
 
 

 



 
 

профессионального образования педагогов в условиях внутрифирменного 

обучения. 

Актуальность исследования определяется его направленностью на 

решение одной из приоритетных задач модернизации современного 

образования, связанной с обновлением системы дополнительного образования 

профессионального образования педагогов. 

Необходимость повышения профессиональной компетентности 

дошкольных работников закрепляется в нормативно-правовых документах  РФ: 

Федеральном Законе «Об образовании в РФ» (2012 г.), Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования, 

профессиональном стандарте «Педагог…» (2013 г.), государственной 

программе «Развитие образования на 2013-2020 годы» (2014 г.). Современный 

педагог дошкольного образования должен эффективно  решать 

профессионально-педагогических проблемы в непрерывно меняющихся 

условиях педагогической реальности с использованием педагогических   

технологий. 

Обоснованность научных положений, рекомендаций и выводов: 

обеспечена теоретико-методологической основой исследования, нацеленностью 

ведущей идеи на результаты фундаментальных научных работ в области 

педагогики, психологии; широким обзором научных источников по данной 

проблеме; применением экспериментально-диагностических методов, 

сочетающих количественный и качественный анализ; личным участием автора 

в опытно-экспериментальной работе; систематической проверкой результатов 

исследования на разных его этапах; достижением позитивных изменений в 

уровне сформированности технологической компетентности воспитателей 

детского сада; статистической обработкой экспериментальных данных; 

научной апробацией результатов исследования на межрегиональных, 

всероссийских и международных конференциях. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

–раскрыта сущность понятия «технологическая компетентность 

воспитателя детского сада», определены структурные компоненты, критерии и 

показатели сформированности, отражающие специфику профессиональной 

деятельности дошкольного работника; 

–спроектирована и научно обоснована модель формирования 

технологической компетентности воспитателей детского сада с опорой на идеи 

компетентностного, системного, деятельностного, контекстного, личностно-

ориентированного подходов, включающая различные виды дополнительного 

профессионального образования педагогов: формальное, неформальное, 

информальное; 

–доказана эффективность модульной программы  внутрифирменного 

обучения воспитателей детского сада по формированию технологической 

компетентности; 



 
 

–разработан и апробирован диагностический инструментарий для 

определения уровней сформированности технологической компетентности 

воспитателей детского сада. 

Теоретическая значимость полученных результатов исследования  

заключается в: 

–выявлении и систематизации научных взглядов на понятие 

«технологическая компетентность воспитателя детского сада»;  

–проектировании теоретической модели формирования технологической 

компетентности воспитателей детского сада; 

–разработке содержания, форм, методов дополнительного 

профессионального образования (формального, неформального, 

информального);  

–обосновании принципов (систематичности, последовательности, 

научности, сознательности, творческой активности, совместного и 

индивидуального обучения; преемственности, модульности) и условий 

(психолого-педагогических, организационно-педагогических и 

организационно-методических) эффективной  реализации процесса обучения. 

Практическая значимость исследования определяется возможностью 

использования его результатов для совершенствования дополнительного 

профессионального образования педагогов в условиях внутрифирменного 

обучения. Модульная программа «Современные педагогические технологии в 

детском саду», организационно-методическое сопровождение стажировочной 

площадки как инновационной формы повышения квалификации педагогов 

могут быть использованы в системе дополнительного профессионального 

образования педагогических работников и при разработке курсов по выбору 

для бакалавров «Психолого-педагогического» и «Педагогического» 

направлений. Учебно-методические пособия «Технология кейс-стади в работе с 

дошкольниками», «Информационные технологии в детском саду», 

практические руководства «Использование интерактивной доски в речевом 

развитии дошкольников», «Кейс-иллюстрации в детском саду» могут найти 

применение при организации методической работы в детских садах, в 

самообразовании  воспитателей, методистов; в процессе обучения студентов в 

учреждениях высшего и среднего профессионального образования. 

Диссертация соответствует специальности 13.00.08 - Теория и 

методика профессионального образования. Диссертационное исследование 

выполнено в соответствии со следующими пунктами специальности: п.7. 

Внутрифирменная подготовка рабочих; дополнительное профессиональное 

образование; п. 9. Непрерывное профессиональное образование; п. 11. 

Современные технологии профессионального образования.  

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялась в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях г.о. Тольятти, 

Жигулевска, Самары, г. Ульяновска; Волжском университете имени                  

В.Н. Татищева (факультет непрерывного профессионального образования); 

ЧОУ ОДПО «Межрегиональный институт дополнительного 

профессионального образования»; ГАОУ «Самарский областной институт 



 
 

повышения квалификации и переподготовки работников образования»       (г.о. 

Самара); при обучении студентов направления «Дошкольная педагогика», 

«Иностранный язык» Великотырновского университета им. св. св. Кирилла и 

Мефодия (Болгария); бакалавров «Психолого-педагогического направления» 

ФГБОУ ВПО  (Тольяттинский государственный университет). 

Результаты экспериментальной работы были представлены на кафедре 

«Педагогика и методики преподавания» Тольяттинского государственного 

университета, совещаниях руководителей дошкольных учреждений АНО ДО 

«Планета детства «Лада», городских и региональных методических семинарах, 

областных форумах педагогических работников дошкольного образования, 

которые получили положительную оценку и одобрение. 
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