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РЕЦЕНЗИЯ

на комплект оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена

по 011.01 Педагогика, 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, 

выполненный преподавателем Олейник Н.В.
с

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 

ОП. 01. ПЕДАГОГИКА в рамках программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование.

Первый раздел Паспорт комплекта оценочных средств, в котором указана 

область применения комплекта оценочных средств и сводные данные об объектах

оценивания, основных показателях оценки, типах заданий, формах аттестации.\;Л

Второй раздел Комплект оценочных средств представлен заданиями для 

проведения промежуточной аттестации и пакетом ’ экзаменатора. В пакете
с

экзаменатора указаны задания, результаты освоения, критерии оценки результата, 

условия выполнения заданий и ключ к оценке.

Формы и методы контроля оценки результатов обучения точно и однозначно 

описывают процедуру аттестации. Студентам предлагается выполнить задания 

теоретического плана (тест) и практического (проанализировать и обосновать 

педагогический факт в предложенной ситуации, предложить формы повышения 

эффективности педагогической деятельности, обосновать вариативность 

использования приемов, методов и форм обучения детей дошкольного возраста).

Содержание комплекта оценочных средств соответствует современному уровню
с

развития науки, техники, производства и профессиональному стандарту.

Заключение: комплект оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации в форме экзамена по ОП. 01. ПЕДАГОГИКА, может быть использован для 

обеспечения контроля выполнения основной (профессиональной) образовательной 

программы по специальности^^^^^|^^^кольное образование.



РЕЦЕНЗИЯ
на комплект оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена
по ОП.01 Педагогика, 

по профессии (специальности) 44.02.01 Дошкольное образование, 
выполненный преподавателем Олейник Н.В.

Комплект оценочных средств (КОС) предназначен для проведения 
промежуточной аттестации в форме экзамена по ОП.01 Педагогика, разработан на 
основе ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. Он составлен 
в соответствии с рабочей программой дисциплины.

Комплект состоит из разделов:
- «Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств», характеризует область 
применения и дает нормативные основания КОС и сведения об объектах оценивания, 
показателях и критериях оценивания, типах заданий; формах аттестации;
- «Комплект контрольно-оценочных средств», структура которого включает 
практические задания для обучающихся и пакет экзаменатора в соответствии с 
указанными в паспорте областью применения и объектами оценивания.

Наименование форм и методов контроля оценки результатов обучения точно и 
однозначно описывают процедуру аттестации.

Оценка структуры комплекта оценочных средств (характеристика разделов): 
в комплекте оценочных средств представлен паспорт, в котором отражена область 
применения, сводные данные об объектах оценивания, основных показателях оценки, 
типах заданий и формах аттестации, соответствующие будущей профессиональной 
деятельности воспитателей. Контрольные задания -  это стандартизированные задачи в 
тестовой форме и практические задания, позволяющие оценить умения, знания и 
уровень приобретаемых компетенций.

Соответствие содержания комплекта оценочных средств современному 
уровню развития науки, техники и производства: содержание комплекта оценочных 
средств соответствует выдвигаемым требованиям.

Заключение: комплект оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации в форме экзамена по ОП.01 Педагогика, может быть использован для 
обеспечения контроля выполнения основной (профессиональной) образовательной 
программы по профессии (специальности) 44.02.01 Дошкольное образование.

Рецензент: Давыдова Л.В., заведующий МБДОУ детский сад
комбинированное вида №1 ст. Ленинградской МО Ленинградский район 
Краснодарского края, , S&Q&- Л о ло %>
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для проведения промежуточной аттестации 
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РЕЦЕНЗИЯ
на комплект оценочных средств ^

для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 
по ОП.09 МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОПЛ2 

ОСНОВЫ БЮДЖЕТНОЙ ГРАМОТНОСТИ, ОПЛ 3 ОСНОВЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, 
выполненный преподавателями Олейник Н.В., Стороженко Г.В., Василенко О.Е.

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 

ОП.09 Менеджмент в образовательной деятельности, ОПЛ2 Основы бюджетной 

грамотности, ОП.13 Основы предпринимательской деятельности в рамках программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 44.02.01 

Дошкольное образование.

Первый раздел Паспорт комплекта - оценочных- средств, в котором указана 

область применения комплекта оценочных средств и сводные данные об объектах

оценивания, основных показателях оценки, типах заданий, форйах аттестации.
ч к «

Второй раздел Комплект оценочных средств представлен заданиями для

проведения промежуточной аттестации и пакетом экзаменатора. В пакете 

экзаменатора указаны задания^ результаты освоения, критерии оценки результата, 

условия выполнения заданий и ключ к оценке.

Формы и методы контроля оценки результатов обучения точно и однозначно 

описывают процедуру аттестации. Студентам предлагается выполнить задания 

теоретического плана (тест) и практического (проанализировать, обосновать и решить 

педагогический факт в предложенной задаче).

Содержание комплекта оценочных средств соответствует современному уровню 

развития науки, техники, Производства и профессиональному стандарту.

Заключение: комплект оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации в форме экзамена по ОП.09 Менеджмент в образовательной деятельности, 

ОП.12 Основы бюджетной грамотности, ОП.13 Основы предпринимательской 

деятельности, может быть использован для обеспечения контроля выполнения

2.01

У

основной (профессиональной)

Дошкольное образование.
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РЕЦЕНЗИЯ
на комплект оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 
по 011.09 МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОП. 12 . 

ОСНОВЫ БЮДЖЕТНОЙ ГРАМОТНОСТИ, ОП.13 ОСНОВЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, 
выполненный преподавателями Олейник Н.В., Стороженко Г.В., Василенко О.Е.

Комплект оценочных средств (КОС) составлен в соответствии с рабочей 
программой учебных дисциплин.

Комплект состоит из разделов:
- «Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств», характеризует область 
применения и дает нормативные основания КОС и сведения об объектах оценивания, 
показателях и критериях оценивания, типах заданий; формах аттестации;
- «Комплект контрольно-оценочных средств», структура которого включает 
практические задания для обучающихся и пакет экзаменатора в соответствии с 
указанными в паспорте областью применения и объектами оцейивания.

Наименование форм и методов контроля оценки результатов обучения точно и 
однозначно описывают процедуру аттестации.

Оценка структуры комплекта оценочных средств (характеристика разделов): 
в комплекте оценочных средств представлен паспорт, в котором отражена область 
применения, сводные данные об объектах оценивания, основных показателях оценки, 
типах заданий и формах аттестации, соответствующие будущей профессиональной

с
деятельности воспитателей. Контрольные задания -  это стандартизированные задачи в 
тестовой форме и практические задания, позволяющие оценить умения, знания и 
уровень приобретаемых компетенций.

Соответствие содержания комплекта оценочных средств современному 
уровню развития науки, техники и производства: содержание комплекта оценочных 
средств соответствует выдвигаемым требованиям.

Заключение: комплект оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации в форме экзамена по ОП.09 Менеджмент в образовательной деятельности, 
ОП.12 Основы бюджетной грамотности, ОП.13 Основы предпринимательской 
деятельности, может быть использован для обеспечения контроля выполнения 
основной (профессиональной) образовательной программы по профессии 
(специальности) 44.02.01 Дошкольное образование.

Рецензент: ~ Давыдова Л.В., заведующий МБДОУ детский сад 
комбинированное вида №1 ст. Ленинградской...МО' Ленинградский район

Краснодарского края ; Зав, канцйгрией
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Российской федерации от 27 октября 2014г. №1351, зарегистрирован в Минюст России от 
24 ноября 2014 г. № 34898), на основе рабочей программы профессионального модуля 
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текущем контроле учебных достижений и промежуточной аттестации студентов 
(утверждено приказом директора от «/У» ОУ 20/7г. No^JJy/).

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Краснодарского края «Ленинградский социально
педагогический колледж»

Разработчик:
Олейник Н.В., преподаватель ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический 
колледж»
Леготкина С.В., преподаватель ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический 
колледж»

Рецензенты:
Давыдова Л. В., заведующий МБДОУ детский сад комбинированного вида №1 ст. 
Ленинградской МО Ленинградский район Краснодарского края

Макарычева Н.В., кпн, преподаватель ГАПОУ КК «Ленинградский социально
педагогический колледж»



на комп
для проведения промежуточной 
по МДК 01.03. Практикум по сове 

по специальности 
выполненный преподавателями Г

рамках программы подготовку 
специальности по специальности |С 
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РЕЦЕНЗИЯ
лект оценочных средств
аттестации в форме дифференцированного зачета 
ршенствованию двигательных умений и навыков, 
4k.02.01 Дошкольное образование,

АЩОУ КК «ЛСПК» Леготкиной С. В;, Олейник Н.В.

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 
МДК 01.03 Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков в

специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
ПО 44.02.01 Дошкольное образование, 
мплекта оценочных средств, в котором указана 

область применения комплекта оценочных средств и сводные данные об объектах 
оценивания, основных показателях оценки, типах заданий, формах аттестации.

Второй раздел Комплект оценочных средств представлен заданиями для 
проведения промежуточной аттестации и пакетом экзаменатора. В пакете 
экзаменатора указаны задания, результаты освоения, критерии оценки результата, 
условия выполнения заданий и ключ к оценке.

Формы и методы контроля оценки результатов обучения точно и однозначно 
описывают процедуру аттестации. Студентам предлагается выполнить практические 
задания, в которых они продемонстрируют умения: проводить мероприятия 
двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, 
физкультурные досуги, праздники) с учетом анатомо-физиологических особенностей 
детей и санитарно-гигиенических норм; использовать спортивный инвентарь и 
оборудование в ходе образовательного процесса; показывать детям физические 
упражнения, ритмические движения под музыку

Содержание комплекта оценочных средств соответствует современному уровню 
развития науки, техники, производства и профессиональному стандарту.

Заключение: комплект оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачета по МДК 01.03 Практикум по 
совершенствованию двигательных умений и навыков, может быть использован для 
обеспечения контроля выполнения основной (профессиональной) образовательной 
п р о г р а м м ь 11 ости 44.02.01 Дошкольное образование.

Рецензез МШшькева Н.В., кпн, преподаватель психологии ГАПОУ КК ЛСПК
о& *голс> ^



Рецензия
на комплект оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета 
по МДК 01.03. Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков, 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, 
выполненный преподавателями ГАПОУ КК «ЛСПК» Леготкиной С. В., Олейник Н.В.

Комплект оценочных средств (КОС) предназначен для проведения 
промежуточной аттестации в форме экзамена по МДК 01.03. Практикум по 
совершенствованию двигательных умений и навыков, разработан на основе ФГОС 
СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. Он составлен в 
соответствии с рабочей программой ПМ 01. Организация мероприятий, направленных 
на укрепление здоровья ребенка и его физического развития, в который входит МДК 
01.03.

Комплект состоит из разделов:
- «Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств», характеризует область 
применения и дает нормативные основания КОС и сведения об объектах оценивания, 
показателях и критериях оценивания, типах заданий; формах аттестации;
- «Комплект контрольно-оценочных средств», структура которого включает 
практические задания для обучающихся и пакет экзаменатора в соответствии с 
указанными в паспорте областью применения и объектами оценивания.

Оценка структуры комплекта оценочных средств (характеристика разделов): в 
комплекте оценочных средств представлен паспорт, в котором отражена область 
применения, сводные данные об объектах оценивания, основных показателях оценки, 
типах заданий и формах аттестации, соответствующие будущей профессиональной 
деятельности воспитателей. Наименование форм и методов контроля оценки 
результатов обучения точно и однозначно описывают процедуру аттестации. Оценка 
соответствия тематики практических занятий требованиям подготовки выпускника по 
специальности и содержанию рабочей программы.

Соответствие содержания комплекта оценочных средств современному 
уровню развития науки, техники и производства: содержание комплекта оценочных 
средств соответствует выдвигаемым требованиям. .

Заключение: комплект оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачета по МДК 01.03. Практикум по 
совершенствованию двигательных умений и навыков, может быть использован для 
обеспечения контроля выполнения основной (профессиональной) образовательной 
программы по специальности 44.02.01 Дошкольное образование.

Рецензент: Давыдова Л.В., заведующий МБДОУ детский сад № 1
комбинированного в и д а  муниципального образования-етг Лещ1Нградской

Ленинградский район Краснодарского края
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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края 

«Ленинградский социально-педагогический колледж»

Комплект оценочных средств

для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена (квалификационного)

по ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 
УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА И ЕГО ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

в рамках программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности

СПО 44.02.01 Дошкольное образование
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Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации в форме 
экзамена (квалификационного) по ПМ.01. Организация мероприятий, направленных на 
укрепление здоровья ребенка и его физического развития разработан на основе ФГОС 
СПО по специальности Дошкольное образование (утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской федерации от 27 октября 2014 г. №1351, зарегистрирован 
в Минюст России от 24 ноября 2014 г. № 134898), на основе рабочей программы 
Профессионального модуля (утверждена приказом по ГАПОУ КК ЛСПК от «.?/»
20.'Гг. № - • • - J7), Положения о текущем контроле учебных достижений и промежуточной 
аттестации студентов (утверждено приказом директора {/'ЗЛ О  «<Й̂>
20 ^г. т ц '/ ) .

Организация-разработчик: Г осударственное автономное профессиональное 
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РЕЦЕНЗИЯ
на комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации в форме

экзамена (квалификационного) 
ло ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ 

ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА И ЕГО ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, 
по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, 

выполненный преподавателями ГАПОУ КК «ЛСПК» Леготкиной С. В., Олейник Н.В.

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 
ТМ 01. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и 
зго физического развития в рамках программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ) по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование.

Комплект оценочных средств представляет собой фонд контрольных заданий, 
описание форм и процедур, предназначенных для определения качества освоения 
обучающимися учебного материала.

Оценка структуры комплекта оценочных средств (характеристика разделов): 
в комплекте оценочных средств представлен паспорт, в котором отражена область 
применения, сводные данные об объектах оценивания, основных показателях оценки, 
типах заданий и формах аттестации, соответствующие будущей профессиональной 
деятельности воспитателей.

Комплект оценочных средств состоит из групп практических заданий, которые 
соответствуют объединенным группам компетенций: 1. запланировать мероприятия 
(утренняя гимнастика, занятия, прогулка, закаливание, физкультурных досуг и 
праздник), направленные на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие 
(ранний и дошкольный возраст); 2. провести и проанализировать режимный момент 
(умывание, одевание, питание, сон) (ранний и дошкольный возраст); 3. провести 
мероприятие по физическому воспитанию детей в процессе выполнение двигательного 
режима (утренняя гимнастика, занятие, прогулка, закаливание, физкультурный досуг и 
праздник) (ранний и дошкольный возраст).

Наименование форм и методов контроля оценки результатов обучения точно и 
однозначно описывают процедуру аттестации. Оценка соответствия тематики 
практических занятий требованиям подготовки выпускника по специальности и
содержанию рабочей программы. Авторами ра^р 
выполнения задания.
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Рецензия
на комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

в форме экзамена (квалификационного) 
по ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ 

ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА И ЕГО ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, 
по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, 

выполненный преподавателями ГАПОУ КК «ЛСПК» Леготкиной С. В., Олейник Н.В.

Комплект оценочных средств (КОС) предназначен для проведения 
промежуточной аттестации в форме квалификационного экзамена по ПМ 01. 
Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 
физического развития, разработан на основе ФГОС СПО по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование и рабочей программой профессионального модуля.

Комплект состоит из разделов:
- «Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств», характеризует область 
применения и дает нормативные основания КОС и сведения об объектах оценивания, 
показателях и критериях оценивания, типах заданий; формах аттестации;
- «Комплект контрольно-оценочных средств», структура которого включает 
практические задания для обучающихся и пакет экзаменатора в соответствии с 
указанными в паспорте областью применения и объектами оценивания.

Оценка структуры комплекта оценочных средств (характеристика разделов): в 
комплекте оценочных средств представлен паспорт, в котором отражена область 
применения, сводные данные об объектах оценивания, основных показателях оценки, 
типах заданий и формах аттестации, соответствующие будущей профессиональной 
деятельности воспитателей. Наименование форм и методов контроля оценки 
результатов обучения точно и однозначно описывают процедуру аттестации. Оценка 
соответствия тематики практических занятий требованиям подготовки выпускника по 
специальности и содержанию рабочей программы.

Соответствие содержания комплекта оценочных средств современному уровню 
развития науки, техники и производства: содержание комплекта оценочных средств 
соответствует выдвигаемым требованиям.

Заключение: комплект оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации в форме квалификационного экзамена по ПМ 01. Организация 
мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического 
развития, может быть использован для обеспечения контроля выполнения основной 
(профессиональной) образовательной программы по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование.

Рецензент: /^ Д а в ы д о в а  Л.В., заведующий уМБДОУ детский сад,..v2i  1
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Краснодарского края 

«Ленинградский социально-педагогический колледж»

Комплект оценочных средств

для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена

по МДК 01.02. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
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в рамках программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности

СПО 44.02.01 Дошкольное образование
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Протокол от 06 2020 года № 3

Председатель УМО

Н.В.Олейник

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации в форме 
экзамена по МДК 01.02. Теоретические и методические основы физического воспитания и 
развития детей раннего и дошкольного возраста разработан на основе ФГОС СПО по 
специальности 44.01.02. Дошкольное образование (утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской федерации от 27 октября 2014г. №1351, зарегистрирован в 
Минюст России от 24 ноября 2014 г. № 34898), на основе рабочей программы 
профессионального модуля (утверждена приказом по ГАПОУ КК ЛСПК от <£?/» & £ 20 Ш. 
Ш!//г',У), Положения о текущем контроле учебных достижений и промежуточной аттестации 
студентов
(утверждено приказом директора f J D от «z.-V>> 07. 20/^г. № £££//).

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края «Ленинградский социально-педагогический колледж»

М-ч
Разработчик:
Олейник Н.В., преподаватель ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический 
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РЕЦЕНЗИЯ

на комплект оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

по МДК 01.02. Теоретические и методические основы физического воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста, 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, 

выполненный преподавателями ГАПОУ КК «ЛСПК» Леготкиной С. В., Олейник Н.В.

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 

МДК 02. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного возраста в рамках программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование.

Первый раздел Паспорт комплекта оценочных средств, в котором указана 

область применения комплекта оценочных средств и сводные данные об объектах 

оценивания, основных показателях оценки, типах заданий, формах аттестации.

Второй раздел Комплект оценочных средств представлен заданиями для 

проведения промежуточной аттестации и пакетом экзаменатора. В пакете 

экзаменатора указаны задания, результаты освоения, критерии оценки результата, 

условия выполнения заданий и ключ к оценке.

Формы и методы контроля оценки результатов обучения (тест и практические 

задания) точно и однозначно описывают процедуру аттестации. Содержание 

комплекта оценочных средств соответствует современному уровню развития науки, 

техники и производства и прочим выдвигаемым требованиям.

Заключение: комплект оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации в форме экзамена по МДК 01.02. Теоретические и методические основы 

физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста, может 

быть использован для обеспечения контроля выполнения основной

(профессиональной) 

Дошкольное образоЕ



Рецензия
на комплект оценочных средств х

для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 
по МДК 01.02. Теоретические и методические основы физического воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста, 
по профессии (специальности) 44.02.01 Дошкольное образование, 

выполненный преподавателями ГАПОУ КК «ЛСПК» Леготкиной С. В., Олейник Н.В.

Комплект оценочных средств (КОС) предназначен для проведения 
промежуточной аттестации в форме экзамена по МДК 01.02. Теоретические и 
методические основы физического воспитания и развития детей раннего и 
дошкольного возраста, разработан на основе ФГОС СПО по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование? Он составлен в соответствии с рабочей программой ПМ 01. 
Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 
физического развития, в который входит МДК 01.02.

Комплект состоит из разделов:
- «Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств», характеризует область 
применения и дает нормативные основания КОС и сведения об объектах оценивания, 
показателях и критериях оценивания, типах заданий; формах аттестации;
- «Комплект контрольно-оценочных средств», структура которого включает 
практические задания для обучающихся и пакет экзаменатора в соответствии с 
указанными в паспорте областью применения и объектами оценивания.

Оценка структуры комплекта оценочных средств (характеристика разделов): в 
комплекте оценочных средств представлен паспорт, в котором отражена область 
применения, сводные данные об объектах оценивания, основных показателях оценки, 
типах заданий и формах аттестации, соответствующие будущей профессиональной 
деятельности воспитателей. Контрольные задания -  это стандартизированные задачи в 
тестовой форме и практические задания, позволяющие оценить умения, знания и 
уровень приобретаемых компетенций.

Наименование форм и методов контроля оценки результатов обучения точно и 
однозначно описывают процедуру аттестации.

Оценка соответствия тематики практических занятий требованиям подготовки 
выпускника по специальности и содержанию рабочей программы.

Соответствие содержания комплекта оценочных средств современному 
уровню развития науки, техники и производства: содержание комплекта оценочных 
средств соответствует выдвигаемым требованиям.

Заключение: комплект оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации в форме экзамена по МДК 01.02. Теоретические и методические основы 
физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста, может 
быть использован : для обеспечения контроля выполнения основной 
(профессиональной)- образовательной программы по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование.

Рецензент: Г Давыдова Л.В., заведующий МБДОУ детский сад № 1
комбинированного \  вида, муниципального образования' ст. Ленинградской 
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ГАЛОУ КК «Ленинградский социально-педагогический колледж»,
с г.Лен и и градская, Краснодарский край

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТФИЛЬМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
ДЕТСКОГО САДА

Федеральный государс гвенный образовательный стандарт дошкольного 
образования направлен на реализацию четко сформулированных целей и задач, одна из 
которых следующая: обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организованных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 
различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 
состояния здоровья ребенка [5].
Таким образом, педагоги дошкольного образования ориентируясь на потребности и 
способности детей имеют возможность разрабатывать и реализовывать вариативные 
образовательные программы и технологии, предполагающие организацию различных видов 
деткой деятельности с использованием многообразия форм, методов, приемов и средств. С 
учетом того, что в работе с детьми дошкольного возраста используются преимущественно 
игровые и сюжетные формы образовательной деятельности, то в качестве эффективного 
средс тва воздействия на детей может выступать видео.

Мы полагаем, что педагогический потенциал видео позволяет при определенной 
методической инструментовке успешно решать задачи ФГОС дошкольного образования: ]. 
Сохранения и поддержки индивидуальности ребенка, развития индивидуальных 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с людьми, 
миром и самим собой: 2. Формирования общей культуры воспитанников, развития их 
нравственных, интеллектуальных, физических, зстетичееких качеств, инициативности, 
самостоя 1 ельности и ответственности, формирования предпосылок учебной деятельности 
15 1. Использование видео способствует в еж а iом. концентрированном виде подаче большего 
количества информации, профессионально подготовленной для восприятия, помогает 
заглянуть в с у щ н о с т ь  явлений и процессов, недоступных человеческому глазу. Поэтому, 
видео в современном педагогическом процессе выступает как один из мощных источников 
воздействия на сознание и подсознание ребенка.

В рамках данной публикации мы хотим поделиться опытом использования видео в 
качестве средства организации образовательной деятельности лелей в детском саду, а 
именно методами и формами рабо ты с мультфильмами.

Исключительноегь мультфильма как сильно воздействующего средства познания и 
развития объясняется наличием у детей наглядно-действенного и наглядно-образного 
воспр::;!тия и мышления. Наглядно, своими глазами ребенок видил разворачивающийся 
Сюжет-действие, наблюдает за поступками и характерами персонажей, соучаствуя в 
действии, соотносит сеоя с героем, сочувствует ему и тем самым испытывает сильные 
эмоции.

13 процессе просмотра мультфильмов у детей увеличивается концентрация и объем
памяти, пассивный словарь, ко горый со временем и при правильном ети мул и ро ван и и. станет
активным: ребенок будет использовать услышанное в ходе просмотра мультфильма для
обозначения своего состояния, для нос троения все оолее распространенных предложений.
усложняя их разнообразной интонацией, тембром и другими, украшающими его речь.
Мультипликация стимулирует у детей работу воображения, фантазии, вовлекает ею  в мир
обобщённых образных представлений, а но мере его взросления - в мир поэтической
метафоры. нраве гвенно-философской притчи. художсс i венного размышления.
Выра я пел ьность. образность, музыкальное гь и . щко i-IH4HOCTTrTvv̂ TTH4})Tf.w \f0 ,Bi‘- HO’HKVWi'Wjr
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Технология использования мультфильмов в педагогической практике детского сада 
находит свое отражение в форме мультклуба.

Мультклуб это совокупность методов и приемов использования мультфильмов в 
воспитательных целях: это совместная деятельность педагога и детей в форме клубной 
работы по восприя гио и осмыслению мультфильмов 11.3 |.

Мультклуб как форма работы с мультфильмами включает следующие компоненты: 
кои цепгуальная основа, содержа i ельно-процессуальная характерноiи ка и ресурсное 
обеспечение.

1 .Концептуальная основа.
С учетом Iого. что важнейшим атрибутом педагогической технологии является ее 

концептуальное обоснование, мы представляем концептуальную основу мультклуба в 
четырех взаимосвязанных содержательных блоков (проблема, ценностные основания, 
теорет ические положения, приннипы).

Проблемное поле. Обращение к мультклубу как педагогичеекой форме работы с 
детьми старшего дошкольного возраста обусловлено нашим представлением о просмотре 
мультфильма как процесса поиска смысла, расшифровки знаний о мире и системе 
взаимоотношений в нем. о процессе образования некой связи между мультипликационными 
событиями и поведением в реальной жизни.

Ценностные основания.
Возникновение у детей интереса к мультфильмам рассматриваем через:

1. Активную познавательную направленность ребенка на тог или иной предмет или явление 
дейс гантельное ги: 2. 11оложительное эмоционально-окрашенное отношение к просмотру 
ярких картинок: 3. Творческие проявления в привлекательной для ребенка деятельности 
после нросмот ра.
- Опыт работ ы ученых и педагогов (Шмидт В.Р.. Скорлупова О.А., Гуськов А.А.. Тимофеева 
Л.Л.. Мацкевич Ж.В.) доказывает эффективность использования мультфильмов в 
воспитательно-образовательном процессе допткольно! о учреждения, через просмот р 
мультфильмов ребенок осваивает социально-культурный опыт, развивает свои способности.
- Искусство мультипликации, как и любой другой вид искусства, имеет свои особенности 
восприятия, коIорые своеобразно отражаются на понимании смысла увиденного.
- Понимание мультипликационных сюжетов, должно происходить через совершенствование 
восприятия: анализ увиденного мультипликационного материала, установление связей 
между разворачивающимися событиями, через передачу впечатлений от воспринятого 
•мультфильма, наличие аргументированной оценки об увиденном, использование 
полученною опыта в других вилах деятельности.

Теоретические положения. Мультклуб в пела! огической практике - это специально 
opi анизоваиное педагогом клубное занятие (длительностью 20-25 мин.). где дети 
встречаются с конкретным мультфильмом, просматривают и обсуждают его. В процессе 
заседания клуба в логике содержания мультфильма детям может быт ь предложено принять в 
учасIне в творческом рассказывании, игровой, изобразительной. музыкально-ритмической 
деятельности (данные виды деятельности могут быть продолжены и завершены вне рамок 
работы клуба).

Смысловому освоению содержанию мультфильма будет способствовать: обучение 
детей сравнению и сопоставлению ситуаций, события в мультфильме для установления 
irpn чип no-следо гвенных связей, формулированию своих выводов, предположений, 
объяснению и их доказательств}: созданию возможности ребенку стать на место 
положи 1 елытого или о iрицательного героя, увидеть и прочувствовать ситуацию с различных 
с ю р о й  и сделат ь выбор собственной позиции: от имулнрованию переноса полученных 
детьми знаний, способов поведения из «мультипликационной ситуации') героев в реальную 
жи з н едея тельность.

1 loBiopnoe возвращение к ранее и п
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чтобы закрепить у детей полученные от первичного восприятия эмоциональные 
впечатления, углубить осмысление содержания фильма, вызвать новые ассоциации и 
стиму.тировать повторное их возникновение.

Принципы. Педагогическая деятельность мультклуба базируется на принципах 
системности, структурированности, управляемости, эффективности, воспроизводимости, на 
основе развивающего характера, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 
детей.

Обращаясь к принципам работы с мультфильмами, выделяем следующие: 
осознанность (понимание причинно-следственных связей в развитии сюжета): связь с 
реальностью (осознание тою. что каждая мультипликационная ситуация разворачивает 
некий жизненный урок): множественность (понимание того, что одно и тоже событие, 
ситуация могут иметь несколько значений и смыслов).

2.Содержатс\лы!а-процессуальной характеристика.
Данный компонент представляет- описание каждого этапа деятельности мультклуба. 
Итак, ранее отмечено, что мультклуб эго клубное занятие с детьми, основа которого 

просмотр и анализ мультипликационного кино. В сочетании с данной работой, мы 
рекомендуем проводить и развивающие занятия, в основе которых игры и упражнения по 
содержанию мулътфильма.

Клубное занятие содержит определенный теоретический материал и перечень 
практических заданий, направленных на закрепление предлагаемого компонента знаний, 
формирование комплекса значимых поведенческих умений и навыков.

При проведении клубных занятий целесообразно использовать такие методы и 
приемы, как:
- Просмотр сюжета мультиил и кационного фильма с последующим анализом. Вопросы 
направлены на нравственную оценку действий и поступков героев, на вычленение 
личное итого отношения .тетей к данному герою, факту, событию. Используется 
психологический потенциал сюжета с целью профилактики того или иного негативною 
л и ч но с т и о г о о о р а з о в а и и я .
- Беседы на нравеiвенные и познавательные темы. Дети самостоятельно отвечают на 
вопросы, формулируют свои суждения. Педагог уточняет их представления о социально- 
нравственной норме, поясняет основные понятия.
- Анализ смыслового содержания no iоворок, эпитетов, суждений. Дети совместно с 
иедаго! ом обсуждают встречающиеся в мультфильме интересные высказывания, 
выстраивают оценочные суждения.

Учебно-m ровые упражнения (творческого или 11одражательно-исполпи тельекого 
характера). Упражнения направлены на знакомство детей с социально-приемлемыми 
формами поведения, на совершенствование и систематизацию знаний.
- Разьп рыванне и анализ ситуации. Детям, педагог предлагает разыграть типичные ситуации 
из мультфильма, выполняя при л о м  эмоционально разные роли.
- Игры. В процессе игр дети накапливают определенный практический опыт, формируют 
умения и навыки общения, совместной деятельности.
- Совместная разрабо тка правил поведения. По руководством педагога дети уча гея выделять 
и запоминать основные моменты из увиденного.
- Загадывание желаний. Педагог формирует у детей нравственные ориентации и побуждает 
проявляп> нравственные качества в разной деятельности.

Методика работы мультклуба строится с позиции личностно-ориентированного 
взаимодействия, при выполнении заданий педагог мотивирует детей на самостоятельность, 
исследовательскую и творческую активноегь.

В занятиях мультклуба условно мы выделяем три структурные части, которые

«.„Таблица 1.4WX. 5--л ,v ' “ --
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! JNb! части 
| 1 .Вводная 
! часть

ггепени готовности | - приветствие и оеседа с ведущими 
восприятию j - познавательный вопрос 

создание i

i Целиt —..... — -
| - оценка
| детей к
I информации.

положи тельного
: эмоционально! о
I установки п
| мультинликационного фильма

Мез одические приемы

I

2.0новная
часть

- творческое освоение детьми 
новых знаний. способов 
действий увиденных на экране: 

развитие творческих и 
vm с тв е и п ъ гк с и о с о б и о с i е й:

закрепление.

• 3.Заключите.! 
, ьиая

совершенс гвование 
: системам изация и 
I полученных знаний

; - рефлексия.
! деятельности, 
j итога.

оооощепие

анализ 
подведение

логическая задача 
I - установка на просмотр 

настроя и | - музыкальная фраза 
просмотр j - художественное слово

постановка проблемы или 
I противоречия
| - фантастический прием (превращение, !
; воображаемый перенос, колдовство.
| фантазирование)
; - беседа и обсуждение (диалог)
; - развивающие игры и упражнения

- трен и hi и 
| - мозговой штурм
! - решение проблемной ситуаций.
| противоречий 
| - логические задачи 
• -экепернмен гироваиие. моделирование 
! - репродуктивная деятельность 
I - проигрывание и обсуждение ситуаций 
, - оеседа

- игра
музыкальная и продуктивная 

I I I деятельность
| - художественIюе слово 
: - задание «выходного» дня 

Поддержанию интереса к занятиям мудьткдуба способствует использование 
мультипликационных персонажей и привлечение детей к выполнению творческого 
домашнего задания. Начать работу клуба можно с творческого посвящения в члены клуба с 
выдачей соответствующего любительского билета или пропуска, этот прием еще больше 
придаст разви тию ин тереса у дез ей к данной деятельности.

Обработка необходимых поведенческих навыков осуществляется через активное 
участие ребенка в тренинговых упражнениях, в просмотре соответствующего фрагмента 
мультфильма и обсуждения ei о. и это позволяет осуществлять развивающее и 
воспитательное воздействие на ребенка. Задача педагога заключается в постоянном 
побуждении ребенка к оценке увиденного, выражению своего отношения (в разработанных 
нами занятиях дез ей встречают новые друзья-смешарики: Ух-тьтшка и Умняш. Ух-тышка -  
веселая, озорная и любопытная белочка. Умняш • умный, спокойный, рассудительный кот).

Интегрировано с мультклуоом. мы рекомендуем проводить развивающие занятия. 
Развивающее занятие служит продолжением работы мулы клуба, длительность которого 25 
минут. В основу такого занятия включается мультфильм с последующим его обсуждением и 
решением соответствующих ситуаций, задач, противоречий, игр и упражнений. В данном 
занятии уместно использовать методы и приемы, воспитательно - развивающего характера: 
социально-поведенческий трен инг: развивающие игры (и тры-драма тизации. сюжетно
ролевые игры, игры на развитие навыков общения); упражнения (тгодражательно- 
исподни тел некого характера, на мышечную релаксацию): этюды, рассматривание рисунков, 
ф ой о графи й. беседы: логические задачи и упражнения на развитие всех мыслительных 
операций: Ч1ение художеезвенных произведений: моделирование и анализ заданных 
ситуаций: выражение своего эмоционального состояния в р

' В Е Р Н О  
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В структуре развивающего замятия выделены три части: вводная, основная и 
заключи тельная. Вводная часть занятия включает ритуал приветствия и планирование игр и 
упражнений, которому будет посвящено занятие. Занятие начинается с приветствия, 
выполняющего важные функции: установление эмоционально-позитивного контакта 
педагога с детьми и формирование познавательного интереса у детей к продолжению 
занятий. В основной части занятия, педагог предлагает посмотреть фрагмент мультфильма, 
даст установку на просмотр, затем на конкретном кадре останавливается и предлагает 
ребенку решить или выполнить какое либо развивающее задание. Задание обязательно 
соответствуют увиденному на экране или как его дополняет, расширяет, обобщает его. После 
решения задач, педагог предлагает дальше смотреть мультфильм, и потом еще раз 
останавливает просмотр на определенном фрагменте, и согласно содержанию увиденного 
ребенку предлагае тся познават ельная задача.

Гак мультфильм, продолжительностью 5-7 минут педагог разбивает на две части, в 
каждой из ко юрой ребенку предлагает ся выполнить игровые задания, направленные на 
развитие познавательных процессов. 13 середине занятия предусматривается динамическая 
пауза или психологическая разгрузка, цель которых снять эмоциональное и физическое 
напряжение ребенка, расслабить и дать немного времени па отдых от мыслительных 
операций.

Заключительная часть занятия — эго своеобразное подведение итогов, обеспечение 
условий для плавного перехода из «мира свободы, фантазий и игры» в «мир реальности и 
обязанности». Для подведения итогов педагог рассаживает детей в круг и в процессе 
непринужденной беседы обмениваются друг с другом впечатлениями, мнениями («Чем 
занимались на занятии? Что больше всего тебе понравилось на занятии? Почему? Что лучше 
всею получилось, а что нет? Почему?»).

Нами отмечена особенность практиковання данных форм, если в работе мультклуба 
мы можем использовать и знакомые детьми мультфильмы, так и незнакомые, просматривать 
их. обсуждать содержание и главную тему увиденного мультфильма, то развивающее 
занятие обязательно строиiся на ранее просмотренных мультфильмах, здесь главное не 
содержание и тема всего мультфильма, а организованные задания на материале мультфильма 
(мультфильм в эюм случае выступает как вепомогаiельный. дидактический и учебный 
материал).

След\'е i отметить. что активизировать внимание детей к постоянном}' 
взаимодействию с муль тфильмами, помогут такие способы, как:
- привлечение мультипликационных персонажей к общению:
- необычное приветствие:
- прослушивание музыкальных произведений из мультфильмов:
- создание проблемной ситуации:
- приглашение в пулешесгвие по мультипликационной стране:
- фразы педагога или ведущих «Я рада встречи с вами», «Давайте поможем разобраться в 
ситуации». «Предлагаю отправиться в путешествие». «Мне хочется сегодня поделится с 
вами секретом» и т.п.

В деятельности мультклуба были использованы игры, упражнения, динамические 
паузы, элементы психологической разгрузки, загадки, игровые обучающие ситуации 
различной направленности следующих авторов Гойжа И.В., Клюева П.В.. Касаткина К).В., 
Мигунова Г.В.. 11азухина И.Д.. Можейко Д.В.. Страунииг Д.М.. Сушкова И.В. и других.

3.Ресурсное обеспечение.
В качеаиьс условий эффективности реализации мультклуба можно выделить

С. iCOY'!''IllUС.
1. М аiериалыю-тсх11ичсские это создание соответствующей предметно-развивающей 
среды для творческой акт и внос i и и самовыражения детей.
2. I lay чно-ме годи чес кие условия э i о педал огичеекий ртбур лцудыФильмов. с гуманно-
нравственным содержанием, ясность изображения замшела и к о м п ^  ас о ч но ст ы |
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проечота и доступность речи героев: учет возрассных и индивидуальных осооенносчеи 
восприятия и понимания детьми содержания мультфильмов.
3. Психологические условия это проведение ’запланированных мероприятий в 
эмоционально доброжелательной обстановке, в специально организованном развивающем 
пространстве, в благоприятное время, при организованном сочетании и использовании 
дидактических методов и приемов.

В основе принципов построения предметно-развивающей среды выделяем:
• Принцип ин сеграч ивнос си всех педагогических процессов обучение, воспитание и 

развитие ребенка в деятельности.
• Принцип открытости взаимодействие всех д е iей. педагогов и родителей.
• Активность и самостоятельность возможность свободно и самостоятельно 

действовать в ней с предметами.
• Гуманизация - ценностная ориентация образовательной среды на развитие 

нравственно-этических качеств у детей.
» Творчества и сотворчества создание единого коллектива: дети роди тели педагоги 

образовательной орган и за ни и в совместном процессе освоения мультфильмов.
В качестве наполняемости предметно-развивающей среды мож но выделить следующее:
® Техническое оборудование: телевизор, видеоплеер, кассеты и диски с записями 

мультфильмов.
• Игрушки, предметы, иллюстрации, картины, дидактический материал, отражающий 

содержавие мультфильмов.
« Уголок ряженья для театрализованной деятельности детей по мультипликационным 

историям.
• Ма сериал для продуктивной деятельности дечей.
Далее представлен примерный тематический план работы мультклуба (приложение 1) и 

конспект одного занятия (приложение 2). Опыт реализации разработанной технологии 
представлен на страницах методических изданий [1.31.

Таким образом, положительное влияние мультфильмов на расширение границ познания 
ребенком мира и человеческих взаимоотношений, на формирование его способности 
ориентироваться в окружающем мире, на воспитание нравственности, на создание целостной 
картины мира не вызывает никаких сомнений. Приобщаясь к мультфильму, ребенок не 
только овладевает ею  специфическим языком, но и осваивает социально-культурный опыт, 
развивает способность любить, понимать и оценивать эстетические достоинства 
произведения искусства, обогащая чем самым свой вну тренний духовный мир.

В завершении отмесим, приобретенный в дошкольном возрасте опыт осмысленного и 
эмпатий но го просмотра мультфильма, может счать основой для формирования у школьников 
позиции компечентного кннозричеля.
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ПАРТНЁРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
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Уважаемые участники  
XII В сероссийской научно-практической конф еренции

«Теоретические и методические РРЮбдемы соврем енного  образования»!

Онлайн-встреча пройдёт 31 января 2021 года, начало в 10:00 по московскому времени.

Платф орма: ZOOM. Идентификаторы конференции и коды доступа представлены ниже. Для обеспечения стабильного соединения и 
участия в мероприятии рекомендуется использовать подключение со стационарного компьютера, имеющего доступ к локальной сети или 
сети wi-fi.

Регламент: выступление до 5 минут, обсуждение до 5 минут, презентацию и текст доклада присылать не нужно. Во время выступления 
вам будет доступна демонстрация экрана вашего компьютера. Убедительная просьба: соблюдать тайминг выступления!

PROrPAft/IMA КОНФЕРЕНЦИИ
Начало подключения с 09:45 (МСК)

Зайдите в конференцию по идентификатору: 520 877 4828 
____________________Код доступа: N 5 f G H R _______________

1 ЭТАП -  ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Нуриахметов Айдар Каниф ович, руководитель учебно-методического центра PEDAGOG.PRO, г. Стерлитамак, Республика Башкортостан

Приветственное слово

Данилова Марина Владимировна, г. Краснодар, Краснодарский край
Наставничество в образовательных организациях СПО как реализация потенциала молодых специалистов

Ю супова Инна Васильевна, г. Ростов-на-Дону, Ростовская область
Проектное управление в сфере образования

Лазаренко Екатерина Николаевна, г. Волгоград, Волгоградская область
Реализация образовательной области «познавательное развитие» в детском саду с учетом ФГОС ДО

Бабенко Галина Александровна, г. Ростов-на-Дону, Ростовская область
___________________________ Опыт формирования у обучающихся «soft skills» на уроках английского языка в средней школе___________________________

2 ЭТАП -  ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ПО СЕКЦИЯМ
Выступления участников будут проходить одновременно в двух секциях, для каждой секции определен отдельный онлайн-кабинет. Подключитесь к онлайн-кабинету 

секции в соответствии с программой мероприятия. Докладчики подключаются и выступают в указанных ниже секциях. Слушатели могут присоединиться к любой 
____ секции в зависимости интересов. __________

Секция 1
«Создание условий  для всестороннего развития личности ребёнка» 

Идентификатор конференции: 520 877 4828 
___________________________ Код доступа: NSfGHR___________________ j

Модератор: Каюмова Эльмира Ришатовна, 
руководитель научны х проектов  

учебно-методического центра PEDAGOG.PRO

БЕРНС

Секция 2
«Формирование у обучающ ихся компетенций XXI века» 

Идентификатор конференции: 733 105 6992 
Код доступа: QF9saX

З а в .к а н ц е л я р и е й  

20> ^  /  г.

Модера
житель

тор: Нуриахметов Айдар Канифович, 
чебно-методического центра PEDAGOG.PRO



Суслова Ю лия Ивановна, п. Пангоды Н адымского района, Ямало- 
Ненецкий автоном ны й округ
Особенности проектирования и содержания образовательной 
деятельности в условиях апробации программно-методического комплекса 
дошкольного образования «Мозаичный Парк» в рамках пилотной площадки

Байбулатова Анф иса Нурисламовна, г. М уравленко, Ямало-Ненецкий  
автоном ны й округ
Организация предметно-пространственной среды для детей с ОВЗ 
старшего дошкольного возраста

Д анилю к Алла Леонидовна, п. Пангоды Нады мского района, Ямало- 
Ненецкий автономны й округ
Инклюзивная практика в дошкольной образовательной организации для 
успешной социализации ребенка (в рамках инновационной деятельности)

Майборода Елена Петровна, Орлова Екатерина Андреевна, 
г. Краснодар, Краснодарский край
Хореографическое искусство как средство развития творческих 
способностей детей

Ильясова Наталья Александровна, п. Пангоды Надымского района, 
Ямало-Ненецкий автономный округ
Формирование навыков коммуникации у детей с расстройствами 
аутистического спектра

Логинова Мадина Бубаевна, п. Пангоды Нады мского района, Ямало- 
Ненецкий автономны й округ
Технологии обучения альтернативной и дополнительной коммуникации 
детей с ограниченными возможностями здоровья

Масимова Светлана Новрузовна, п. Пангоды Надымского района, 
Ямало-Ненецкий автономный округ
Интенсификация формирования речевых навыков неговорящих детей с 
ОВЗ посредством использования современных методик

Медведева Ольга Александровна, г. Туапсе, Краснодарский край 
Руководитель: Сабурова Тамара Евгеньевна
Использование современных технологий на уроках в начальной школе



Решетняк Оксана Валерьевна, Стебловская Анастасия Валерьевна, г. Краснодар, 
Краснодарский край
Формирование ключевых компетенций студентов педагогического профиля посредством 
интенсификации образовательно-профессиональных траекторий

Сабурова Тамара Евгеньевна, г. Туапсе, Краснодарский край
В условиях совершенствования профессиональной компетенции педагогов и внедрения 
профессионального стандарта педагога необходимо готовить выпускников к 
достижению профессионального успеха

Котарева Наталья Ивановна, Косухина Ирина Викторовна, г. Старый Оскол, 
Белгородская область
Организация образовательно-развивающей среды для поддержки и сопровождения 
одаренных обучающихся в рамках сотрудничества образовательных учреждений

Арсентьева Ольга Александровна, г. Тимашевск, Краснодарский край
Применение методов наставничества по форме «Студент-Студент» на занятиях 
общеобразовательного цикла СПО

Алыиакова Марина Евгеньевна, Симанова Наталья Андреевна, г. Саранск, 
Республика Мордовия
Проблемы организации и проведения государственной итоговой и промежуточной 
аттестации в формате демонстрационного экзамена

Копшарь Елена Александровна, г. Краснодар, Краснодарский край
Роль английского языка в подготовке студентов к участию в чемпионате WorldSkills

Говердовская Ольга Николаевна, г. Курганинск, Краснодарский край
Применение проектной методики на уроках английского языка

Панфилова Нина Александровна, п. Красное поле, Краснодарский край
Использование метода проектов на уроках литературы в СПО

Щ ербатых Владимир Егорович, г. Елец, Липецкая область
Приемы мотивирования студентов центров СПО к изучению тригонометрии

Салангин Юрий Васильевич, п. Зюкайка, Пермский край
Использование интерактивных методов при обучении студентов ПДД

Смолякова Елена Алексеевна, г. Краснодар, Краснодарский край
Активные формы проведения уроков экономической и социальной географии

Фатеева Вероника Витальевна, ГБПОУ КК «Новокубанский аграрно
политехнический техникум»
Значение работы исторического клуба «Наше наследие» в системе среднего 
профессионального образования._________________________________________________________
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Просим вас заранее сообщить, если вы не сможете выступить на конф еренции. Полный список участников конф еренции с гиперссы лкам и на статьи 
представлен ниже. Убедительно просим  вас проверить ваши данны е и сообщ ить при наличии неточностей. Именно на основе этих данны х будут 
готовиться сертиф икаты .

П олное  Ф.И.О. автора / авторов Д о л ж н о сть , место работы / учёбы Название материала Ф ормат
участия С сы лка

1 Альшакова Марина Евгеньевна, Симанова 
Наталья Андреевна

Преподаватели профессионального цикла, 
ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический 

колледж»

Проблемы организации и проведения государственной 
итоговой и промежуточной аттестации в формате 

демонстрационного экзамена

Доклад в 
Секции 2 http://www.oedaaoa.ого/2021 / 0 1 /bloa-oost 22.hi.ml

2 Андреева Мария Петровна Преподаватель, ГБПОУ KKTTKP г. Тимашевск
Использование современных дистанционных 

технологий в подготовке урочной и внеурочной 
деятельности. Веб-квест.

Слушатель http://www.pedaqoq.pro/2021/01/bloq-post f'.O.html

3 Андрощук Владимир Антонович, кандидат 
педагогических наук, доцент

Кандидат педагогических наук, доцент, 
преподаватель, БПОУ ВО «ЧМК»

Психолого-педагогическая характеристика личности 
педагога Слушатель http://www.oedaaoa.pro/2021/01/bloa-oost 3J?.html

4 Арсентьева Ольга Александровна Преподаватель, ГБПОУ ККТТКР г Тимашевск, 
Краснодарский край

Применение методов наставничества по форме 
«Студент-Студент» на занятиях общеобразовательного 

цикла СПО

Доклад в 
Секции 2 http://www.pedaqoq.oro/2021 /0 1 /bloq-post 97.html

5 Байбулатова Анфиса Нурисламовна Учитель-дефектолог Организация предметно-пространственной среды для 
детей с ОВЗ старшего дошкольного возраста

Доклад в 
Секции 1 http://www.oedaaoa.pro/2021/01/bloq-post 24.html

6 Бабенко Галина Александровна Учитель английского языка, МБОУ «Школа № 
65» г.Ростов-на-Дону

Опыт формирования у обучающихся «soft skills» на 
уроках английского языка в средней школе.

Доклад на 
пленарном 
заседании

http://www.pedaaoq.nro/2021/01/soft-skills html

7 Бёговаткина Любовь Анатольевна, Родина 
Светлана Валентиновна

Преподаватели профессионального цикла 
ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический 

колледж»

Производственная практика в рамках дуального 
обучения как важный фактор качественного 
профессионального образования студентов 

специальности 13.02.08 Электроизоляционная, 
кабельная и конденсаторная техника ГБПОУ РМ 

«Саранский электромеханический колледж»

Слушатель http://w w w .pedaaoa.D ro/2021 /01 /130203. html

8 Белова Людмила Николаевна Преподаватель ГАПОУ КО,,КТК"
Технологизация образовательного процесса на 

компётентностной основе Слушатель http://vAvw.pedaqoq.pro/2021/01/bloq-post 69.html

9 Будкова Ирина Викторовна МБОУ «Школа № 65», г. Ростов-на-Дону
Использование платформы электронного образования 
ЯКласс для дистанционного и смешанного обучения на 

уроках информатики в средней школе.
Слушатель htto://www.pedaaoq.pro/2021 /0 1 /bloa-oost 36.html

10 Будникова Наталья Сергеевна

Старший преподаватель кафедры связей с 
общественностью, социологии и политологии 

факультета агробизнеса и межкультурных 
коммуникаций ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА 

имени В.Р.Филиппова

Роль работодателя в образовательном процессе 
высшего учебного заведения (на примере ФГБОУ ВО 

Бурятская ГСХА)
Слушатель http://www.Dedaaoa.pro/2021 /01 /bloq-post 32.html

11 Варданян Айкуш Оганесовна Преподаватель, ГБПОУ ККТТКР г Тимашевск Применение методов современных образовательных 
технологий в учебной деятельности студентов СПО Слушатель htto.//www.pedaaoapro/2021 /01 /bloq-post 46.iitrr.-l

12 Воробьёва Тамара Ивановна Зам директора по УПР, ГБПОУ «Усть-Катавский 
индустриально-технологический техникум»

Организация дуального обучения как основа 
реализации Регионального стандарта кадрового 

обеспечения промышленного роста
Слушатель http.V/www.pedaaoa Dra/2021/01/bloa-oost r3.html

13
\  ~ . 

y y s Вышенцова Юлия Валерьена 4 Преподаватель иностранного языка Технология WEB 2. при обучении иностранному языку Слушатель htto://www. pedaq oa. P ro/2021 /0 1 ./web-2. htrn 1

14

Гайдель Татьяна Иосифовна, 
преподаватель, Кузьмич Марта 
Геннадьевна, методист, магистр 

педагогических наук

Гуманитарный колледж учреждения 
образования «Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы»

Использование стандартов Worldskills при проведении 
аттестации учащихся специальности «Дошкольное 

образование»
Слушатель Tttp://www.pedaaoq.pro/2021/01 /worldskills 23.html

15 Гвоздкова Оксана Александровна

Учитель начальных классов, МБОУ Школа № 65 
с углубленным изучением английского языка 

имени Героя Советского Союза Московенко В. 
И.

«Работа с одаренными детьми. Из опыта работы» Слушатель

О А с

ft • H S \ J  S’ 

httK’/Aw'K№ :ttciliSpaB&/2021 /0 1 /bloa-post 35.html

2 У  2 0 * ? / г

16 Говердовская Ольга Николаевна
Преподаватель, Государственное автономное 

профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края «Курганинский

Применение проектной методики на уроках английского 
языка

Доклад в 
Секции 2

»ПП|Т|11||| м>[|| |[ ̂  | ̂   ̂  ̂ ад. ,'f
http://www.pedaqoq pro/2021/01 /bloq-post 59.htm!

http://www.oedaaoa.%d0%be%d0%b3%d0%be/2021
http://www.pedaqoq.pro/2021/01/bloq-post
http://www.oedaaoa.pro/2021/01/bloa-oost
http://www.pedaqoq.oro/2021
http://www.oedaaoa.pro/2021/01/bloq-post
http://www.pedaaoq.nro/2021/01/soft-skills
http://www.pedaaoa.Dro/2021
http://vAvw.pedaqoq.pro/2021/01/bloq-post
http://www.pedaaoq.pro/2021
http://www.Dedaaoa.pro/2021
http://www.pedaaoapro/2021
http://http.V/www.pedaaoa
http://www.pedaaoq.pro/2021/01
http://www.pedaqoq


17

1£

1S

i аграрно-технологический техникум»

Гузий Анастасия Александровна Мастер производственного обучения ГБПОУ КК 
TTKP

Особенности практических занятий с учетом 
требований ФГОС. Слушатель http //wvvw.Dedaaoa pro''2O21/01/bloq-post 28.html

Турина Ирина Алексеевна, д.п.н., доцент Директор среднепрофессионального колледжа 
ФГБОУ ВО «СевКавГА»

О готовности к проведению ГИА по программам СПО в 
форме демонстрационного экзамена

Слушатель http:/,'wwvv uedaaoa.ого/2021 /01 /bloq-Dost 37.html

Данилова Марина Владимировна Преподаватель, ГБПОУ Краснодарского края 
«Краснодарский педагогический колледж»

Наставничество в образовательных организациях СПО 
как реализация потенциала молодых специалистов.

Доклад на 
пленарном 
заседании

httD.//www.Dedaaoa ого /2 0 2 1/01/bloa-Dost 11 .liim l

20 Данилюк Алла Леонидовна Учитель-логопед, МДОУ «Детский сад «Золотой 
петушок» п. Пангоды Надымского района»

Опыт работы: Инклюзивная практика в дошкольной 
образовательной организации для успешной 

социализации ребенка (в рамках инновационной 
деятельности)

Доклад в 
Секции 1 httD.//www.uedaaoa.pro/2021/01/bloa-DOSt 14.html

21 Демидко Вероника Владимировна

Старший преподаватель, кафедра общей и 
профессиональной педагогики Учреждения 

образования «Республиканский институт 
профессионального образования» / аспирантура 

Учреждения образования «Республиканский 
институт профессионального образования»

Интеграция блогинга в образовательный процесс как 
способ развития мягких навыков обучающихся

Слушатель http://wvvw.oedaaoa.Dro/2021/01/bloa-oost 62.html

22 Егорова Ольга Анатольевна преподаватель ГБПОУ ККТТКР
Технология профориентационной работы с 

абитуриентами ОВЗ и инвалидностью Слушатель http://www.pedaQOQ.pro/2021/01/bloa-post 79.html

23 Жданова Александра Дмитриевна
Аспирантка. Алтайский государственный 

гуманитарно-педагогический университет им. 
В.В. Шукшина, РФ, г. Бийск

Искусство в формировании личности ребенка как
запрос XXI века

Слушатель http://www.Dedaaoa.oro/2021/01/xxi.html

2 Иванова Татьяна Николаевна Учитель истории, обществознания и права, 
МБОУ «Многопрофильный лицей» г.Муравленко

А была ли Зоя или к вопросу о критическом мышлении 
на уроках истории

Слушатель http://www.DedaQoa.Dro/2021/01/bloa-post 8.html

25 Ильясова Наталья Александровна
Учитель-дефектолог, МДОУ «Детский сад 

«Золотой петушок» п.Пангоды Надымского 
района»

Опыт работы: «Формирование навыков коммуникации у 
детей с расстройствами аутистического спектра».

Доклад в 
Секции 1 http://www.pedaqoQ.Dro/2021/01/bloa-DOSt 51 .htm l

26 Карпенко Николай Алексеевич Преподаватель, ГБПОУ КК «Славянский 
электротехнологический техникум»

Дуальная модель профессионального образования Слушатель htto://www.oedaaoa. pro/202 l/o i/b loa^oost 16.html

27 Кирилова Инна Андреевна
Воспитатель МДОУ детский сад «Малыш» 

п.Железнодорожный Усть-Илимского района 
Иркутской области

««Кубики историй» или Сторителлинг как средство 
развития связной речи у детей старшего дошольного

возраста»»
Слушатель http ://w w w .pedaaoa.pro/2021/01/b loa-D ost 33.html

28 Кожина Надежда Николаевна
Начальник отдела мониторинга и оценки 

качества образования КГАНОУ «Краевой центр 
образования», г. Хабаровск

Мониторинг образовательных достижений 
обучающихся в образовательной организации

Слушатель http://www.pedaqoa.pro/2021/01/bloq-post 61 .html

29 Коломийцева Елена Владимировна Преподаватель, ГБПУ Краснодарского края 
Тимаш евский техникум кадровых ресурсов

Личный опыт использования интернет-технологий в 
преподавании химии и биологии в условиях сложной 

эпидемиологической обстановки.
Слушатель htto://www.pedaaoa.oro/2021/01/bloa-post 33.html

30 Копшарь Елена Александровна

Преподаватель иностранного языка высшей 
категории, ГБПОУ Краснодарского края 
«Краснодарский монтажный техникум», 

преподаватель иностранного языка

Роль английского языка в подготовке студентов к 
участию в чемпионате WorldSkills

Доклад в 
Секции 2 httD://www.Dedaaoq.Dfo/2021/01 /w orldsk ills .h tm l

31 Котарева Наталья Ивановна, Косухина 
Ирина Викторовна

Методисты, МБУ ДО «Центр дополнительного 
образования «Одаренность» г. Старый Оскол 

Белгородской области

Организация образовательно-развивающей среды для 
поддержки и сопровождения одаренных обучающихся в 
рамках сотрудничества образовательных учреждений

Доклад в 
Секции 2 httD://www.pedaqoq.pro/2021 /01 /bloa-oost 60.html

32 Кривошеева Диана Алексеевна ГБПОУ КК «АМТ», преподаватель
Обучение английскому языку младших школьников на 

основе интегрированного подхода
Слушатель http://www.Dedaaoa.pro/2021 /01 /bloa-Dost 65.html

33 Лагаева Галина Васильевна
Заведующий отделением, Калмыцкий филиал 

ФГБОУИ ВО «Московский государственный 
гуманитарно-экономический университет»

Система оценки качества образования среднего 
профессионального образования

Слушатель -btte;//w.w.w..pe.daqoa.Dro/2021/01/bloa-POSt 68.html

o r - Г"9!? 9-"~" 1

34 Лазаренко Екатерина Николаевна, кандидат 
педагогических наук

Доцент кафедры педагогики дошкольного 
образования, Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет

Реализация образовательной области 
«познавательное развитие» в детском саду с учетом 

ФГОС ДО.

Доклад на 
пленарном 
заседании

u L r  П В 
htte//wwmoe.fj.aaoq.ero/2021 /0 1 /blob-oost 55.html

35 Логинова Мадина Бубаевна Педагог-психолог, МДОУ «Детский сад «Золотой 
петушок» п. Пангоды Надымского района»

Технологии обучения альтернативной и 
дополнительной коммуникации детей с о грани ченн ы '^

sCS.L W tD .7 /5 ^ ^ .& e d ^ 6 5 ^ !^ ^ & 5 6 ^ ? H l^ j4 o s t 77.html
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возможностями здоровья

3 f Лолаева Альбина Славовна, кандидат 
юридических наук, доцент

Доцент кафедры конституционного права 
ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный 

университет»

Цифровая трансформации образования: перспективы 
новые возможности Слушатель h ttp ://www.oed aooq. pro/2021 /0 1 /b loa-post 43.html

37 Лосева Светлана Владимировна, кандидат 
филологических наук

Методист отдела мониторинга и оценки 
качества образования КГАНОУ Краевой центр 

образования (г.Хабаровск)

Три ответа на вопросы как? о мониторинге и оценке 
качества образования. Слушатель htto://www oedaaoa.oro/2021 /01 /bloa-oost S.html

за
Майборода Елена Петровна преподаватель 
хореографических дисциплин, специалист 

высшей категории, Орлова Екатерина 
Андреевна, студент

ГБПОУ КК КПК Хореографическое искусство как средство развития 
творческих способностей ребёнка

Доклад в 
Секции 1 http://vvww.pedaaoa.pro/2021/Q1/bloq-Dost 7tf.html

39 Макридина Юлия Сергеевна Воспитатель МДОУ «Детский сад «Золотой 
петушок» п. Пангоды»

Робототехника как средство развития технического 
творчества и интеллектуальных способностей детей. Слушатель htto://www. oedaaoa oro/2021 /01/bloa-oost 21 .html

40 Малышкин Сергей Михайлович Мастер производственного обучения, ГБПОУ КК 
ТТКР г. Тимашевск

Современный методы образовательных технологий в 
освоении профессиональных умений и навыков, 
обучаемых по профессии Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства

Слушатель httD://www.Dedaaoa.oro/2021 /01 /bloa-oost 50.html

41 Масимова Светлана Новрузовна Учитель-логопед, МДОУ «Детский сад «Золотой 
петушок» п. Пангоды Надымского района»

Опыт работы: Интенсификация формирования речевых 
навыков неговорящих детей с ОВЗ посредством 

использования современных методик.

Доклад в 
Секции 1 httu://w ww.Dedaaoa.oro/2021 /01/bloo-oost 29.html

42 Махалкина Мария Александровна, кандидат 
исторических наук

ГБПОУ КК «Краснодарский монтажный 
техникум», преподаватель истории

Организация внеурочных мероприятий по воспитанию 
политической культуры на примере политинформации Слушатель http://www.pedaqoa.Dro/2021/01/bloa-DOSt 58.html

43 Медведева Ольга Александровна

Студентка Государственного Бюджетного 
Профессионального Образовательного 

Учреждение Краснодарского края «Туапсинский 
Социально- Педагогического Колледж», 3 курса 

специальности «Преподавание в начальных 
классах»,

Использование современных технологий на уроках в 
начальной школе

Доклад в 
Секции 1 htto://www.oedaaoa.pro/2021 /01 /blog-post 76.html

44 Михальченко Ирина Владимировна
Учитель начального общего образования МБ 

НОУ «Гимназия N° 62» г. Новокузнецк, 
Кемеровская область

Дополнительные образовательные услуги как 
площадка интеллектуального развития и 

самореализации одарённых учащихся
Слушатель http://www.pedaqoq pro/2021 /01 /bloa-oost 43.html

45 Мороз Алексей Павлович Мастер производственного Обучения, ГБПОУ КК 
TTKP г. Тимашевск Краснодарского края

Внесение дополнений и уточнений в рабочую 
программу при освоении общепрофессиональной 

дисциплины «Основы материаловедения»
Слушатель ■httc://www..pedaaoa.pro/2021/01 /bloa-oost S4.html

46

........  ..... -
•■л! / Назаренко Елена Георгиевна
'-X ir *

Преподаватель педагогики, ГАПОУ КК ЛСПК, 
станица Ленинградская

Факторы успешной профессиональной компетентности 
обучающихся специальности Преподавание в 

начальных классах
Слушатель http //www. oedaaoa .pro/2021 /0 1 /bloa-oost 3. html

47 V 1 V \А  ^  Олейник Надежда Васильена___j Преподаватель дошкольной психологии, ГАПОУ 
КК ЛСПК, станица Ленинградская

Развитие инновационного потенциала воспитателей в 
условиях введения ФГОС ДО Слушатель http://www.pedaaoq.Dro/2021/01/bloa-Dost 5.4.html

48 Орлова Эльвира Анатольевна, кандидат 
педагогических наук, доцент ВАК

Преподаватель иностранного языка, ГБПОУ КК 
«Краснодарский монтажный техникум»

Концептуальная картина мира британцев через призму 
текстов группы «The Beatles» Слушатель http;//www.pedaaoa. pro/2021 /01 /beatles.html

49 Панфилова Нина Александровна ГАПОУ КК KATT, преподаватель
Использование метода проектов на уроках литературы 

в СПО
Доклад в 
Секции 2 http://www.pedaaoq.oro/2021/01/bloq-oost 70.html

50
Петриченко Елена Владимировна, кандидат 

экономических наук, доцент

Декан факультета экономики и менеджмента 
учреждения образования «Белорусский 

государственный экономический университет»

Цифровая трансформация образования: предпосылки, 
возможности, перспективы Слушатель httD://www.oedaaoa oro/2021 /01 /Ыои-pcs: 1o.html

51

Пиминова Маргарита Сергеевна, 
преподаватель хореографических 

дисциплин, специалист 1 категории, 
Новикова Александра Борисовна, студент

Физическое развитие и его функции в хореографии Слушатель htto://www.pedaaoq.pro/2021 /01 /bloa-oost 52.html

52

Погорелая Галина Сергеевна, студент, 
Новоселова Елена Александровна 
преподаватель хореографических 

дисциплин, специалист высшей категории

ГБПОУ КК КПК Влияние хореографических упражнений на развити 
координации детей старшего дошкольного возраст, Слушатель

|R  ;cr Е» u .  <n
h-ftp://www. oedaaoa. pro/2021/01/bio 
itJB, КсЖЦбЛЯОИбИ

> /. . I

i-post 56.html

53 Прилипкина Александра Сергеевна МБОУ «Школа 65» учитель английского языка Метапредметные мероприятия, как средство развит 
учебной мотивации учащихся на уроках английскогСГ1 j 2 / M b

иаж ю Ш ь ht t6’: ? / $ ^ w . 95. ht ml
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языка

Слушательы Просекова Елена Николаевна Методист. КГБОУ «Алтайский краевой 
педагогический лицей-интернат» Классное руководство online htto://www pedaaoa.Dro/2021 /01 /online.him!

56 Прохоренко Людмила Викторовна
Учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Гляденская СОШ» Назаровского района 
Красноярского края

Путь к успеху, или образование на всю жизнь Слушатель httD://www.Dedaqoa.oro/2021/01/bloq-post 65.html

5е

Решетняк Оксана Валерьевна, кандидат 
педагогических наук, директор, Стебловская 

Анастасия Валерьевна, заведующий 
ресурсным центром

ГБПОУ КК «Краснодарский педагогический
колледж»

Формирование ключевых компетенций студентов 
педагогического профиля посредством 

интенсификации образовательно-профессиональных 
траекторий

Доклад в 
Секции 2 http://www.Dedaaoa.Dro/2021/01 /bloa-oost 40.hlml

57

Романова Людмила Анатольевна, старший 
преподаватель кафедры математики, 
физики, информатики, Попова Ольга 

Викторовна, доктор педагогических наук, 
профессор, советник при ректорате, 

Мокрецова Людмила Алексеевна, доктор 
педагогических наук, профессор, ректор

Алтайский государственный гуманитарно
педагогический университет им. В.М, Шукшина 

(Бийск)

Метрология, стандартизация и сертификация в научно- 
методическим обеспечении цифровизации подготовки 

педагога профессионального обучения
Слушатель htto://www.oedaaoa.oro/2021/01 /bloa-oost 64.html

58 Романцова Оксана Федоровна

Преподаватель географии и экологии, 
Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского 
края «Тимашевский техникум кадровых 

ресурсов» преподаватель географии и экологии

Экологические проблемы России -  как предотвратить 
катастрофу

Слушатель htto://www.Dedaaoa.Dro/2021/01/bloa-DOst 26.html

59 Сабурова Тамара Евгеньевна Преподаватель психологии и спеццисциплин, 
Туапсинский социально-педагогический колледж

В условиях совершенствования профессиональной 
компетенции педагогов и внедрения 

профессионального стандарта педагога необходимо 
готовить выпускников к достижению 

профессионального успеха.

Доклад в 
Секции 2

httD://www.oedaaoa,pro/2021/01/bloa-Dost 25.html

60 Сакович Вадим Юрьевич

Старший преподаватель, кафедра 
многопроцессорных систем и сетей, факультет 

прикладной математики и информатики, 
Белорусский государственный университет

Опыт преподавания программирования в условиях 
дистанционной формы работы Слушатель http://www.Dedaaoa pro/2021/01/bloa-oost 5.html

51 Салангин Юрий Васильевич,
Преподаватель, Агротехнический филиал 

ГБПОУ «Верещагинский многопрофильный 
техникум» в п. Зюкайка Пермского края

Использование интерактивных методов при обучении 
студентов ПДД

Доклад в 
Секции 2 httD ://w w woedaaoa. pro/2021/01/bloa-oost 72.htm l

62 Свиёшкина Галина Михайловна, Щучкина 
Елена Александровна Преподаватели профессионального цикла

Опыт проведения регионального чемпионата 
«Абилимпикс» по компетенции электромонтаж Слушатель httD://w w w .pedaaoa.oro/2021/01/bloa-oost 7.html

63 Ситова Тамара Николаевна Преподаватель финансовой грамотности 
ГБПОУ КК ТТКР Методы ведения финансовой культуры. Слушатель htto://www.pedaaoa.pro/2021/01/bloa-post 48.html

64 Смолякова Елена Алексеевна Преподаватель географии, ГБПОУ КК 
Краснодарский монтажный техникум

Активные формы проведения уроков экономической и 
социальной географии

Доклад в 
Секции 2 htto://www.oedaaoa.oro/2021 /0 1 /bloa-oost 98 html

65 Старкова Елена Олеговна
Методист отдела мониторинга и оценки 

качества образования КГАНОУ «Краевой центр 
образования»

Система оценивания. Особенности расчёта средней 
взвешенной оценки при системе модульного обучения. Слушатель htto://www pedaaoa.oro/2021/01/bloa-oost 74.html

66 Суслова Юлия Ивановна

Заместитель заведующего по учебно -  
воспитательной работе, МДОУ «Детский сад 
«Золотой петушок» п.Пангоды Надымского 

района»

Опыт работы: «Особенности проектирования и 
содержания образовательной деятельности в условиях 

апробации ПМК дошкольного образования 
«Мозаичный Парк» в рамках пилотной площадки»

Доклад в 
Секции 1 htto://wwW Dedaaoa.pro/2021/01/bloa-Dost 94 .h tm l

67 Суслова Юлия Ивановна Магистрант, Омский государственный 
педагогический университет, г.Омск

Опыт работы: «Внедрение модели театрального 
движения в образовательный процесс ДОУ, 

обеспечивающей развитие нравственной, эстетической 
личности дошкольника»«Театр. Эмоции для всех»

$лу[ВЗТеш -htto.//www.Dedaaoa.pro/2021/01/bloq-Dost 15.html
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58
J

f  -  ^  
-С и зо ва  Светлана Александровна, магистр

\  Преподаватель психологии, ГАПОУ КК 
/  «Ленинградский социально-педагогический 

колледж»

Вариативные подходы к воспитательной системе в 
колледже на примере подготовки учителей начальных 

классов в группах казачьей направленности
Слушатель
г  г? /. С

httD^ftyWWbe!da'S(S®№®fe021/01/bloa-Dost 88 .h tm l

69 Таратута Галина Анатольевна, кандидат 
педагогических наук, доцент

Доцент кафедры гуманитарных и социально- 
экономических дисциплин, Российский

Проектирование оценочных средств мониторинга 1 
образовательного процесса с позиций

«varaашюавадаавы»-.Слушатель
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,„--.. ------  .:.* _ государственный университет правосудия, 
Уральский филиал

компетентностного подхода в условиях дистанционного 
обучения.

/( Ткаченко Ирина Георгиевна, К. ф. н.
Преподаватель иностранного языка, ГАПОУ КК 

«Ленинградский социально-педагогический 
колледж»

Внедрение стандартов WSR в образовательный 
процесс. Проведение демонстрационного экзамена Слушатель htto://www pedaaoa.pro/2021/01 /wsr html

7 ' Топилина Елена Сергеевна, кандидат 
философских наук

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Школа № 65 с углубленным 
изучением английского языка», учитель 

физической культуры

Особенности интеграции общего физкультурного и 
дополнительного образования детей физкультурно

спортивной направленности
Слушатель htto://vvww.Dedaaoa pro/2021/01/bloa-post 47.html

11 Фатеева Вероника Витальевна Преподаватель ГБПОУ КК «Новокубанский 
аграрно-политехнический техникум»

Значение работы исторического клуба «Наше 
наследие» в системе среднего профессионального 

образования.
Слушатель http://www.DedaaoQ.oro/2021/01/bloa-post 92.Iitml

7Z Чаевская Виктория Валерьевна, Фёдорова 
Светлана Егоровна Воспитатели, МБДОУ «ДСОВ № 135»

ФГОС ДО: от дошкольника - «слушателя» к 
дошкольнику - «творцу».

Слушатель http://www. pedaaoa. pro/202l/01/bloa-oost 44 html

74 Чамара Дарья Вячеславовна

Преподаватель специальных дисциплин, 
Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского 
края «Ленинградский технический колледж»

Формирование проектной деятельности студентов при 
проведении бинарного урока -  конференции «Влияние 

геоисторических факторов на динамику архитектуры 
станицы Ленинградской».

Слушатель htto://www.oedaaoa.pro/2021/01/bloa-post 71 .html

75 Черник Валентина Федоровна, кандидат 
биологических наук, доцент

Доцент кафедры морфологии и физиологии 
человека и животных факультета 

естествознания БГПУ им. М. Танка

Использование групповых заданий в интерактивном 
обучении по возрастной физиологии Слушатель htto://www,oedaaoa.pro/2021 /01 /bloa-oost 27.html

76
Чигирь Сергей Никитич, кандидат 

медицинских наук, доцент, Пугач Валентин 
Валентинович, Беть Артур Геннадьевич

Доцент кафедры БГПУ им.М Танка, Минск Закаливание детей дошкольного возраста Слушатель http://www.pedaqoa.pro/2021/01/bloa-DOSt 81 .html

77

Чигирь Сергей Никитич, кандидат 
медицинских наук, доцент, Пугач Валентин 

Валентинович, Евсеева Ангелина 
Владимировна

Доцент кафедры БГПУ им.М Танка, Минск
Влияние личности педагога на психическое состояние и 

развитие воспитанника
Слушатель httD://w w w .pedaqoq. pro/2021 /01 /bloa-oost.htm!

78

Чигирь Сергей Никитич, кандидат 
медицинских наук, доцент, Пугач Валентин 

Валентинович, Кулакова София 
Дмитриевна

Доцент кафедры БГПУ им.М Танка, Минск
Физическое воспитание ребёнка в дошкольном 

образовании Слушатель http://www.pedaqoq. pro/2021 /01 /bloa-post 12.html

79

Чигирь Сергей Никитич, кандидат 
медицинских наук, доцент, Пугач Валентин 

Валентинович, Хальченя Людмила 
Александровна

Доцент кафедры БГПУ им.М Танка, Минск Нарушение осанки у детей и его профилактика. Слушатель h. 11 o://wwiv oed я a on pro/2021/01/bloa-Dost 20. html

80 Щелкунова Юлия Михайловна Воспитатель, МДОУ "Детский сад "Улыбка" г. 
Надыма"

Актуальные проблемы внедрения ФГОС дошкольного 
образования Слушатель http://www.pedaqoo.pro/2021 /0 1 /bloa-oost 57.html

81 Щ ербатых Владимир Егорович, к, ф.-м. 
наук, доцент

Доцент кафедры математики и методики ее 
преподавания ЕГУ им. И.А.Бунина

Приемы мотивирования студентов центров СПО к 
изучению тригонометрии

Доклад а 
Секции 2 htto://www.pedaqoa.oro/2021/01 /bloa-post 23.html

82 Юсупова Инна Васильевна

Учитель физики Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Школа №65 с углубленным 
изучением английского языка»

Проектное управление в сфере образования.
Доклад на 
пленарном 
заседании

http://www.pedaaoa.pro/2021/0 1 /bloa-post 75.html

83 Якунин Алексей Олегович Старший преподаватель кафедры менеджмента 
и туризма

Экономическая активность будущих педагогов как 
фактор экономической устойчивости экономики региона Слушатель http://www.oedaaoa.oro/2021/01/bloa-Dost 62.him,

84

Янкелевич Регина Казимировна, кандидат 
сельскохозяйственных наук, доцент, доцент 
кафедры растениеводства; Кудлаш Марина 

Викторовна, старший преподаватель 
ф акультета довузовской подготовки и 

профориентационной работы, Михайлова 
Светлана Казимировна, кандидат 

зельскохозяйственных наук, доцент, доцент 
кафедры растениеводства

УО «Гродненский государственный аграрный 
университет»

Использование возможностей цифровой 
образовательной среды при проведении 

факультативных занятий «Введение в аграрнь 
специальности»

!
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Свидетельство
о публикации

подтверждает, что
Олейник Надежда Васильевна

преподаватель, методист ГАПОУ КК "Ленинградский социально-педагогический колледж"

опубликовал(а) методическую разработку по теме
"Роль вариативной части ППССЗ в профессиональной подготовке студентов 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование" 
в электронном журнале краевой педагогической конференции по теме

"Актуальные вопросы подготовки специалистов среднего звена 
и квалифицированных рабочих в системе СПО ", 

проводимо!
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Роль вариативной части ППССЗ в профессиональной подготовке 
студентов специальности 44.02.01 Дошкольное образование

Олейник Н.В., преподаватель ГАПОУ Краснодарского края 
«Ленинградский социально-педагогический колледж»

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70 
процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. 
Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и 
углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 
получения дополнительных компетенций, умений и знаний.

Реализация вариативной части ППССЗ дает большие свободы 
образовательным организациям в вопросах формирования содержания 
профессионального образования, позволяющие, с одной стороны, 
реализовывать инновационные интегрированные образовательные 
программы, с другой, - учитывать дополнительные требования, выдвигаемые 
региональным рынком труда, рынком образовательных услуг в целом и 
отдельными участниками образовательного процесса.

Перед началом разработки ППССЗ организация определяет специфику 
с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и 
работодателей, конкретизирует конечные результаты обучения в виде 
компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта. В 
разработке ППССЗ принимают участие преподаватели нашей организации, 
работу которых координируют председатели учебно-методических 
объединений и методисты, курирующие разработку программ.

Вариативная часть ППССЗ по специальности Дошкольное образование 
разрабатывается с учетом нормативно-методических документов 
Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края, запросов работодателей и аудита профессионального стандарта и 
стандартов Ворлдскиллс (компетенция Дошкольное воспитание), 
оформленных по результатам проведенных круглых столов.

С целью изучения запросов и потребностей работодателей, с 
представителями дошкольных организаций проводятся круглые столы, где 
рассматриваются вопросы профессиональной подготовки воспитателей 
дошкольных организаций в условиях модернизации образования, 
реализации федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования. По результатам круглого стола оформляются 
предложенные социальными партнерами рекомендации и направляются на 
руководителя коллежа запросы на дополнительные результаты освоения 
ППССЗ по специальности Дошкольное образование.

Далее по некоторым дисциплинам вариативную часть рассмотрим 
более подробно.

Настоящий федеральный закон устанавливает правовые, 
организационные и экономические основы образования в>6 РФ, основные



принципы государственной политики РФ в сфере образования, общие 
правила функционирования системы образования и осуществления 
образовательной деятельности, определяет правовые положения участников 
отношений в сфере образования. Вследствие этого были введены 
вариативные дисциплины: ОП.09 Менеджмент в образовательной 
деятельности, ОП. 12 Основы бюджетной грамотности, ОП.13 Основы 
предпринимательской деятельности.

На основании проведенного аудита профессионального стандарта 
Педагог и стандартов Ворлдскилс (компетенция Дошкольное воспитание) 
была введена дисциплина в математический и обще естественнонаучный 
учебный цикл ЕН.ОЗ Практикум по работе с интерактивными средствами 
обучения. Следует отметить, что совмещение традиционных и современных 
образовательных и информационных технологий позволит будущим 
воспитателям сделать образовательный процесс более интересным, формы 
работы с детьми -  более вариативными, а также повысить результативность и 
качество дошкольного образования.

Также на основании аудита профессионального стандарта и стандартов 
Ворлдскиллс (компетенция Дошкольное воспитание) МДК ПМ были 
дополнены знаниями, умениями, практическим опытом, направленными на 
углубление и расширение профессиональных компетенций.

Например, в МДК 02.01 Теоретические и методические основы 
организации игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста 
были добавлены следующие единицы: 

иметь практический опыт:
- организации и проведения дидактической игры с использованием ИКТ 
(интерактивная доска, интерактивный стол).
В МДК 02.03. Теоретические и методические основы продуктивных видов 
деятельности были добавлены 

иметь практический опыт:
- создания информационных объектов, презентаций на темы продуктивной 
образовательной деятельности, наглядных материалов в программах «Paint», 
«MicrosoftWord» и графический планшет;
- организации и проведения педагогических мероприятий с детьми с 
использованием конструктора LegoEducationWedo, а также соответствующие 
знания и умения, с которыми вы познакомились на слайде.

Также, согласно запросов от социальных партнеров, МДК 03.01 
Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах 
дополнился следующим:

иметь практический опыт:
- организации и проведения занятий с использованием технологии 
деятельностного метода «Ситуация» (Л.Г. Петерсон);
- использования произведений кубанских авторов при проведении 
образовательной деятельности с детьми;

уметь



составлять конспекты занятий с использованием технологии 
деятельностного метода «Ситуация» (Л.Г. Петерсон);
- анализировать структуру и содержание парциальных программ по 
ознакомлению с малой родиной и Отчизной;
- составлять конспекты образовательной деятельности по ознакомлению 
дошкольников с малой родиной и Отечеством.

В результате изучения вариативной части междисциплинарного курса 
МДК 01.02 Теоретические и методические основы физического воспитания 
и развития детей раннего и дошкольного возраста обучающийся должен: 

иметь практический опыт:
- использования электронных форм мониторинга при проведении 
наблюдений за здоровьем, развитием и физическим воспитанием детей;
- организации и проведения фитнес- технологий в работе с детьми 
дошкольного возраста;

уметь:
- анализировать программы для дошкольных образовательных организаций 
по основам безопасности детей дошкольного возраста;

использовать электронные формы мониторинга при проведении 
наблюдений за здоровьем, развитием и физическим воспитанием детей;
- определять цели, задачи, содержания, методы, средства физического 
воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста (в т.ч. с 
использованием фитнес- технологий).

Также следует отметить о ежегодном обновлении рабочих программ. 
Дополнения и изменения к рабочим программам учебных дисциплин и 
профессиональных модулей вносятся перед началом нового учебного года, 
оформляются в протоколе заседания учебно-методического объединения. 

Основанием для внесения изменений являются:
- предложения преподавателей, ведущих занятия по данной дисциплине, 
профессиональному модулю, по результатам работы;
- предложения учебно-методического объединения;
- предложения разработчика рабочей программы;
- рекомендации социальных партнеров и новые нормативно-правовые 
документы.

Итак, вариативная часть ППССЗ обеспечивает последовательность, 
непрерывность и преемственность в освоении профессиональных и общих 
компетенций, взаимоувязывает теорию и практику с учетом комплексного 
освоения и развития профессиональных компетенций, заложенных в 
профессиональных стандартах.

Таким образом, разработка и реализация ППССЗ с учетом всех 
требований и рекомендаций позволяет успешно решать задачи подготовки 
востребованных на рынке труда воспитателей детских садов.
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Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

Олейник Надежда Васильевна 
с 29 марта по 29 апреля 2021 года

прошел(а) повышение квалификации в (на)

Государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении Краснодарского края 

“Ленинградский социально-педагогический колледж”

по дополнительной профессиональной программе
“Актуальные направления и современные практики 

дошкольного образования в соответствий с ФГОС ДО’ 
(в форме стажировки)

в объёме 72 (семьдесят два) часа

Итоговая работа на тему:

методических материалов для реализации it 
образовательной программы дошкольного [/; ч г  у 

образования” :цШШ

Руководитель Бауэр Г.В.
Ткаченко А.А;
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

2324 18 0 1 2 0 5 9  

Документ о квалификации

Регистрационный номер
10102- гас

Город

ст-ца Ленинградская

Дата выдачей

29 апреля 2021 года
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ р том, что

Олейник Надежда Васильевна

в период е 05 сентября 2019 года по 14 сентября 2019 года
% ' : ' L .

!];и)л:ел(а) повышение квалификации в (иа)

Государетвеннрм автономном профессиональном образовательном

УДОСТОВЕРЕНИЕ

1 6 2 4 0 9 0 3 7 9 8 6

по компетенции «Дошкольное воспитание»
Документ о квалификации

16 часов 
Итоговая работа на тему:

Демонстрационный экзамен

Регистрационный номер

Казань

АЛ .ЗаляловаДата выдачи
14.09.2019

Н.П.Орлова
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