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1.1.
Цель
реализации
программы:
совершенствование
профессиональных компетенций необходимых для профессионального и
личностного
развития
педагогов
дошкольных
образовательных
организаций, планирующих участвовать в конкурсе профессионального
мастерства «Воспитатель года».
1.2. Планируемые результаты обучения, соответствующие
основным требованиям профессионального стандарта и формируемые
трудовые действия, необходимые умения и знания:
В результате освоения дополнительной профессиональной программы
совершенствуется следующие компетенции:
Позиции Профессионального
стандарта для планирования
результатов обучения

Планируемые результаты
обучения по программе

Трудовая
Общепедагогическая функция. Обучение
функция
Необходимые Понимает важность Знать: Виды ресурсов
планирования
(личностных, ситуативных,
знания
перспективных
временных и т.д.) и их
целей деятельности пределы, необходимые для
с учетом условий,
успешного выполнения
средств, личностных порученной работы;
возможностей,
принципы и методы
временной
саморазвития и
перспективы
самообразования.
развития
деятельности
Необходимые Применять знание о Уметь: Выстраивать и
своих ресурсах и их реализовывать траекторию
умения
пределах
саморазвития на основе
(личностных,
принципов образования.
ситуативных,
Использовать способы
временных и т.д.),
самооценки эффективности
для успешного
профессиональной
выполнения
деятельности
порученной работы; Использовать методы
критически
профилактики
оценивать
эмоционального выгорания.
эффективность
использования
времени и других
ресурсов при
решении
поставленных задач,
а также
относительно

Описание перечня
компетенций в рамках
имеющейся
квалификации,
качественное
изменение которых
осуществляется в
результате обучения

УК-6. Способен
управлять своим
временем,
выстраивать и
реализовывать
траекторию
саморазвития на
основе принципов
образования в
течение всей жизни

полученного
результата
Трудовая
ТФ. Педагогическая деятельность по реализации программ
функция
дошкольного образования.
ПК-1.Способен
Необходимые Законы и иные
Знать:
нормативные
- законы и иные
реализовывать
знания
правовые акты,
нормативные правовые
образовательные
регламентирующие
акты, регламентирующие
программы в
образовательную
образовательную
соответствии с ФГОС
деятельность в РФ.
деятельность в РФ, ФГОС
ДО
дошкольного образования.
Современные
- положение и порядок
тенденции развития проведения конкурса
дошкольного
профессионального
образования
мастерства «Воспитатель
года».
- современные технологии
развития и саморазвития
личности.
- методику организации и
проведения конкурсных
мероприятий.
Необходимые Применять в
Уметь:
профессиональной
владеть
навыками
умения
деятельности
самообразования,
нормативные
выстраивания собственной
требования к
траектории подготовки к
дошкольному
конкурсу
образованию.
профессионального
мастерства.
Осуществлять
- применять в
повышение
профессиональной
квалификации на
деятельности нормативные
основе программ
требования к дошкольному
самообразования
образованию, положение и
порядок проведения
конкурса «Воспитатель
года».
- демонстрировать свой
педагогический опыт в
различных формах
конкурсных испытаний

1.3.
Категория
обучающихся:
педагогические
работники
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного
образования, планирующие принять участие в профессиональном конкурсе
в статусе участника или члена жюри.
1.4. Форма обучения – очная.
1.5. Срок освоения программы, режим занятий:
Срок освоения программы – 36 часов. Режим занятий – не более 6 - 8
часов в де

