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1. Общие положения

1.1. Определение

Образовательная  программа  дополнительного  профессионального  образования  (ОП

ДПО)  –  система  учебно-методических  документов,  сформированная  на  основе  приказа

Минздравсоцразвития  РФ  «Об  утверждении  единого  квалификационного  справочника

должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих,  раздел  «Квалификационные

характеристики должностей работников образования»  (№761н от 26.08.2010 г., в ред.  Приказа

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

№  544-н  от  18.10.2013  г.,  закона  Российской  Федерации  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»  (от  29.12.2012  г.  №  273),  приказа  Министерства  образования  и  науки  от

01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по дополнительным профессиональным программам», Устава ГБОУ ВО СГПИ.

1.2. Цель ОП

Целью  образовательной  программы  является  методическое  обеспечение  реализации

курсов  повышения  квалификации  по  дополнительной  профессиональной  программе  –

программе повышения квалификации «Организационная культура педагога ДОО».

1.3. Характеристика ОП

Программа реализуется в течение двух недель, общая трудоемкость освоения основной

образовательной  программы  составляет  104  часа,  из  них  аудиторных  часов  –  42  часа,

практическая работа – 60 часов,  2 ч. – итоговая аттестация (зачет).

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:

 образование

2.2. Объектами профессиональной деятельности являются:

 обучение

 воспитание

 развитие

 образовательные системы
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2.3. Виды профессиональной деятельности:

 педагогическая.

2.4. Задачи профессиональной деятельности.

-  способствовать  повышению  профессиональной  компетентности  в  сфере  управления

организационным поведением, особенностями развития трудовых отношений, деловой этики и

деловой культуры;

- сформировать готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса,

умение работать в команде, толерантно воспринимать культурные, социальные и личностные

различия участников взаимодействия;

-  подготовить  слушателей  к  деятельности  по  анализу  и  оценке  уровня  собственной

профессиональной  подготовленности  для  обеспечения  результативности  образовательного

процесса, реализации профессионального развития в контексте НСУР;

-  сформировать  у  слушателей  представление  о  модели  аттестационных  испытаний  с

применением ЕФОМ, новых требованиях к оценке квалификации педагога ДОО;

- обеспечить повышение мотивации работников ДОО к достижению высоких результатов

в организации педагогической деятельности  на  основе самоорганизации и профессионально-

личностного развития.

3. Требования к результатам освоения основной образовательной программы

Слушатель  по  программе  курсов  «Организационная  культура  педагога  ДОО» должен

обладать следующими компетенциями:

СК-1:  владеет  практическими  навыками  формирования  и  поддержания

организационной культуры на предприятии. 

- знать содержание и показатели анализа организационной культуры, принципы и методы

ее поддержания;

-  уметь  анализировать  существующую  на  предприятии  культуру  взаимодействия,

определять факторы, влияющие на формирование организационной культуры педагога;

-  владеть  навыками  использования  методов  оценки  и  совершенствования

организационной  культуры,   навыками  толерантного  отношения  к  представителям  других

культур  и  социальных  групп,  командного  взаимодействия  для  решения  профессиональных

задач.

СК-2:  способен  ориентироваться  в  новых  подходах  и  требованиях  к  проведению

аттестации педагогических работников с применением ЕФОМ. 

- знать особенности процедуры проведения аттестации с учетом введения эффективной

модели аттестационных испытаний педагогов в контексте ЕФОМ;
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- уметь моделировать процесс профессионального и личностного роста в аспекте новой

модели аттестации;

-  владеть  профессиональной  и  психологической  готовностью  к  включению  в  новую

систему оценки квалификации.

СК-3:  способен  управлять  своим  профессиональным  развитием,  выстраивать  и

реализовывать траекторию профессионального роста. 

-  знать   современные  требования  к  квалификации  педагога  и  оценке  результатов

педагогической деятельности, показатели эффективности деятельности педагога в соответствии

с современными требованиями;

-  уметь  решать  профессиональные  задачи,  проектировать  процесс  собственного

профессионального развития в современных условиях; 

-  владеть  способностью  определения  персонифицированных  проблем  в  собственной

профессиональной деятельности, выбора путей их решения.

СК-4:  способен  определять  круг  задач  в  рамках  поставленной  цели  и  выбирать

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов

и ограничений. 

- знать основы планирования и эффективные методы принятия решений по реализации

задач в зоне своей ответственности с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, действующих

правовых норм.

- уметь определять круг задач в рамках поставленной цели, определять связи между ними

и оценивать предложенные способы их достижения.

-  владеть  методами  эффективного  принятия  решений  и  распределения,  имеющихся

ресурсов.

СК-5: способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.

- знать исходные положения саморазвития и самосовершенствования, какие потребности

лежат в их основе, почему они важны, какие ставить перед собой задачи.

-  уметь  определять  приоритеты  собственной  деятельности,  личностного  развития  и

профессионального роста.

-  владеть  первичным  профессиональными  умениями  в  области  выстраивания  и

реализации траектории саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.

4.  Документы,  определяющие  содержание  и  организацию  образовательного

процесса

Документы,  определяющие  содержание  и  организацию  образовательного  процесса,

включают:
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 график учебного процесса,

 учебный план, 

 программу курсов.

5. Ресурсное обеспечение

Учебные  аудитории,  мультимедийное  оборудование,  библиотечный  фонд,  интернет-

ресурс и др.

6. Рекомендации по использованию образовательных технологий

Использование  андрагогических  технологий:  диалоговые,  проектные,  интерактивные,

ролевые, кейс-технологии.

7. Материально-техническое обеспечение.

Лекции, практикумы:

- кабинет с интерактивной доской, компьютером, проектором.

8. Оценочные средства для итоговой аттестации.

Форма итоговой аттестации – зачет.

8.1. Зачет проводится в форме круглого стола. 

9. Оценочные материалы

9.1 Примерный перечень вопросов к зачету.

1. Философские  и  психолого-педагогические  аспекты  организационной  культуры.

Функции организационной культуры. 

2. Типология организационной культуры.

3. Социально-психологические  особенности  педагогического  коллектива.  Факторы

развития педагогического коллектива. 

4. Функции организационной культуры педагогического  коллектива.  Организационная

культура  педагогического  коллектива  как  инновационный  ресурс  развития  образовательного

учреждения. 

5. Социально-психологические особенности организационной культуры педагогического

коллектива. 

6. Этапы формирования организационной культуры педагогического коллектива. 

7. Методы  и  подходы  к  изучению  организационной  культуры  педагогического

коллектива.

8. Психолого-педагогическое взаимодействие в педагогическом коллективе и его роль в

формировании организационной культуры.

9. Социально-психологическое  взаимодействие  в  педагогическом  коллективе.   Роль

коллективного взаимодействия в формировании организационной культуры.
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10. Методы  изучения  и  анализа  взаимоотношения  в  коллективе.  Лидерство  и

руководство в организации

11.  Общая характеристика  методов диагностики организационной культуры педагога

(педагогического коллектива).  

12. Проблемы действующей аттестации педагогов. ЕФОМ - ведение единых требований

к аттестации педагогических работников.

13. Особенности аттестационных испытаний педагогов в рамках ЕФОМ

14. Основные этапы аттестационных мероприятий: оценка уровня квалификации, оценка

уровня профессиональной деятельности.

15. Квалификационные  ступени  оценки  профессиональной  деятельности  педагога  с

учетом ЕФОМ.

16. Условия  формирования  непрерывной  системы  профессионального  и  личностного

роста педагога в аспекте новой модели аттестации педагога.

17. Основные  формы  аттестации  педагогических  работников  в  новой  модели

аттестационных мероприятий.

18. Система совершенствования профессиональной деятельности педагогов в контексте

НСУР.

19. Карьерный рост педагога как социально-педагогический феномен.

20.  «Карьерная  образовательная  среда»  как  развивающее  пространство:  опыт,

проблемы, перспективы.

21. Пирамида самоактуализации личности педагога.

22. Педагог как антропотехник: черты педагогической позиции новой образовательной

парадигмы.

23. Алгоритм проектирования индивидуального профессионального маршрута педагога.

24. Подготовка к аттестации как личностно-профессиональный рост педагога.

25. Повышение  психологической  компетентности  педагогов,  выявление

психологических «проблемных зон». 

26. Самомаркетинг  и  самопродвижение  в  профессионально-личностном  развитии

педагога.

9.2. Критерии оценок  к аттестации (зачтено, не зачтено)  

Оценка     «зачтено»   выставляется слушателю, который:

- прочно усвоил предусмотренный программный материал;

- правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с приведением примеров;

-  показал  глубокие  систематизированные  знания,  владеет  приемами  рассуждения  и

сопоставляет материал из разных источников: теорию связывает с практикой
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Слушатель  демонстрирует  понимание  сущности  и  особенностей  формирования  и

поддержания  организационной  культуры,  ориентируется  в  новой  модели  аттестации

педагогических  работников;  владеет  приемами  составления  индивидуальной  программы

профессионально-личностного роста.

Оценка     «не зачтено»   выставляется слушателю, который не принимает участия в круглом

столе,  не аргументирует свою точку зрения. Слушатель демонстрирует незнание сущности и

особенностей   формирования  и  поддержания  организационной  культуры  в  ДОО,  не  знает

специфики новой модели аттестации педагогов, не владеет приемами составления программы

профессионально-личностного развития /саморазвития.

9.3. Методические рекомендации к выполнению оценочных средств   

Цель «круглого стола» – предоставить  слушателям возможность высказать свою точку

зрения на обсуждаемую проблему, а в дальнейшем сформулировать либо общее мнение, либо

четко разграничить разные позиции сторон.

Этапы подготовки. 

Выбор  темы.  В  этом  случае  следует  учитывать  общее  правило:  чем  конкретнее

сформулирована  тема,  тем  лучше.  Кроме  того,  тема  должна  представлять  интерес  для

слушателей.

Подбор ведущего (модератора)  и его подготовка.  Модератор должен обладать  такими

качествами,  как  коммуникабельность,  артистичность,  интеллигентность.  Немаловажным

является  личное  обаяние  и  чувство  такта.  Особую  роль  для  Круглого  стола  играет

компетентность ведущего, поэтому модератор обязан самостоятельно осуществить подготовку в

рамках заданной темы Круглого стола.

Предварительная рассылка вопросов предполагаемым участникам осуществляется за 7-10

дней до проведения круглого стола.

Подготовка  предварительной  резолюции  круглого  стола.  Проект  итогового  документа

должен  включать  констатирующую  часть,  в  которой  перечисляются  те  проблемы,  которые

обсуждались участниками круглого стола. 

Структура круглого стола.

Круглый стол предполагает:

1.  Готовность  участников  к  обсуждению  проблемы  с  целью  определения  возможных

путей ее решения.

2. Наличие определенной позиции, теоретических знаний и практического опыта.

Возможна организация такого круглого стола, когда в основу обсуждения преднамеренно

заложено несколько точек зрения на один и тот же вопрос, обсуждение которых подводит к

приемлемым для всех участников позициям и решениям.
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Таким образом, неотъемлемые составляющие круглого стола:

1. Неразрешённый вопрос;

2. Равноправное участие представителей всех заинтересованных сторон;

3. Выработка приемлемых для всех участников решений по обсуждаемому вопросу.

При  проведении  «круглого  стола»  для  достижения  положительного  результата  и

создания деловой атмосферы необходимо:

 Предусмотреть  оптимальное  количество  участников  (если  круг  специалистов

большой, необходим не один ведущий, а два).

 Обеспечить работу технических средств для аудио- и видеозаписи.

 Установить регламент выступлений.

 Обеспечить  соответствующее  оформление  аудитории  (желательно,  чтобы  «круглый

стол»  был  действительно  круглым  и  коммуникации  осуществлялись  «лицом  к  лицу»,  что

способствует групповому общению и максимальной вовлеченности в дискуссию.)

Методика организации и проведения «круглого стола».

Выделяют три этапа в организации и проведении «круглого стола»: подготовительный,

дискуссионный и завершающий (постдискуссионный).

I Подготовительный этап включает:

 выбор  проблемы  (проблема  должна  быть  острой,  актуальной,  имеющей  различные

пути  решения).  Выбранная  для  обсуждения  проблема  может  носить  междисциплинарный

характер,  она  должна  представлять  практический  интерес  для  аудитории  с  точки  зрения

развития профессиональных компетенций;

 подбор  модератора  (модератор  руководит  «круглым  столом»,  поэтому  должен  на

высоком  уровне  владеть  искусством  создания  доверительной  атмосферы  и  поддержания

дискуссии, а также методом наращивания информации);

 подбор дискутантов. Состав участников «круглого стола» может быть расширен путем

привлечения представителей органов исполнительной власти, профессиональных сообществ и

других организационных структур;

 подготовка  сценария  (проведение  «круглого  стола»  по  заранее  спланированному

сценарию позволяет избежать спонтанности и хаотичности в работе «круглого стола»).

 Сценарий предполагает:

- определение понятийного аппарата (тезауруса);

- краткую содержательную вступительную речь модератора, в которой объявляется тема

и спектр затрагиваемых в ее рамках проблем, контекст желаемого обсуждения;

- перечень вопросов дискуссионного характера;

9



- разработку «домашних заготовок» ответов, подчас противоречивых и неординарных с

использованием репрезентативной выборки информации;

- заключительную речь модератора;

 оснащение  помещения  стандартным  оборудованием  (аудиовидеотехникой),  а  также

мультимедийными средствами с целью поддержания деловой и творческой атмосферы;

 консультирование  участников  (позволяет  выработать  у  большинства  участников

определенные убеждения, которые в дальнейшем будут ими отстаиваться);

 подготовка необходимых материалов (на бумажном или электронном носителях): это

могут  быть  статистические  данные,  материалы  экспресс-опроса,  проведенного  анализа

имеющейся информации с целью обеспечения участников и слушателей «круглого стола».

II Дискуссионный этап состоит из следующих частей:

1.  Выступление  модератора,  в  котором  дается  определение  проблем  и  понятийного

аппарата (тезауруса), устанавливается регламент, правила общей технологии занятия в форме

«круглого стола» и информирование об общих правилах коммуникации.  К общим правилам

коммуникации относятся рекомендации:

-избегай общих фраз;

- ориентируйся на цель (задачу);

- умей слушать;

- будь активен в беседе;

- будь краток;

- осуществляй конструктивную критику;

- не допускай оскорбительных замечаний в адрес собеседника.

Ведущий должен действовать директивно, жестко ограничивая во времени участников

«круглого стола».

2.  Проведение  «информационной  атаки»:  участники  высказываются  в  определенном

порядке,  оперируя  убедительными  фактами,  иллюстрирующими  современное  состояние

проблемы.

3.  Выступление  дискутантов  и  выявления  существующих  мнений  на  поставленные

вопросы,  акцентирования  внимания  на  оригинальные  идеи.  С  целью  поддержания  остроты

дискуссии рекомендуется формулировать дополнительные вопросы.

4. Ответы на дискуссионные вопросы.

5. Подведение модератором мини-итогов по выступлениям и дискуссии: формулирование

основных выводов о причинах и характере разногласий по исследуемой проблеме, способах их

преодоления, о системе мер решения данной проблемы.

III Завершающий (постдискуссионный) этап включает:
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 подведение заключительных итогов ведущим;

 выработку рекомендаций или решений;

 установление общих результатов проводимого мероприятия.

10. Планируемые результаты

По  окончании  курсов  по  программе  «Организационная  культура  педагога  ДОО»

слушатель должен: 

-  знать  содержание  и  показатели  организационной  культуры,  принципы  и  методы  ее

поддержания,  особенности  процедуры проведения  аттестации  в  контексте  ЕФОМ; основные

положения  и  требования,  необходимые  для  оптимизации  профессиональной  деятельности;

современные  требования  к  квалификации  педагога,  показатели  эффективности  его

деятельности;

-  уметь  анализировать  существующую  на  предприятии  культуру  взаимодействия,

определять факторы, влияющие на ее формирование; моделировать процесс профессионального

и  личностного  роста  в  аспекте  новой  модели  аттестации;  планировать,  организовывать   и

оценивать  педагогическую  деятельность  в  ДОО  с  учетом  требований  Профессионального

стандарта педагога, составлять индивидуальную образовательную программу профессионально-

личностного развития; 

-  владеть  навыками  использования  методов  оценки  и  совершенствования

организационной  культуры,   толерантного  отношения  к  представителям  других  культур  и

социальных  групп,  командного  взаимодействия  для  решения  профессиональных  задач;

профессиональной  и  психологической  готовностью  к  включению  в  новую  систему  оценки

квалификации;  современными педагогическими технологиями реализации компетентностного

подхода  в  ДОО,  способностью  определения  персонифицированных  проблем  в  собственной

профессиональной деятельности, выбора путей их решения.
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