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«ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДЕТСКОГО САДА В ПРОЦЕССЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ», 
представленную на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования. 

 

Изменение целей и ценностей дошкольного образования предъявляет 

новые требования к профессиональной подготовке воспитателей, к уровню 

их профессиональной компетентности, при этом компетентность педагога 

становится стратегическим понятием обновления профессионального 

образования. 

Исследование Н.Ю. Каракозовой посвящено важной проблеме 

формирования технологической компетентности воспитателей детского сада 

в процессе дополнительного профессионального образования. 

Автор осмысливает сущность изучаемой проблемы, выделяя те 

противоречия, которые существуют в практике дополнительного 

профессионального образования воспитателей детских садов, что 

обосновывает выбор темы исследования. 

В диссертации в соответствии с темой исследования обозначены 

объект и предмет, выделены его цель, гипотеза и задачи. Обозначив в 

качестве объекта исследования процесс формирования технологической 

компетентности воспитателей детского сада, автор выдвигает гипотезу, что 

данный процесс будет качественно обеспечен при выполнении следующих 

условий: 

– определено её 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. 

Задачи исследования, обусловленные целью и выдвинутой гипотезой, 

определили его логику, выстроенную следующим образом: от анализа 

научной проблемы формирования технологической компетентности 

воспитателей детского сада в процессе дополнительного 

профессионального образования, позволяющего определить теоретико-

методологические основы исследования, к моделированию данного 

процесса, и затем - к практической поэтапной реализации разработанной 

модели и её апробации опытно-экспериментальным путём. 

Данная логика обеспечила достаточную степень обоснованности 

научных положений и выводов, сформулированных в диссертации, и 

позволила диссертанту доказать идею исследования о формировании 

технологической компетентности воспитателей детского сада в процессе 

дополнительного профессионального образования на основе интеграции 

формального, неформального, информального дополнительного 

профессионального образования и разработки модульной программы  

внутрифирменного обучения. 

При решении первой задачи («Раскрыть на основе анализа психолого-

педагогической литературы сущность понятия «технологическая 

компетентность воспитателя детского сада») автор описывает психолого-

педагогические подходы к обоснованию сущности и структуры понятия 

«технологическая компетентность воспитателя детского сада», к которым 



относятся компетентностный, аксиологический, структурный, системный, 

деятельностный, при этом отмечается, что проведенный теоретический 

анализ и научное осмысление понятия «профессиональная компетентность» 

актуализирует позиции системного и структурного подходов для 

формирования базового понятия исследования - «технологическая 

компетентность воспитателя детского сада». Обозначенное понятие 

определяется на основании сравнительного анализа трактовок  понятия 

«профессиональная компетентность воспитателей детского сада» (И.Н. 

Асаевой, Л.Н. Атмаховой, А.А. Майер, и Т.А. Сваталовой), а также 

посредством выделения особенностей профессиональной деятельности 

воспитателя детского сада, обозначенных во ФГОС ДО и в 

Профессиональном стандарте, и нормативных требований к деятельности 

педагогов дошкольного образования. Далее автор анализирует понятие 

«технологическая компетентность», опираясь на определения данного 

понятия А.А. Вербицким, В.Н. Горбуновым, Н.Н. Манько, Н.Б. Пикатовой и 

др., что позволяет диссертанту выделить и обосновать компоненты 

технологической компетентности воспитателей детского сада (с. 29-32) 

Значимость рецензируемой работы усиливает обращение автора к 

Единому квалификационному  справочнику (ЕКС, 2009) и к 

Профессиональному стандарту педагога при нормативном подкреплении 

использования категории «компетентность», поскольку исследуется процесс 

дополнительного профессионального образования в строгом соответствии с 

порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам  (Приказ Министерства 

образования и науки России от 01.07.2013 №499). 

Решение второй задачи исследования («Теоретически обосновать, 

спроектировать модель формирования технологической компетентности 

воспитателей детского сада в процессе дополнительного профессионального 

образования»)  представлено в параграфе 1.3, при этом в параграфе 1.2 

подробно рассматриваются такие виды профессионального образования, как 



формальное, неформальное и информальное, развивающиеся в связи с 

принятием документов Болонского процесса. Н.Ю. Каракозовой 

подчеркивается, что «на сегодняшний день система дополнительного 

профессионального образования, представленная формальным, 

неформальным и информальным видами образовательной деятельности, 

способна восполнить дефицит знаний и умений педагогов дошкольного 

образования в области теории и методики дошкольного образования и стать 

базой формирования технологической компетентности воспитателей детских 

садов». 

 Продуктивна, на наш взгляд, созданная автором структурная модель 

дополнительного профессионального образования воспитателей детского 

сада АНО ДО «Планета детства «Лада», которая подводит к решению 

проблемы проектирования процесса формирования технологической 

компетентности воспитателей детского сада, что и является второй задачей 

исследования. При решении данной задачи соискатель последовательно 

раскрывает такие понятия, как педагогическое проектирование, психолого-

педагогическое проектирование, исследовательский подход, модель, 

педагогическое моделирование. 

Представление модели формирования технологической 

компетентности воспитателей детского сада включает структурные 

компоненты (целевой, содержательный, организационно-деятельностный и 

оценочно-результативный), общедидактические и профессиональныхе 

принципы, отражающие особенности следующих методологических 

подходов: системного, деятельностного, компетентностного, контекстного, 

личностно-ориентировочного. В целевом компоненте данной модели названо 

пять методологических подходов,  однако при этом не обозначены методы, 

посредством которых перечисленные подходы были реализованы, что 

несколько снижает обоснование выбора данных подходов. 

Описание опытно-экспериментальной проверки теоретической части 

работы содержится во второй главе, таким образом представляется решение 



третьей и четвертой задач исследования («Разработать и апробировать 

модульную программу формирования технологической компетентности 

воспитателей детского сада посредством применения обоснованных в 

исследовании инновационных форм неформального (внутрифирменного) 

обучения»; «Проверить эффективность реализации опытно-

экспериментальной работы с использованием разработанного 

диагностического инструментария»). 

Материалы таблиц позволяют составить достаточно четкое 

представление о ходе опытно-экспериментальной работы, ее содержании. 

Так, в таблице 5 (с. 81-82) конкретизируются задачи и содержание 

экспериментальной работы по этапам; в таблице 6 ( с. 83-84) обозначены 

компоненты, критерии и показатели сформированности названной 

компетентности;  в таблице 7 (с. 85-86) содержится характеристика уровней 

сформированности показателей технологической компетентности 

воспитателей детского сада.  

Следует отметить правомерный и грамотный подбор тестовых методик 

и опросников, позволяющих, по мнению диссертанта, «определить 

индивидуальные особенности  и личностные качества  педагога, оценить его 

мотивы, ценностные ориентиры, отношения к освоению и внедрению 

инноваций,  способность  к саморазвитию  профессиональной деятельности, 

сравнить их с определенной шкалой, характеризующей степень их 

выраженности  и соотнести  с определенным уровнем развития 

(сформированности), предполагающим качественную характеристику 

проявления исследуемых качеств». 

Особую ценность в работе представляет описание методики 

формирования технологической компетентности воспитателей детского сада 

(параграф 2.2), которая эффективно применялась на базе Автономной  

некоммерческой организации «Планета детства «Лада» г. о. Тольятти в 

процессе включения в различные виды дополнительного профессионального 

образования. Автор поясняет, что базу формального образования составили 



государственные учреждения дополнительного профессионального 

образования, и отмечает их уникальный опыт реализации программ, 

содержание которых отражает основные направления образовательной 

политики в области дошкольного образования. Основное внимание 

соискатель уделят неформальному профессиональному образованию. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов 

дошкольного образования зависит от особенностей, обусловленных 

конкретной социально-экономической, кадровой и демографической 

ситуацией, что должно быть учтено при реализации модульных программ 

внутрифирменного обучения (неформального образования). 

Несомненный интерес вызывает модульная программа «Современные 

технологии в детском саду», особенности и содержание модулей которой 

хорошо раскрыты в работе. Эффективной формой организации 

неформального образования, как показывает практика, являются 

стажировочные площадки, важная роль при этом отводится руководителю 

базового детского сада. Выбранные и обоснованные автором формы, методы, 

приемы обучения способствовали реализации данной модульной программы, 

поскольку были ориентированы на развитие самостоятельной 

познавательной активности, личностных качеств воспитателей, на 

формирование у них организационно-технических и проектировочных, 

организационно-педагогических, организационно-технологических и  

рефлексивно-оценочных умений. Организация сетевого обучения участников 

Лаборатории для педагогических работников детских садов АНО ДО 

«Планета детства «Лада» и вариативность обучения на стажировочных 

площадках способствуют повышению качества неформального образования; 

данный опыт, по нашему мнению, заслуживает широкого распространения и 

в других регионах РФ. 

В ходе апробации спроектированной модели, реализации модульной 

программы формирования технологической компетентности воспитателей 

детского сада в процессе дополнительного профессионального образования 



проводилась диагностика сформированности обозначенных компонентов 

технологической компетентности. Диагностика педагогов 

продемонстрировала не только количественные, но и качественные 

изменения, что свидетельствует как о положительной динамике 

сформированности мотивационно-ценностного, когнитивного и 

деятельностного компонентов технологической компетентности, так и о 

доказанности выдвинутой в начале исследования гипотезы и решении 

поставленных задач. 

Оценивая в целом положительно диссертацию Н. Ю. Каракозовой, 

следует отметить, что работа вызывает полемическое отношение к 

некоторым ее положениям: 

1) В описании методики формирования технологической 

компетентности воспитателей детского сада в процессе дополнительного 

профессионального образования серьезное внимание уделяется формальному 

и неформальному видам дополнительного профессионального образования. 

Более широкое освещение возможностей информального образования 

(например, разработка и реализация педагогами инновационных проектов), 

на наш взгляд, обогатила бы практическую часть исследования. 

2) Отдельные методологические позиции научного аппарата 

недостаточно согласованы. Так, задачи исследования недостаточно 

коррелируются с условиями гипотезы. Во второй задаче исследования 

значится модель формирования технологической компетентности 

воспитателей детского сада в процессе дополнительного профессионального 

образования, однако в научном аппарате модель не упоминается. Не совсем 

понятна классификация методов исследования (с. 7 автореферата). 

3) На наш взгляд, в первое условие гипотезы можно было включить не 

только критерии и показатели, но и уровни сформированности 

технологической компетентности воспитателей детского сада, а четвертое 

условие гипотезы, по нашему мнению, является традиционной 

исследовательской задачей, а не условием гипотезы. 



 

 


