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МОДУЛЬ 3. «НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНКУРСА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 3. «НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА «ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА»
3.1. Методика подготовки Практическое Мини-лекция: Конкурсные испытания «Интернет ресурс», «Мой Знать: Законы и иные
конкурсных испытаний и занятие (4 ч.) успешный проект»: критерии оценивания, требования к нормативные правовые
оценивание заочного этапа
представляемым материалам.
акты, регламентирующие
конкурса
«Воспитатель
Видеосалон «Видеоролики участников Всероссийского и образовательную
года».
регионального профессионального конкурса «Воспитатель года». деятельность в РФ, ФГОС
Деловая игра «Оцениваем первый этап конкурса»
дошкольного образования.
3.2.
Методические Практическое Мини-лекция: Конкурсные мероприятия «Мастер-класс», Современные технологии
особенности проведения и занятие (4 ч.) «Педагогическое мероприятие с детьми»: критерии оценивания, развития и саморазвития
личности
оценивания
конкурсных
методика проведения. Виды мастер-классов.
Уметь: Применять в
испытаний очного этапа
Задание 1. Видеосалон «Опыт участников регионального
профессиональной
профессионального
конкурса «Воспитатель года» прошлых лет (мастер-класс)»
конкурса
«Воспитатель
Задание 2. Современное занятие в ДОО: требования, содержание, деятельности нормативные
требования к дошкольному
года»
реализация принципов ФГОС ДО, анализ и самоанализ.
3.3. Методика проведения и Практическое Содержание ПЗ: Мини-лекция: Методика подготовки и образованию
оценивания
финальных занятие (4 ч.) проведения диспута и дискуссии. Культура профессиональной
конкурсных испытаний
дискуссии. Основные приемы ведения дискуссии и ответов на Разрабатывать (осваивать) и
применять современные
вопросы.
Деловая игра «Ток-шоу «Современное дошкольное образование – психолого-педагогические
технологии, основанные на
какое оно?»
3.4. Изучение и обобщение Практическое Содержание
ПЗ:
Мини-лекция:
Определение
понятий знании законов развития
педагогического опыта как занятие (4 ч.) «Педагогический опыт», критерии ПО, структура целостного личности
фактор
саморазвития
описания педагогического опыта, выявление и представление ПО.
педагога
Задание 1. Создание граф-схемы «Структура педагогического
опыта»
Самостоятельн Разработка макета открытки с пожеланиями участникам конкурса
ая работа
Форма контроля
Собеседование

