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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Взаимодействие с родителями и с сотрудниками образовательной организации  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

профессии  

 44.02.04 Специальное дошкольное образование 
 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Взаимодействие с родителями и с сотрудниками образовательной организации 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями (лицами, их 

заменяющими). 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка, в том числе 

имеющего ограниченные возможности здоровья. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и 

проведению мероприятий в группе и в образовательном учреждении. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать 

процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, 

работающих с группой. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в повышении 

квалификации, в дополнительном профессиональном образовании и в профессиональной 

переподготовке специалистов в области образования, при наличии среднего 

профессионального образования или высшего непедагогического образования. Опыт работы 

не требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими);  

-наблюдения за детьми и обсуждения с родителями достижений и трудностей в 

развитии ребенка;  

-определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам наблюдений за 

ребенком, изучения особенностей семейного воспитания;  

-взаимодействия с администрацией образовательного учреждения, воспитателями, 

музыкальным работником, руководителем физического воспитания, медицинским 

работником и другими сотрудниками;  

- руководства работой помощника воспитателя. 

уметь: 

 -планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими);  

-изучать особенности семейного воспитания дошкольников, взаимоотношения 

родителей и детей в семье;  

-формулировать цели и задачи работы с семьей;  

-организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей (родительские 

собрания, посещение детей на дому, беседы), привлекать родителей к проведению совместных 

мероприятий;  

-консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка;  
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-анализировать процесс и результаты работы с родителями; 

-взаимодействовать с работниками дошкольного учреждения по вопросам воспитания, 

обучения и развития дошкольников;  

-руководить работой помощника воспитателя; 

знать:  
-основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к 

детям;  

-сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников;  

-основы планирования работы с родителями;  

-задачи и содержание семейного воспитания;  

-особенности современной семьи, ее функция;  

-содержание и формы работы с семьей;  

-особенности проведения индивидуальной работы с семьей;  

-методы и приемы оказания педагогической помощи семье;  

-методы изучения особенностей семейного воспитания;  

-должностные обязанности помощника воспитателя;  

-формы, методы и приемы взаимодействия и организации профессионального 

общения с сотрудниками образовательного учреждения, работающими с группой детей с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Всего - 220 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 148 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 99 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 49 часа; 

учебной и производственной практики 72 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности взаимодействие с родителями и 

сотрудниками образовательных учреждений, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Определять цели, задачи и планировать работу с родителями (лицами, их 

заменяющими). 

ПК 2  Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка, в 

том числе имеющего ограниченные возможности здоровья 

ПК 3  Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и 

проведению мероприятий в группе и в образовательном учреждении 

ПК 4 Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 5 Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практическ

ие занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК 1-4 

ОК 6 

ПК 4.1-4.5 

МДК.04.01 Теоретические и 

методические основы 

взаимодействия воспитателя с 

родителями (лицами их 

заменяющими) и сотрудниками 

дошкольной образовательной 

организации 

 

55  27 - - 

ОК 1-4 

ОК 6 

ПК 4.1-4.5 
 

МДК.04.02 Основы педагогического 

мастерства 

66 44 36 22 - - 

 УП04.01 Учебная практика 

(наблюдение взаимодействия 

воспитателя с родителями и 

сотрудниками ДОО) 

36 - - - 36  

 ПП04.01Производственная (по 

прорфелю) практика, организация 

взаимодействия воспитателя с 

родителями и сотрудниками ДОО 

36  36 

 Всего: 220 99 36 49 36 36 
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3.2. Содержание обучения  по профессиональному модулю Взаимодействие с родителями и с сотрудниками образовательной  

организации  

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК. 04.01. Теоретические и 

методические основы 

взаимодействия воспитателя 

с родителями и 

сотрудниками дошкольной 

образовательной 

организации 

 55  

 

 

 

 

Введение Понятие «педагогическое взаимодействие». Свойства и качества педагогического 

взаимодействия. Современные преобразования в общественной жизни, необходимость 

пересмотра установок, стереотипов мышления и социального поведения в сфере семейного 

воспитания. Характеристика участников педагогического взаимодействия. Работа с 

коллективом ДОО по организации взаимодействия с семьей. Правовое положение 

участников педагогических правоотношений. 

4 2 

Раздел 1. Теоретические и 

методические основы 

взаимодействия воспитателя 

с родителями 

 55  

Тема 1.1. 

Роль семьи в социализации 

дошкольников 

Необходимость взаимодействия общественного и семейного воспитания. Семья как 

первичный институт социализации ребенка. Семейные ценности. Проблемы воспитания 

детей- дошкольников в семье. Социальная политика РФ в отношении семьи. Проблема 

защиты прав детей в новом Семейном Кодексе РФ. Основные документы о правах ребенка 

и обязанности взрослых по отношению к детям. 

4 1 

Тема 1.2. 

Задачи и содержание 

семейного воспитания. 

Программное обеспечение педагогическим образованием родителей, основанное на 

реальном опыте сотрудничества родителей с профессиональным консультантом. 

 

4  

Тема 1.3. 

Особенности современной 

Типология семьи: по ее функциональной состоятельности, по диссоциализирующему 

влиянию, по типологии ошибок. Функции семьи. Психологическая характеристика 

10 2 



9 

 

семьи, ее функции.  возрастных особенностей родителей. 

Тема 1.4. 

Содержание и формы 

сотрудничества дошкольной   

образовательной  организации 

с семьей 

 Роль детского сада в регулировании педагогических правоотношений. Программа 

управления качеством взаимодействия ДОО и семьи. Классификация методов 

взаимодействия. Формы взаимодействия (познавательные формы организации общения 

педагогов и родителей; наглядно-информационные, досуговые формы организации 

общения; связанные с вовлечением родителей в управление ДОО; нетрадиционные формы 

общения с родителями; индивидуальные). Вовлечение родителей в образовательную 

работу детского сада (консультирование специалистов, участие, организация в 

мероприятиях).  

Посещение семьи, день открытых дверей, беседы, консультации, родительские собрания, 

конференции для родителей и др. Новые формы сотрудничества детского сада с семьей - 

вечера досуга для семьи, спортивные развлечения, посиделки, спектакли, клубы по 

интересам. 

Особенности проведения индивидуальной работы с семьей. 

18 3 

Тема 1.5. 

Методы и приемы оказания 

педагогической помощи семье 

 

Мотивация родителей на сотрудничество с работниками ДОО. 

Практическая помощь психолого-педагогического сопровождения. Задачи психолого-

педагогического помощи семье в воспитании и развитии ребенка. Виды (направления) 

работ.  

Реализация в Д ОО профилактических программ. Возможности использования диапазона 

интерактивных видов профилактической работы с семьей (тренинги, ролевые игры, 

моделирование ситуаций и т.д.) 

Мониторинг эффективности системы управления качеством взаимодействия. 

10 2 

Тема 1.6. 

Методы изучения 

особенностей семейного 

воспитания 

 

Методика диагностирования семьи - как вид психолого-педагогической помощи и 

поддержки. Выявление проблем и трудностей в семье. Необходимость перехода от 

единичных диагностических процедур по осуществлению социально - педагогического 

мониторинга семьи. Понятие мониторинга семьи. Основные принципы мониторинга. 

Сущность мониторинга. 

4 2 

Тема 1.7.  
Основы планирования работы 

с родителями (лицами их 

заменяющими) 

 Принципы планирования работы с семьей. Методика проектирования 

 

  

2 2 

Раздел 2. 

Теоретические и 

методические основы 

взаимодействия воспитателя 

 3  
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с сотрудниками 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

 

 

 

 

Тема 2.1. 

Руководство работой 

помощника воспитателя. 

Должностные обязанности помощника воспитателя. Взаимодействие между работой 

помощника воспитателя и воспитателем. 

 

1 

 

1 

Тема 2.2. 

Взаимодействие с 

работниками ДОО по 

вопросам воспитания 

,обучения и развития 

дошкольников. 

Формы ,методы и приемы взаимодействия и организации профессионального общения с 

сотрудниками образовательной организации ,   работающими с группой. Взаимодействие с 

администрацией образовательной  организации, воспитателями, музыкальным работником, 

руководителем физического воспитания, медицинским работником и другими 

сотрудниками;  

Посредническая функция воспитателя детского сада в установлении контакта по вопросам 

профессионального психологического консультирования в сфере детско-родительских 

отношений и родительских взаимоотношений. Педагогическое консультирование 

заведующей, методистом, воспитателем детского сада. 

2 

 

 

МДК.04.02.  

Основы педагогического 

мастерства 

 44  

Раздел 1. Общие основы 

педагогического мастерства. 

 

  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

1.1. Место и роль учебной дисциплины «Основы педагогического мастерства в 

системе профессиональной подготовки педагога.Цели, задачи и структура 

учебной дисциплины. Связь учебной дисциплины «Основы педагогического 

мастерства» с психологией, педагогикой, физиологией, анатомией и другими 

дисциплинами. Элементы педагогического мастерства: педагогическая 

направленность, профессиональные знания и умения, способности к педагогической 

деятельности, педагогическая техника 

1.2. Педагогическое мастерство как комплекс свойств личности педагога. Понятие 

педагогического мастерства, структура и элементы педагогического мастерства. 

Педагогическое мастерство и его значение в формировании личности педагога. 

Педагогическое мастерство как комплекс свойств личности педагога, 

профессиограмма личности педагога.  

 

1.3 Практическое занятие самодиагностика профессионально-личностных качеств. 

Анализ и определение основных тезисов статьи В.А. Сухомлинского «Что такое 

1 2 
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призвание к труду учителя». 

1.4. 

 

 

 

Профессиональные знания, умения и навыки Понятие «педагогическая 

компетентность». Содержание психолого-педагогической, теоретической и 

практической готовности педагога. Профессиональная направленность и функции 

деятельности педагога: развивающая, воспитывающая, обучающая.  

1 

 

 

 

2 

 

 

 

1.5. Практическое занятие 

1. Составление опорной схемы профессиональной компетентности педагога. 

Решение педагогических ситуаций по анализу функций деятельности педагога  

1 2 

1.6. Педагогическая техника как инструментарий педагогического мастерства. 
Педагогическая техника как форма организации поведения педагога при 

взаимодействии с детьми. А.С. Макаренко о педагогической технике. Техника и 

технология: взаимообусловленность и взаимосвязь. Пути овладения педагогической 

техникой. Владение своим настроением, эмоциями. Культура педагога: 

начитанность, знания, особенности культуры внешнего вида. Правила 

жестикулирования (мимика, жесты), виды походки, умение двигаться. Особенности 

устной речи, нормы речи, техника речи, средства выразительности. 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

1.7 Практическое занятие 

1. Упражнения на развитие творческих навыков, улучшению физического 

самочувствия (релаксация, самовнушение). 

2. Упражнения на контроль и коррекцию правильной осанки, позы, походки. 

3. Упражнения на развитие умений педагогически целесообразно выражать свое 

отношение с помощью невербальных средств общения. 

 4. Упражнения на развитие фонационного дыхания, артикуляционного аппарата, 

воспитание правильного голосообразования, формирование навыков 

профессионального общения. 

1 

 

 

1 

 

 

1 

2 

1.8 Педагогические способности. Н.В. Кузьмина, Н.Д. Левитов, Ф.Н. Голобонин, В.А. 

Крутецкий и др. о педагогических способностях. Ведущие способности в 

педагогической деятельности: коммуникативные, перцептивные, суггестивные, 

речевые, креативные, академические, дидактические, специальные (артистические, 

изобразительные, музыкальные, литературные и т.д.). Условия развития 

педагогических способностей. 

 

 

 

1 

 

  

 

 

3 
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1.9 

 

 

Профессионально значимые личностные качества в педагогической деятельности. 

Профессионально значимые личностные качества педагога: любовь к детям, 

склонность к педагогической работе- фундамент педагогического мастерства; 

педагогическое призвание. Профессиональное  

самоопределение. 

 

2 

 

 

 

 

2 

1.10 Практическое занятие 

 Обсуждение проблемы:«Что значит быть современным учителем, педагогом, 

воспитателем?» Разработка методических рекомендаций по саморазвитию 

личностных качеств педагога. 

 

2 

 

 

  

 2 

Самостоятельная работа по 1 разделу   

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: Ориентировать студентов на самоизучение, самопознание с целью определения путей формирования у себя 

педагогической техники. Развивать умение работать с произведениями классиков педагогики, умение анализировать 

педагогические ситуации (анализ с точки зрения педагогической техники). 

1.Анализ собственкультуры студента. Заполнение оценочного листа личностных характеристик. Определение уровня 

сформированности качеств, необходимых для профессионального становления.  

2. Подготовка сообщение - реферат А.С. Макаренко о значении педагогической техники.  

3. Подготовка Мини-сочинения «Я через десть лет». 

Раздел 2. Мастерство и  2.1. Педагогическое общение , его оптимизация.   

технология педагогического 

общения. 

 

 

 Подходы к проблемам общения А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, В.А. Кан-

Калика, А.В. Мудрика, Е.Н. Ильина и др. Функции и структура. Педагогическое 

общение. Личность педагога и техника общения. Стили общения, влияние стилей 

общения педагога на взаимоотношения в детском коллективе взрослых (коллег, 

родителей). 

Понятие «педагогический оптимизм». Принципы культуры педагогического 

общения – толерантность.  

Методы провозглашения достоинств ребенка – положительное подкрепление. 

Разумная требовательность к ребенку в сочетании с уважением к нему. Убеждение и 

внушение – умение воздействовать на детей. 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Практическое занятие Проблемно-деятельностная игра 

 «Методический совет в ДОО». 

Повышение педагогического мастерства педагогов по проблеме Педагогического 

общения , его оптимизации в коллективе педагогов ДОУ.  

Вопросы для обсуждения 

Педагогическое общение и его функции. 

Технология педагогического общения. Структура.  

 

 

2 

 

 

2 
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Технологические приемы реализации основных стадий педагогического общения.  

Стиль педагогического общения и его основные признаки.  

Задания:1. Выписать в педагогическую копилку высказывания ученых, мыслителей 

прошлого и настоящего о педагогическом общении. 2. Подготовить (записать) 2 

проблемных вопроса по теме общения для участия в дискуссии.  

 

 

 

 

 

 2.3. Практическое занятие 

1. Упражнения на выбор приемов педагогического взаимодействия.  

2. Ролевая игра «Позиция». 

1 

 

 

2 

 

 

 2.4. Предупреждение и разрешение конфликтов. Понятия конфликта как 

столкновения, отражающего создавшиеся противоречия. Формы конфликтов: 

противостояние, противоборство, разногласие, противодействие, разъединение. 

Содержание конфликтов: бытовые, детские, профессиональные, психологические. 

Проявление конфликтно-стрессовых ситуаций. Этика и конфликты. Конфликты, 

вызываемые бестактностью педагога. Конфликты в ходе дидактического 

взаимодействия. Способы разрешения и предупреждения конфликтов.  

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 2.5 Практическое занятие: Цель: обсудить проблемы: 

Основные области затруднения в педагогическом взаимодействии.Причины 

возникновения и протекание конфликта.Психологический анализ конфликта. 

Воздействие на личность воспитанника в конфликтной ситуации.  

:1. Упражнение по решению конфликтных ситуаций 

. Работа в микрогруппах : составление рекомендаций по предупреждению 

конфликта. 3. Самодиагностика. Тест В.Ф. Ряховского для определения 

коммуникативных особенностей человека.  

1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 2.6. Педагогический такт. Педагогическая этика, такт – умение педагога устанавливать 

целесообразный тон и стиль в отношениях «человек-человек». Принципы 

педагогического такта. Особенности проявления такта на уроке и во внеучебном 

общении. 

1 2 

 

 

 

2  2.7. Практическое занятие 

1. Анализ ситуаций и решение задач по проблеме педагогического такта.  

2. Ролевая игра «Конкурс педагогических ситуаций». 

3. Проанализировать особенности собственной культуры общения. Заполнить 

оценочный лист личностных характеристик.  

1 

 

 

 

 

2.8. Организация групповой деятельности, ее основные функции. Понятие группы и 

групповой деятельности. Социально-ценностное значение групповой деятельности. 

Организация групповой деятельности. Роль группы в выявлении индивидуального 

1 2 
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«Я». Определение цели деятельности, места, времени групповой деятельности, отбор 

оптимальных средств. Позиция педагога: нейтральная, командная, содружество. 

2.9. Практическое занятие 

Ролевая игра КТД (коллективное творческое дело).Цель: овладение приемами 

организации творческого дела на каждом этапе, осознание сущности педагогической 

позиции в процессе сотрудничества.  

1. Познавательные творческие дела: 

- вечер разгаданных и неразгаданных тайн; 

- защита фантастических проектов; 

- пресс-бой; 

- турнир знатоков. 

 2.Литературно-художественные конкурсы: 

- конкурс рисованных фильмов; 

- конкурс на лучший рассказ или сказку в картинках; 

- в гостях у сказки; 

- концерт-молния.  

1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа по 2 разделу   

10 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 Законспектировать подходы к проблемам общения классиков педагогики и психологии (А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, В.А. 
Кан-Калика, А.В. Мудрика, Е.Н. Ильиной и др.) 

 Составить рекомендации по организации групповой деятельности и их анализ. Цель: овладение приемами организации групповой 
деятельности, осознание сущности педагогической позиции в процессе сотрудничества.  

  Разработка сценария конкурса рисованных фильмов; конкурс на лучший рассказ или сказку в картинках; 

Раздел 3. Эффективность 

целостного педагогического 

процесса – показатель 

педагогического мастерства.  

 

 

3.1. Проектирование педагогического взаимодействия. Взаимодействие как 

категория. Взаимодействие в образовательной системе. Взаимодействие участников 

целостного педагогического процесса как цель последовательных, взаимосвязанных 

функций: анализа, целеполагания, планирования, организации, контроля, 

регулирования и коррегирования. Ребенок как субъект и объект целостного 

педагогического процесса. Личностно ориентированный подход в процессе обучения 

и воспитания. Проектирование педагогического взаимодействия.  

 

4 

 

 

 

 

 

 3.2 Практическое занятие 

1. Разработка и защита проекта педагогического взаимодействия образовательной  

организации , общества и родителей. Работа в микрогруппах. 

1 

 3.3. Стимулирование активной познавательной и развивающей деятельности в 

процессе игры Игра – активная познавательно – развивающая деятельность детей. 

Игры детей – творческий процесс. Классификация, структурные элементы игры. 

1 
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Творчество педагога в подходе организации игр. Позиция взрослого в организации и 

руководстве играми детей разного возраста. Организация развивающей среды, 

предметное оснащение игр. Проектирование деятельности педагога по развитию 

игровой деятельности детей. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 3.4. Практическое занятие 

Задания: 1. Работа в микрогруппах. Составление рекомендаций по организации и 

проведению игр с детьми разного возраста (по выбору) 2. Микропреподавание. Цель: 

уметь объяснить и организовать игру, как можно больше занять участников игры.  

1 

 3.5. Учебная и внеучебная деятельность как путь стимулирования активной 

познавательной и развивающей деятельности детей. Многоплановость задач 

обучения и разнообразие способов их реализации. Стимулирование активной 

познавательной деятельности в процессе учебных и внеучебных занятий. Создание 

эмоционально положительного фона на занятиях – условия активной творческой 

работы детей. Создание ситуации успеха – залог творческой активности детей. 

Мастерство применения наглядных пособий, ТСО в зависимости от обучающих 

целей. Активные формы обучения и воспитания.  

1 

 

  

3.6. Практическое занятии. Упражнение 1. Развитие умений целенаправленно выбирать 

приемы и средства активизации в учебной деятельности. Упражнение 2. Применение 

приемов, направленных на стимулирование мотивов деятельности, воспитание 

познавательных интересов. 

1 2 

3.7. Психолого-педагогический анализ и оценка эффективности целостного 

педагогического процесса и отдельных его элементов. Эффективность целостного 

педагогического процесса. Алгоритм изучения эффективности целостного 

педагогического процесса. Диагностические методики, позволяющие оценивать 

продуктивность воспитательной деятельности и психологическое состояние его 

участников. Психолого-педагогический анализ и оценка эффективности учебной и 

внеучебной деятельности.  

1 

 

 

 

 

 

 

2 

3.8. Практическое занятие 

Задание 1. Психолого-педагогический анализ мероприятия, занятия, дать оценку 

их эффективности для развития активной познавательной и развивающей 

деятельности. ( по итогам практики) 

Задание 2. Составить план изучения состояния и эффективности воспитательного 

процесса в группе. Используя различные приемы и методы диагностической 

деятельности. (Работа в микрогруппах.) 

1 2 
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Самостоятельная работа по 3 разделу 

 Задание 1.Составить конспект по теме: « Путь стимулирования активной познавательной и развивающей деятельности 

детей». Зязюн И.А. Основы педагогического мастерства. – Киев, 1987, с. 247-251. 

Задание2.: Разработать и письменно оформить вариант проблемного изложения новых знаний в форме рассказа, 

объяснения, консультации и т.д.  

 Задание 3. Составить конспект по теме: «Психолого-педагогический анализ и оценка эффективности учебной и внеучебной 

деятельности». Степанов Е.Н. Воспитательный процесс: изучение эффективности. – М., 2001. 

4 

Раздел 4. Самообразование и 

самовоспитание как фактор 

совершенствования 

профессионального 

мастерства. 

 

4.1. 

 

 

 

 

4.2. 

Самовоспитание – проявление педагогической зрелости. Движущая сила и 

источник самовоспитания, самоанализ - анализ своей деятельности. Планирование 

работы над собой. Умения и навыки самовоспитания: самовнушение, прием 

самовоспитания. Самоприказ – прием стимулирования работы над собой. 

Самоконтроль. Использование тестов на готовность к саморазвитию. Разработка 

программ саморазвития, самовоспитания. 

Практическое занятие 

Задание 1. Используя «Карту личности будущего учителя» составить программу 

профессионального самовоспитания. Задание 2. Составление опорной схемы 

«Психология профессионально- педагогического развития». 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Самообразование. Взаимосвязь самовоспитания, саморазвития и 

самообразования. Самовоспитание и самообразование – проявление педагогической 

зрелости и гражданственности.  

 Личностная и профессиональная концепция педагога как условие объективного 

самовосприятия и путь самосовершенствования, саморазвитие и самообразование – 

высшие формы проявления познавательной активности педагога. Самооценка, 

самоанализ в педагогической деятельности. Рефлексия. 

1 2 

4.4. Практическое занятие «Конкурс педагогического мастерства»Цель: выявление 

знаний по курсу и сформированности конструктивных, коммуникативных, 

организаторских, творческих умений. 

1 2 

 Самостоятельная работа по 4 разделу. 

 Самостоятельное изучение вопроса «Содержание профессионального самовоспитания будущего учителя» в работе С.Б. 

Елканова «Основы профессионального самовоспитания будущего учителя» Составить конспект главы (с. 72-147). 

Подготовка к конкурсу педагогческого мастерства .Подобрать педагогические задачи по решению конфликтных ситуаций, 

написать эссэ- размышление«Каким должен быть педагог –мастер и др. 

4  

Самостоятельная работа при изучении ПМ  

Семинарские занятия 

1. Организация работы по психолого-педагогическому просвещению родителей в дошкольном учреждении. Новые 

22  
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подходы к организации просветительской работы 

2. Анализ диагностических методик по вопросам педагогического взаимодействия- 

Диагностика умений и навыков взаимодействия детей: 

-Методика « Изучение социальных эмоций»; 

- Тест руки- изучение личностного отношения к себе и окружающим; 

- Методики оценки взаимодействия и взаимоотношений детей; 

- Рисуночная методика для детей. Тест « Детский сад». 

Диагностика умений и навыков педагогического взаимодействия у взрослых: 

- Тест для родителей « Я и мой ребёнок»; 

- Диагностика уровня эмпатии; 

- Определение уровня общительности; 

- Исследование самоконтроля в общении; 

- Диагностика сплочённости воспитателей и родителей; 

- Тест на выявление тенденции общения ( направленность на противоборство или сотрудничество); 

- Определение индекса групповой сплочённости. 

3. Изучение эффективности взаимодействия педагогов с детьми. 

4. Изучение эффективности взаимодействия ДОО и семьи. 

5.Составление «Карты семьи», методика обработки, определения перспектив воспитания, развития. коррекции. 

6.Моделирование консультаций, оформление методических рекомендаций 

7.Разработка мероприятия «Конференция», «родительское собрание» в соответствии с темой исследовательской работы 

студента 

 Всего:  

ИТОГО 

148  

220 

- УП04.01 01Учебная практика (наблюдение взаимодействия воспитателя с родителями и сотрудниками ДОО) 
Наблюдение взаимодействия воспитателя группы с помощником воспитателя; 

- Осуществление руководства работой помощника воспитателя в режимных моментах и при организации различных видов 

деятельности;  

- Изготовление наглядной агитации для родителей по вопросам воспитания детей дошкольного возраста (папки-

раскладушки, информационные бюллетени, родительская газета и др.); 

- Подбор библиотеки семейного чтения (методическая литература и статьи из периодических изданий по вопросам 

воспитания детей в семье); 

- Просмотр и анализ взаимодействия сотрудников ДОО с родителями детей с нормой развития и детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС 

- Оформление листов анализа; 

- Оформление и заполнение дневника по практике. 
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ПП04.01Производственная (по прорфелю) практика, организация взаимодействия воспитателя с родителями и 

сотрудниками ДОО 

 Взаимодействие с воспитателем группы и помощником воспитателя; 

- Осуществление руководства работой помощника воспитателя в режимных моментах и при организации различных видов 

деятельности; 

- Организация профессионального взаимодействия с сотрудниками ДОО; 

- Оформление уголков для родителей; 

- Проведение индивидуальных консультаций по вопросам семейного воспитания, социального, психического и физического 

развития ребенка на основе наблюдений за детьми; 

- Участие в подготовке и проведении родительского собрания; 

- Презентация наглядной агитации и библиотеки семейного чтения; 

- Организация и проведение совместного мероприятия с родителями. 

- Заполнение листов самоанализа; 

- Составление эссе по результатам работы с родителям. Оформление и заполнение дневника по практике. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов  

педагогики и психологии; лабораторий информатики и информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета Теоретических и 

методических основ дошкольного образования:  

 рабочие места по количеству обучающихся 

рабочее место преподавателя;  

УМК по профессиональному модулю «Теоретические и методические основы 

взаимодействия воспитателя с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками 

дошкольной образовательной организации»,  

 методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов; 

 инструкция к анализу просмотренных   форм взаимодействия с семьёй;  

образец портфолио воспитателя,  

методические рекомендации  по планированию взаимодействия с семьёй; 

методические рекомендации  по  созданию предметно - развивающей среды; 

методические рекомендации  по разработке пинформационных стендов для родителей ; 

 методические рекомендации о разработке виртуальных экскурсий  

  раздаточный дидактический материал для практических работ;  

  программа воспитателя детского сада; 

Основная образовательная программа ДО «От рождения до школы» под редакцией . 

Лаборатория  информатики и информационно-коммуникационных технологий. 

 Персональные компьютеры; 

Программное обеспечение:  

редакторы растровой и векторной графики;  

тестовая система;  

архиватор; программы для работы с видео и звуковой информацией; тренажеры: 

клавиатурный и манипуляторный,  

 телевизор 

презентации к урокам;  

электронная версия основной образовательной программы  ДОО,  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

 

1. Авагелян М. Г., Данилова Е. Ю., Чечулин О. Г. Взаимодействие педагогов ДОО с 

родителями. – М.: ТЦ Сфера, 2019 – 128с.  

2. Евдокимова Е. С., Додокина Н.В., КудрявцеваЕ. А. Детский сад и       семья: 

Методика работы с родителями. Пособие для педагогов и родителей – М.: Мозайка – 

Синтез, 2015. – 144 с.  

3. Бахвалова, Л.В. Педагогическое мастерство: учебно-методическое пособие / 

Л.В. Бахвалова. - 2-е изд., стер. - Минск: РИПО, 2018. 

4.  Кандаурова, А. В. Основы педагогического мастерства: формирование 

педагогического стиля : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

А. В. Кандаурова, Н. Н. Суртаева ; под редакцией Н. Н. Суртаевой. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 255 с.  

5. Козлова А.В., Дешеулина Р.П. Работа ДОО с семьей: Диагностика, планирование, 

конспекты лекций, консультации, мониторинг. – М.: ТЦ Сфера, 2017 – 112 с. 
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6. Майер А.А.,Богославец Л,Г. Организация взаимодействия субъектов в ДОО: 

учебно- методическое пособие.»-е изд., доп.и перераб.- 2018.-176с. 

7. Минияров В. М. Психология семейного воспитания (диагностико – 

коррекционный аспект). – М.: Московский психолого – социальный институт; Воронеж: 

Издательство НПО «МОДЭК», 2019. – 256 с. 

8. Лаборатория педагогического мастерства. Мастер-классы. Проекты. Семинар-

практикум. -  Волгоград: Учитель, 2016 -137с. 

9. Суртаева, Н. Н. Педагогика: педагогические технологии : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Н. Н. Суртаева. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 250 с.  

10. Шнейдер, Л. Б.   Семейное консультирование. Молодая семья и ребенок-

дошкольник : учебное пособие для вузов / Л. Б. Шнейдер, М. С. Рогач. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 576 с. 

11. Юревич, С. Н.   Теоретические и методические основы взаимодействия 

воспитателя с родителями (лицами, их заменяющими)  учебное пособие для среднего 

профессионального образования / С. Н. Юревич, Л. Н. Санникова, Н. И. Левшина ; под 

редакцией С. Н. Юревич. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 181 с. 

 

Дополнительные источники:  
 

1. Бочарова, Н. И.   Методика организации досуговых мероприятий. 

Организация досуга детей в семье: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Н. И. Бочарова, О. Г. Тихонова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 218 с.  

2. Дошкольное образование. Практикум по дисциплинам профессионального 

учебного цикла (мдк. 01. 02, 02. 04, 02. 05, 03. 02, 03. 04, 03. 05) : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / О. М. Газина [и др.] ; под редакцией О. 

М. Газиной, В. И. Яшиной. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 111 с.  

3. Климантова Г.И. Государственная семейная политика – важнейшая 

политическая стратегия современной России [Электронный ресурс] / Г.И. 

Климантова // Семья: XXI век / Проблемы формирования региональной семейной 

политики (из опыта работы Томской области). – Аналитический вестник Совета 

Федерации ФС РФ № 11. – Москва. 2014.  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 При реализации модуля предусматривается учебная и производственная практика, 

которые проводятся образовательным учреждением при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках модуля «Взаимодействие с родителями 

(лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательного учреждения».  

 Реализуется учебная практика концентрированно , после окончания каждого 

раздела профессионального модуля, производственная – концентрированно после его 

завершения. 

 Цели, задачи, форма проведения производственной практики консультаций 

определена в программе практики образовательного учреждения. 

 Проводится практика в начальных классах общеобразовательных школ. 

 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 Изучению модуля «Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками образовательного учреждения» предшествовало изучение учебной 

дисциплины «Педагогика», «Психология», «Теоретические основы дошкольного 

образования»; профессиональных модулей «Организация занятий по основным 
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общеобразовательным программам дошкольного образования», «Организация различных 

видов деятельности детей». 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Требования к квалификации 

педагогических кадров, обеспечивающих обучение по профессиональному модулю:  

 Обучение по профессиональному модулю и руководство практикой должно 

осуществляться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого модуля. Опыт деятельности 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. 

 

 

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

1. Определять цели, задачи и 

планировать работу с 

родителями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Проводить индивидуальные 

консультации по вопросам  

семейного воспитания, 

социального, психического и 

физического развития  

ребенка.  

 

 

- планирование работы с 

родителями (лицами, их 

заменяющими); 

-определение целей и задач 

работы с отдельной семьей по 

результатам наблюдений за 

ребенком, изучения особенностей 

семейного воспитания; 

-изучать особенности семейного 

воспитания дошкольников, 

взаимоотношения родителей и 

детей в семье; 

-формулировать цели и задачи 

работы с семьей; 

задачи и содержание семейного 

воспитания; 

-особенности современной семьи, 

ее функция; 

 

-планировать работу с 

родителями (лицами, их 

заменяющими); 

-изучать особенности семейного 

воспитания дошкольников, 

взаимоотношения родителей и 

детей в семье; 

-формулировать цели и задачи 

-реферат; 

конспектирование 

-разработка 

конспектов 

(учебной темы); 

-составление 

плана – конспекта 

(учебной темы)  

-индивидуальное 

домашнее 

задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-реферат; 

конспектирование 

-разработка 

конспектов 

(учебной темы); 

-доклад; 

-индивидуальное 

домашнее 
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3. Проводить родительские 

собрания, привлекать 

родителей к  

работы с семьей; 

-организовывать и проводить 

разнообразные формы работы с 

семьей (родительские собрания, 

посещение детей на дому, 

беседы), привлекать родителей к 

проведению совместных 

мероприятий; 

-консультировать родителей по 

вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и 

физического развития ребенка; 

-анализировать процесс и 

результаты работы с родителями; 

-взаимодействовать с работниками 

дошкольного учреждения по 

вопросам воспитания, обучения и 

развития дошкольников; 

-руководить работой помощника 

воспитателя; 

-основные документы о правах 

ребенка и обязанности взрослых 

по отношению к детям; 

-сущность и своеобразие процесса 

социализации дошкольников; 

-основы планирования работы с 

родителями; 

-задачи и содержание семейного 

воспитания; 

-особенности современной семьи, 

ее функция; 

-содержание и формы работы с 

семьей; 

-особенности проведения 

индивидуальной работы с семьей; 

-методы и приемы оказания 

педагогической помощи семье; 

-методы изучения особенностей 

семейного воспитания; 

-должностные обязанности 

помощника воспитателя; 

-формы, методы и приемы 

взаимодействия и организации 

профессионального общения с 

сотрудниками образовательного 

учреждения, работающими с 

группой. 

 

 

-планировать работу с 

родителями (лицами, их 

заменяющими); 

задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-реферат; 

конспектирование 

-разработка 
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организации и проведению 

мероприятий в группе и в 

образовательной организации 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-изучать особенности семейного 

воспитания дошкольников, 

взаимоотношения родителей и 

детей в семье; 

-формулировать цели и задачи 

работы с семьей; 

-организовывать и проводить 

разнообразные формы работы с 

семьей (родительские собрания, 

посещение детей на дому, 

беседы), привлекать родителей к 

проведению совместных 

мероприятий; 

-консультировать родителей по 

вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и 

физического развития ребенка; 

-анализировать процесс и 

результаты работы с родителями; 

-взаимодействовать с 

работниками дошкольного 

учреждения по вопросам 

воспитания, обучения и развития 

дошкольников; 

-руководить работой помощника 

воспитателя; 

-основные документы о правах 

ребенка и обязанности взрослых 

по отношению к детям; 

-сущность и своеобразие процесса 

социализации дошкольников; 

-основы планирования работы с 

родителями; 

-задачи и содержание семейного 

воспитания; 

-особенности современной семьи, 

ее функция; 

-содержание и формы работы с 

семьей; 

-особенности проведения 

индивидуальной работы с семьей; 

-методы и приемы оказания 

педагогической помощи семье; 

-методы изучения особенностей 

семейного воспитания; 

-должностные обязанности 

помощника воспитателя; 

-формы, методы и приемы 

взаимодействия и организации 

профессионального общения с 

сотрудниками образовательной  

организации работающими с 

конспектов 

(учебной темы); 

-составление 

плана – конспекта 

(учебной темы)  

-работа на 

семинаре; 

-доклад; 

-индивидуальное 

домашнее 

задание. 
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4. Оценивать и анализировать 

результаты работы с 

родителями,  

корректировать процесс 

взаимодействия с ними.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

группой. 

 

 

-планировать работу с 

родителями (лицами, их 

заменяющими); 

-изучать особенности семейного 

воспитания дошкольников, 

взаимоотношения родителей и 

детей в семье; 

-формулировать цели и задачи 

работы с семьей; 

-организовывать и проводить 

разнообразные формы работы с 

семьей (родительские собрания, 

посещение детей на дому, 

беседы), привлекать родителей к 

проведению совместных 

мероприятий; 

-консультировать родителей по 

вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и 

физического развития ребенка; 

-анализировать процесс и 

результаты работы с родителями; 

-взаимодействовать с 

работниками дошкольной   

организации по вопросам 

воспитания, обучения и развития 

дошкольников; 

-руководить работой помощника 

воспитателя; 

-основные документы о правах 

ребенка и обязанности взрослых 

по отношению к детям; 

-сущность и своеобразие процесса 

социализации дошкольников; 

-основы планирования работы с 

родителями; 

-задачи и содержание семейного 

воспитания; 

-особенности современной семьи, 

ее функция; 

-содержание и формы работы с 

семьей; 

-особенности проведения 

индивидуальной работы с семьей; 

-методы и приемы оказания 

педагогической помощи семье; 

-методы изучения особенностей 

семейного воспитания; 

-должностные обязанности 

 

 

 

-реферат; 

конспектирование 

-разработка 

конспектов 

(учебной темы); 

-составление 

плана – конспекта 

(учебной темы)  

-доклад; 

-разработка 

презентации 

доклада; 

-индивидуальное 

домашнее 

задание. 
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5.Координировать 

деятельность сотрудников 

образовательного 

учреждения, работающих с 

группой. 

 

помощника воспитателя; 

-формы, методы и приемы 

взаимодействия и организации 

профессионального общения с 

сотрудниками образовательной 

организации , работающими с 

группой. 

 

-планировать работу с 

родителями (лицами, их 

заменяющими); 

-изучать особенности семейного 

воспитания дошкольников, 

взаимоотношения родителей и 

детей в семье; 

-формулировать цели и задачи 

работы с семьей; 

-организовывать и проводить 

разнообразные формы работы с 

семьей (родительские собрания, 

посещение детей на дому, 

беседы), привлекать родителей к 

проведению совместных 

мероприятий; 

-консультировать родителей по 

вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и 

физического развития ребенка; 

-анализировать процесс и 

результаты работы с родителями; 

-взаимодействовать с 

работниками дошкольной 

организации  по вопросам 

воспитания, обучения и развития 

дошкольников; 

-руководить работой помощника 

воспитателя; 

-основные документы о правах 

ребенка и обязанности взрослых 

по отношению к детям; 

-сущность и своеобразие процесса 

социализации дошкольников; 

-основы планирования работы с 

родителями; 

-задачи и содержание семейного 

воспитания; 

-особенности современной семьи, 

ее функция; 

-содержание и формы работы с 

семьей; 

-особенности проведения 

индивидуальной работы с семьей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

-реферат; 

конспектирование 

-разработка 

конспектов 

(учебной темы); 

-работа на 

семинаре; 

-доклад; 

-индивидуальное 

домашнее 

задание. 
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-методы и приемы оказания 

педагогической помощи семье; 

-методы изучения особенностей 

семейного воспитания; 

-должностные обязанности 

помощника воспитателя; 

-формы, методы и приемы 

взаимодействия и организации 

профессионального общения с 

сотрудниками образовательной 

организации , работающими с 

группой детей с сохранным 

развитием и ограниченными 

возможностями здоровья. 

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 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 Проявление стабильного 

интереса к профессиональной 

деятельности 

 Высокий уровень мотивации и 
готовности к педагогической 

деятельности.  

 Наличие положительных 
отзывов по итогам 

педагогической практики. 

Экспертная 

оценка 

Методы 

педагогического 

исследования 

Зачет, экзамен. 

Экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии  

Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 Обоснованность планирования 
и осуществления 

педагогической деятельности. 

 Обоснованность выбора и 
применения методов и 

способов решения 

педагогических задач. 

 

 

Экспертная 

оценка 

педагогической 

деятельности. 

Анализ и 

самоанализ 

результатов 

педагогической 

практики. 

Рефлексия 

педагогической 

деятельности 

Экзамен по 

профессионально

му модулю 

Экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии 
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Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

 Прогнозирование последствия 
педагогической деятельности 

на основе анализа рисков. 

 

 Оптимальность принятых 

решений в нестандартных 

ситуациях. 

 

Экспертная 

оценка 

прогностических 

умений. 

Оценка 

психолого-

педагогической 

целесообразности 

и креативности 

принятого 

решения. 

Экзамен по 

профессионально

му модулю. 

Экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии 

Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 Результативность поиска 

информации в различных 

источниках. 

 Оптимальный выбор значимой 
информации на основе анализа 

содержания. 

 Высокий уровень развития 
информационных умений. 

 

Экспертная 

оценка 

информационных 

умений. 

Экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии . 

Экспертная 

оценка в ходе 

выполнения 

исследовательско

й или проектной 

работы. 

Экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

 Владение информационно-
коммуникационными 

технологиями. 

 Использование современных 
информационных ресурсов  в 

профессиональном 

самосовершенствовании. 

Участие в сетевом 

педагогическом 

взаимодействии 

 

Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

 Умение работать в команде и 
коллективе. 

 Эффективная организация 
общения и взаимодействия с 

участниками педагогического 

Экспертная 

оценка уровня 

развития 

коммуникативны

х и 
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процесса. 

 Взаимодействие с 
социальными партнерами и 

заказчиками образовательных 

услуг. 

Наличие положительных отзывов 

от учителей и руководства школ, 

от социальных партнеров и 

заказчиков и потребителей 

образовательных услуг 

организаторских 

умений. 

Самооценка, 

педагогическая 

рефлексия 

сформированност

и 

коммуникативны

х и 

организаторских 

умений. 

Экзамен по 

профессионально

му модулю 

Экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ 

В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
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Подпись лица, внесшего изменения 

 


