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Протокол № 18 

заседания диссертационного совета Д 212.264.02 при ФГБОУ ВПО 

«Тольяттинский государственный университет» от «13» февраля 2015 г. 

 

Присутствовали: Ярыгин А.Н. (председатель), Ахметжанова Г.В. (зам. 

председателя), Сундеева Л.А. (ученый секретарь), Балашова В.Ф., Горина Л.Н., 

Гусев В.А., Зибров П.Ф., Кустов Ю.А., Ляченков Н.В., Коростелѐв А.А., Бахарев 

Н.П., Непрокина И.В., Руденко И.В., Рябинова Е.Н., Столбов В.И., Тараносова 

Г.Н., Утеева Р.А. 

 

Слушали: председателя диссертационного совета, доктора педагогических наук, 

профессора Ярыгина Анатолия Николаевича о приеме к защите кандидатской 

диссертации «Формирование технологической компетентности воспитателей 

детского сада в процессе дополнительного профессионального образования» 

по специальности 13.00.08 – «Теория и методика профессионального 

образования», выполненной соискателем ученой степени кандидата 

педагогических наук Каракозовой Натальей Юрьевной в ФГБОУ ВПО 

«Тольяттинский государственный университет» в г. о. Тольятти Самарской  

области с 2009 по 2014 г.г. 

Соискатель работает в должности методиста по дошкольному воспитанию в  

Автономной некоммерческой организации дошкольного образования «Планета 

детства» Лада». Ведет научные исследования в области педагогики по  

формированию  технологической компетентности у воспитателей детских садов, 

участвует в работе международных, всероссийских и региональных  научно-

практических конференций. Всего имеет 16 опубликованных научных работ по 

теме диссертации (в том числе 5 публикаций в изданиях, включенных в перечень 

ВАК РФ); 2 учебно-методических пособия, 2 практических руководства в 

которых содержится основное содержание и результаты проведенного 

исследования. 

Слово предоставляется соискателю.  

Соискатель: (кратко сообщает о своей работе).  

Актуальность формирования технологической компетентности 

воспитателей детского сада в процессе дополнительного профессионального 

образования определяется обновлением нормативных требований к педагогам 

дошкольных учреждений. Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования регламентирует реализацию 

преимущественно воспитательных и развивающих задач, указывает на то, что 

деятельность современного воспитателя должна быть направлена не на передачу 

дошкольникам готовых знаний, а на развитие их познавательной мотивации, 

любознательности, самостоятельной поисковой  активности в различных видах 

деятельности. В профессиональном стандарте педагога среди требований  к 



воспитателям детских садов обозначено наличие у них  знаний и умений 

«разрабатывать, осваивать и применять современные педагогические 

технологии», которые позволят обеспечить развитие личностной, 

коммуникативной  сферы дошкольников. В данном контексте в перечень 

приоритетных задач современного образования включается  обновление системы 

дополнительного  профессионального  образования, обеспечение непрерывности 

включения педагогов в различные виды образования,  оптимизация форм, 

методов обучения педагогов.  

Цель  исследования: теоретически обосновать, разработать и апробировать 

содержание, формы, методы формирования технологической компетентности 

воспитателей детского сада в процессе дополнительного профессионального 

образования. 

Объект исследования: процесс формирования технологической 

компетентности воспитателей детского сада. 

Предмет исследования: содержание, формы, методы формирования 

технологической компетентности воспитателей детского сада в процессе 

дополнительного профессионального образования.  

Ведущая идея исследования состоит в теоретическом обосновании, 

проектировании и реализации процесса формирования технологической 

компетентности  воспитателей детского сада на основе интеграции формального, 

неформального, информального дополнительного профессионального 

образования и разработке модульной программы  внутрифирменного обучения.  
В основе гипотезы лежит предположение о том, что процесс 

формирования технологической компетентности воспитателей детского сада 

будет качественно обеспечен, если: определено еѐ содержание, структура, 

критерии и показатели сформированности, отражающие специфику 

профессиональной деятельности; осуществляется непрерывность процесса 

включения педагогов во все виды дополнительного профессионального 

образования (формальное, неформальное, информальное); содержательные и 

методические аспекты обучения представлены в модульной программе, 

реализуемой в процессе организации инновационных форм неформального 

(внутрифирменного) обучения; разработан диагностический инструментарий для 

определения уровней сформированности технологической компетентности 

воспитателей детского сада. 

Для достижения цели исследования был проведен теоретико-

методологический анализ разработки проблемы формирования технологической 

компетентности воспитателей детского сада; раскрыта сущность понятий 

«профессиональная компетентность», «технологическая компетентность»;  

«технологическая компетентность воспитателя детского сада», определены 

структурные компоненты, критерии и показатели сформированности, 

отражающие специфику профессиональной деятельности дошкольных 

работников; рассмотрены тенденции развития процесса дополнительного 

профессионального образования педагогов в контексте компетентностного 

подхода, направления развития данного процесса в условиях модернизации; 

спроектирована модель формирования технологической компетентности 



воспитателей детского сада, основанная на системном, деятельностном, 

компетентностном, контекстном, личностно-ориентированном подходах, 

включающая целевой, содержательный, организационно-деятельностный, 

оценочно-результативный компоненты и предполагающая интеграцию и 

взаимодействие различных видов дополнительного профессионального 

образования: формального, неформального (внутрифирменного), 

информального; выявлены и обоснованы общедидактические принципы и 

условия  (психолого-педагогические, организационно-педагогические и 

организационно-методические) обеспечивающие эффективную  реализацию  

процесса обучения; разработана методика формирования технологической 

компетентности воспитателей детского сада,  реализуемая посредством 

модульной программы, включающая  методы обучения, ориентированные на 

диалоговое профессиональное общение, активизацию самостоятельной  

поисковой деятельности воспитателей, позволяющая  оптимизировать процесс 

формирования технологической компетентности воспитателей детского сада. 

Проведена опытно-экспериментальная работа по формированию 

технологической компетентности воспитателей детского сада в процессе 

дополнительного профессионального образования.  

Результаты проведенного исследования позволили  констатировать, что 

педагоги, включенные во все виды образования (формальное, неформальное 

(внутрифирменное), информальное), показывают положительную динамику 

сформированности мотивационно-ценностного, когнитивного и 

деятельностного, компонентов технологической компетентности. В ходе 

исследования доказано, что организация внутрифирменного обучения 

педагогических работников является на современном этапе эффективным 

механизмом переноса в массовую практику апробированных инновационных 

разработок  и продвижения лучшего  опыта  работы. 

Материалы исследования и его результаты могут быть использованы в 

системе дополнительного профессионального образования педагогических 

работников, найти применение при организации методической работы в детских 

садах, в самообразовании воспитателей, методистов; в процессе обучения 

студентов в учреждениях высшего и среднего профессионального образования. 

Председатель: У кого есть вопросы? (члены диссертационного совета задают 

вопросы). 

Вопросы: 1 вопрос Непрокина И.В., доктор педагогических наук, профессор: если 

педагоги обучаются в системе формального или информального образования, 

какой компонент технологической компетентности у них слабо реализуется?  

Ответ Каракозовой Н.Ю.: особенностью реализации программ 

профессионального обучения  педагогов в системе учреждений повышения 

квалификации (формального образования) является фундаментальность и 

наукоемкость, четкое следование нормативной базе, строгая регламентация по 

времени и, как следствие этого,  преобладание академических  форм организации, 

данные формы, на наш взгляд, оказываются малоэффективными для 

совершенствования прикладных умений, составляющих деятельностный 

компонент технологической компетентности, так же как и в процессе 



информального  образования, педагог посредством самообразования не всегда 

оказывается способным самостоятельно овладеть практическими умениями в 

области реализации современных педагогических технологий.  

2 вопрос. Ахметжанова Г.В., доктор педагогических наук, профессор: 

одним из аспектов  теоретической значимости исследования вы определяете 

обоснование комплекса условий (психолого-педагогических, организационно-

педагогических и организационно-методических) эффективной реализации 

процесса обучения, поясните, что включается в содержание каждой группы 

условий. 

Ответ Каракозовой Н.Ю.: для реализации спроектированной модели 

формирования технологической компетентности воспитателя мы выделили 

комплекс условий: первая группа условий (психолого-педагогические) 

определяемая А.В. Лысенко как определенные педагогические меры воздействия 

на развитие личности, мотивационно-ценностного отношения к процессу 

обучения и его результату. К ним относятся: формирование мотивации 

воспитателей к освоению современных педагогических технологий в процессе 

обучения; мотивационно-образовательная политика профессионального развития   

педагогических работников организации.  

Следующую группу составляют организационно-педагогические условия, 

которые определяются как «совокупность каких – либо возможностей 

(содержания, форм, методов), обеспечивающих успешное достижение целей 

педагогической деятельности, к ним мы относим: овладение воспитателями 

современными педагогическими технологиями; и интенсификацию процесса 

обучения педагогов  посредством использования интерактивных методов и форм 

организации обучения.  

Организационно-методические условия включают в себя методическое 

сопровождение внедрения результатов обучения педагогов в их непосредственно 

профессиональную деятельность, оценку результативности использования 

педагогических технологий, разработку методического инструментария  к  

используемым технологиям. 

3 вопрос. Тараносова Г.Н., доктор педагогических наук, профессор: в 

положениях, выносимых на защиту Вы указываете на разработанную 

Модульную  программу. В чем еѐ специфика, эффективность? 

Ответ Каракозовой Н.Ю: программа обучения педагогов, основанная на 

модульном принципе, по-нашему мнению имеет ряд преимуществ, 

обеспечивающих еѐ эффективность: 

- образовательные модули являются относительно самостоятельными  единицами, 

обладающими цельностью и законченностью; 

- обеспечивается гибкость и вариативность в реализации модулей: их замена, 

корректировка, введение новых в зависимости от потребностей обучающихся 

педагогов, исходного уровня профессионального развития, трудового опыта, 

приоритетных задач профессионального развития педагогов организации на 

данном этапе; 



- содержание каждого модуля программы отличается научностью, новизной, по 

форме подачи – интерактивностью, проблемностью, ориентацией на диалоговое 

общение между обучающимися; 

- осуществляется комплексный подход к  формированию всех компонентов 

технологической компетентности воспитателей детского сада: мотивационно-

ценностного, когнитивного, деятельностного. 

4 вопрос. Коростелев А.А., доктор педагогических наук, профессор: умение 

детского сада технологизировать процесс и применять технологии: так чему Вы 

обучаете воспитателей: применять уже имеющиеся технологии или 

разрабатывать свои?  

Ответ Каракозовой Н.Ю: в Профессиональном стандарте педагога обозначены 

требования к необходимым знаниям, умениям и трудовым действиям 

воспитателей детского сада, в числе которых – умения осваивать, разрабатывать, 

применять современные педагогические технологии. Поэтому процесс обучения 

педагогов направлен на формирование умений педагогов разрабатывать новые, 

адаптировать педагогические технологии к возрастным особенностям детей 

дошкольного возраста, а также проектировать воспитательно-образовательный 

процесс в детском саду с учетом уже имеющихся технологий, логично встраивать 

их в воспитательно-образовательный процесс детского сада, владеть  способами 

организации деятельности детей на всех этапах реализации используемой 

технологии. 

5 вопрос. Ярыгин А.Н., доктор педагогических наук, профессор: на 

констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы ничего не сказано 

об однородности групп. 

Ответ Каракозовой Н.Ю: однородность состава экспериментальной и 

контрольной групп обеспечивалась тем, что в них вошли воспитатели, имеющие 

стаж трудовой профессиональной деятельности от 5 и более лет, которым 

предстояло подтвердить квалификацию в рамках аттестации. Проверка 

однородности выборки и оценка качественного роста осуществлялась с помощью 

критерия  φ*– углового преобразования Фишера. 

6 вопрос. Непрокина  И.В., доктор педагогических наук, профессор: когда 

вы показывали модульную программу, в числе представленных модулей  

отсутствовал метод проектов. Разве метод проектов уже не инноватика и не 

используется  в дошкольном образовании? 

Ответ Каракозовой Н.Ю: технология проектной деятельности достаточно 

успешно используется в дошкольном образовании, о чем свидетельствуют авторы 

ряда научно-методических работ, посвященных использованию данной 

технологий в работе с дошкольниками: Н.Е. Веракса, Л.С. Киселевой, Н.А. 

Виноградовой, Е.П. Панковой. В рамках диссертационного исследования для нас 

представляют интерес технологии (такие как интерактивные, информационные, 

проблемного обучения, кейс-технологии и др.), модернизация, разработка и 

использование которых в воспитательно-образовательном процессе детского сада 

на современном этапе может представлять интерес для педагогов-практиков, 

поскольку они являются инновационным средством реализации федерального 



образовательного стандарта дошкольного образования и могут быть направлены 

на развитие личностной сферы дошкольников. 

7 вопрос. Кустов Ю.А. доктор педагогических наук, профессор: на каких 

подходах основана модель формирования технологической компетентности в 

вашем исследовании? 

Ответ Каракозовой Н.Ю.: проектируемая в диссертационном исследовании 

модель построена с опорой на идеи  компетентностного, системного, 

деятельностного, контекстного, личностно-ориентированного подходов. 

8 вопрос. Зибров П.Ф. доктор технических наук, профессор: формирование 

технологической компетентности связано больше с развитием умений 

педагогов, не кажется ли вам, что целесообразнее было говорить в исследовании 

о формировании компетенций? 

Ответ Каракозовой Н.Ю.: изучение нами содержания понятия «компетентность» 

в отечественной науке свидетельствует о том, что оно имеет множество 

различных толкований.  В рамках диссертационного исследования за основу взят 

подход, сторонниками которого являются А.К. Маркова, Л.М. Митина,              

С.Г. Молчанов, Г.П. Щедровицкий, определяющие «компетентность» как 

сложный интегративный феномен, включающий помимо практической 

составляющей мотивационно-ценностный аспект личности, социальную, 

поведенческую стороны. Согласно данного подхода в структуре технологической 

компетентности воспитателей детского сада, нами выделяется деятельностный, 

когнитивный и мотивационно-ценностный компоненты, в содержании 

компетенции просматривается больше практическая направленность. 

Выступали:  

Непрокина И.В., доктор педагогических наук, профессор. 

Актуальность проблемы формирования технологической компетентности 

воспитателей детского сада не вызывает сомнения. Как справедливо отмечает 

автор, процессы модернизации и стандартизации дошкольного образования 

привели к тому, что современному воспитателю приходится решать  задачи, не 

имеющие аналогов в прошлом, связанные с освоением педагогических инноваций 

и использованием их в своей профессиональной деятельности, созданием условий 

для личностного развития дошкольников. В связи с этим, особое значение 

приобретает сформированность технологического компонента  профессиональной 

деятельности воспитателей детского сада, которая определяется в исследовании 

как технологическая компетентность. Анализируя методологический аппарат  

диссертационного исследования, можно отметить, что цель, гипотеза, задачи 

четко сочетаются с научной новизной, теоретической и практической 

значимостью, положениями, выносимыми на защиту. Представляет интерес 

разработанная автором модель формирования технологической компетентности 

воспитателей детского сада в процессе дополнительного профессионального 

образования, представленная целевым, содержательным, организационно - 

деятельностным и оценочно-рефлексивным компонентами. Результаты 

проведенного исследования позволяют констатировать, что педагоги, 

включенные во все виды образования (формальное, неформальное 

(внутрифирменное), информальное), показывают положительную динамику 



сформированности мотивационно-ценностного, когнитивного и деятельностного, 

компонентов технологической компетентности, на основании чего можно сделать 

вывод об эффективности опытно-экспериментальной работы. Основные 

положения и результаты диссертационного исследования в достаточной мере 

отражены в 16 публикациях автора, в том числе  5 – в изданиях, включенных в 

реестр ВАК РФ. 

Автореферат соответствует содержанию диссертации, содержащиеся в нем 

данные полностью раскрывают основные положения исследования. 

Считаю, что диссертационная работа выполнена и оформлена в 

соответствии с требованиями (пункты 9 – 14) «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней» Постановления правительства РФ №842 от 

24.09.2013 года, предъявляемыми к научным исследованиям на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук  и может быть допущена к защите в 

диссертационном совете Д 212.264.02 при ФГБОУ ВПО «Тольяттинский 

государственный университет» по специальности 13.00.08 – «Теория и методика 

профессионального образования». 

Тараносова Г.Н., доктор педагогических наук, профессор. 

Рецензируемое исследование выполнено на актуальную тему, поскольку 

проведено в русле современной востребованности эффективных моделей 

обучения взрослых на основе диверсификации видов образовательных 

учреждений, образовательных программ. Уже во введении диссертации 

становится очевидным, что еѐ исполнитель овладел тем необходимым качеством, 

которое делает возможным претендовать на степень кандидата наук. Аппарат 

исследования отточен, продуман, детализирован, структурно и содержательно 

организован. Обе главы исследования выполнены обстоятельно, с необходимой 

научной глубиной, обнаруживают проработанность диссертантом большого 

массива литературы, умение еѐ анализа, обобщения, выразить собственный взгляд 

на те аспекты, которые существенно важны для обоснования темы исследования. 

Раскрыта содержательно и структурно технологическая компетентность 

воспитателя детского сада, органично вошла в работу характеристика форм 

дополнительного профессионального образования как основы для формирования 

избранной компетентности.  

Диссертация и автореферат соответствуют требованиям, предъявляемым к 

данным видам работ. Результаты исследования обладают научной новизной, 

имеют теоретическую и практическую значимость. 

Рецензируемая диссертационная работа рекомендуется к защите в 

диссертационном совете Д 212.264.02 при ФГБОУ ВПО «Тольяттинский 

государственный университет» по специальности 13.00.08 – «Теория и методика 

профессионального образования». 

Председатель: У кого есть предложения по назначению:  

1) ведущей организации;  

2) официальных оппонентов 

Ярыгин А.Н. вносит предложение назначить ведущей организацией ФГБОУ 

ВПО «Южный федеральный университет», назначить официальными 

оппонентами:  



 


