК-6): готов определять перспективные направления развития педагогической деятельности и 

прогнозировать ее результаты

- знать специфику модернизации управленческой деятельности, связанной с мониторингом 

состояния образовательной системы дошкольной организации;

- уметь создавать условия для обеспечения системы внутренней оценки качества образования;

- владеть навыками использования результатов оценки качества образования для принятия 

эффективных управленческих решений институционального уровня.
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(СК**-15): готов определять приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность
- знать основные направления развития образовательной системы, в частности дошкольных 

образовательных учреждений, а также законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную деятельность
- уметь определять направления развития образовательной системы для дошкольных 

образовательных учреждений
- владеть основными методами развития финансовой системы дошкольного образования в 

современных условиях.

4. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса
Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса, включают:

• учебный план,

• график учебного процесса,

• программа курсов.

5. Ресурсное обеспечение
Учебные аудитории, мультимедийное оборудование, библиотечный фонд, интернет-ресурс, 

схемы, таблицы и др.

6. Рекомендации по использованию образовательных технологий
Использование андрагогических технологий: диалоговые, проектные, интерактивные, ролевые, 

кейс-технологии.

7. Материально-техническое обеспечение.
- Оборудованные аудитории (интерактивная доска).

- Персональные компьютеры, видеопроектор.

- Наглядные пособия и средства обучения на печатной основе (презентации, схемы, рисунки, 

таблицы).

8. Оценочные средства для итоговой аттестации.

Форма итоговой аттестации -  зачет (круглый стол).

9. Оценочные материалы 

9.1 Примерные вопросы к зачету:
1. Видение перспективы развития дошкольной организации;

2. Целенаправленное управление качеством образовательной деятельностью;

3. Создание команды единомышленников, четкое распределение полномочий между 

участниками образовательных отношений;
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4. Привлечение всех сотрудников и общественности в образовательную деятельность и 

принятия ответственности за свою деятельность;
5. Повышение авторитета и конкурентоспособности образовательной организации;

6. Создание информационно-образовательной среды, материально-технической базы;

7. Партнерское взаимодействие субъектов образовательных отношений как механизм 

достижения эффективных результатов в дошкольном образовании.

8. Технология педагогического сотрудничества -  ключевое звено образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО.
9. Построение партнерского взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников для решения образовательных задач.

10. Особенности планирования образовательной деятельности ДОО в аспекте ФГОС

11. Нормативно-правовая база управления ДОО в условиях реализации ФГОС ДО.

12. Актуальные вопросы правовой защиты детей. Особенности правового регулирования сферы 

дошкольного образования, правового регулирования управления ДОО: органы управления, 

структура в контексте ФГОС ДО.

13. Стратегия развития организации, программа развития ДОО.

14. Модели социального партнерства ДОО с семьей, формы организации, методы и приемы 

взаимодействия в контексте ФГОС ДО.

15. Вариативные формы предоставления образовательных услуг по дошкольному образованию.

16. Реализация программного подхода в управлении ДОО: разработка основной

образовательной программы дошкольного образования

17. Реализация программного подхода в управлении ДОО: разработка программы

развития ДОО.

18. Организация инновационной деятельности ДОО в условиях реализации ФГОС ДО.

19. Управление качеством образования в ДОО.

9.2. Критерии оценок к аттестации (зачтено, не зачтено)
- оценка «зачтено» выставляется слушателю, который демонстрирует глубокое, полное 

раскрытие основного содержания вопроса (темы); при этом устанавливаются содержательные 

межпредметные и внутрипредметные связи. Выдвигаемые положения аргументированы и 

иллюстрированы примерами. Используется аналитический подход, обосновывается 

собственная точка зрения; делаются содержательные выводы. Изложение осуществляется в 

определенной логической последовательности, литературным языком, с использование
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традиционных и современных научных терминов; подтверждается компетентность и 

самостоятельность анализа вопроса (темы);
- оценка «не зачтено» выставляется слушателю, который демонстрирует непонимание 

основного содержания вопроса (темы), или обнаруживается недостаток его понимания на 

уровне теории и образовательной практики; в изложении допускается ряд существенных 

ошибок; выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не подтверждены 
примерами; изложение носит преимущественно абстрактный характер; научная терминология 

используется недостаточно или наблюдаются значительные неточности в ее использовании; нет 

понимания применения знания на практике.

9.3. Методические рекомендации к выполнению оценочных средств 

Рекомендации к проведению итогового контроля (зачета)
Зачет проводится в интерактивной форме, позволяющей осуществлять уточнение и 

систематизацию приобретенных знаний в виде дискуссии, обмена мнениями, обсуждения 

практических ситуаций по ключевым вопросам программы курсовой переподготовки.

Кругль1й стол «Методический диалог»
Цель круглого стола - предоставить участникам возможность высказать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему, а в дальнейшем сформулировать конструктивную позицию.

Рекомендации к подготовке круглого стола.

1. Тематика вопросов формируется с ориентацией на содержание программы курсовой 

переподготовки. Вопросы формулируются с учетом практико-ориентированной 

направленности, должны представлять интерес для слушателей.

2. Не предварительном этапе подготовки к круглому столу участникам предлагается 

перечень вопросов для обсуждения.

3. Требование к подготовке вопросов состоит в том, чтобы осуществить синтез 

теоретических и эмпирических аспектов темы. То есть краткий теоретический обзор вопроса 

должен подкрепляться примером из практики работы.

4. Суть Круглого стола состоит в том, чтобы осуществить попытку «мозговой атаки» по 

определенной проблеме и найти ответы на возникающие вопросы.

5. Круглый стол имеет специфические особенности. Во-первых, это 

персонифицированность информации. Участники во время дискуссии высказывают не общую, а 

личностную точку зрения. Во-вторых, это «полифоничность» круглого стола, что означает 

создание атмосферы эмоциональной заинтересованности и интеллектуального творчества.

6. Для обеспечения положительного результата и создания необходимой атмосферы 

следует предусмотреть соответствующую организацию пространства. Необходимо расставить
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мебель и расположить участников дискуссии способом «лицом к лицу», что содействует 

групповому общению и вовлеченности всех в диалог.

Методика проведения круглого стола.

Круглый стол открывает ведущий (модератор). Он приветствует участников круглого стола и 

делает краткое вступление к началу дискуссии. Затем в ходе своего рассуждения он 

последовательно приглашает участников к обсуждению того или иного вопроса. Участники 

выступают по тематике вопросов. Выступающий должен быть хорошо осведомлен и обладать 

необходимыми знаниями по обсуждаемой теме. После каждого выступления идет дополнение 

озвученной проблемы в виде обмена мнениями и опытом работы. Слушатели делятся 

собственным содержанием работы или актуальным опытом деятельности детского сада. 

Обсуждение происходит в рамках тематических блоков в соответствии с программой курсов. 

Модератор является фактическим участником Круглого стола, направляет ход обсуждения, 

помогает разрешить спорные позиции, следит за регламентом, обобщает итоги, суммирует 

конструктивные предложения. Он должен не только направлять дискуссию, но и частично 

принимать в ней участие, акцентировать внимание присутствующих на той информации, на 

которой требуется, или, наоборот, постараться максимально быстро перевести разговор в новое 

русло. Он же следит, чтобы в диалог вовлекались все присутствующие, и по ходу мероприятия 

каждый из его участников выступил.

Обсуждение в рамках Круглого стола должно носить ‘конструктивный характер, не должно 

сводиться, с одной стороны, сугубо к информационным сообщениям, а с другой, - только к 

критическим выступлениям. Сообщения должны быть краткими, не более 3-5 минут.

Проведение круглого стола предусматривает три последовательных этапа.

Подготовительный. Он включает разработку «домашних» заготовок ответов, подготовку 

оборудования, необходимых материалов, консультирование участников.

Дискуссионнный. Этот этап состоит из выступлений модератора и участников, взаимодействия 

всех участников.

Заключительный. Он включает подведение итогов модератором, выработку общих решений, 

рефлексивную оценку участниками проводимого мероприятия.

10. Планируемые результаты
- знает специфику модернизации управленческой деятельности, связанной с мониторингом 

состояния образовательной системы дошкольной организации; основные направления развития 

образовательной системы, в частности дошкольных образовательных учреждений, а также 

законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность;
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- умеет определять направления развития образовательной системы для дошкольных 

образовательных учреждений; создавать условия для обеспечения системы внутренней оценки 
качества образования;

- владеет навыками использования результатов оценки качества образования для принятия 

эффективных управленческих решений институционального уровня; основными методами 

развития финансовой системы дошкольного образования в современных условиях.
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