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Каракозовой Натальи Юрьевны  на тему                               

«Формирование технологической компетентности воспитателей 

детского сада в процессе дополнительного профессионального 

образования», представленного на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.08 - теория и методика 

профессионального образования. 

Актуальность  формулированной  диссертантом проблемы обусловлена 

рядом объективных противоречий, сложившихся между потребностью 

дошкольных учреждений в воспитателях, обладающих технологической 

компетентностью, влияющей на качество образовательного процесса и 

личностное развитие дошкольников, и отсутствием теоретических подходов к 

разработке содержания, структуры и организации процесса еѐ формирования в 

системе дополнительного профессионального образования, а также 

недостаточной направленностью педагогических исследований на разработку 

современных моделей и вариативных модульных программ   

ориентированных на реализацию нового профессионального стандарта 

педагога и образовательного стандарта дошкольного образования. 

Указанные противоречия позволили  автору грамотно определить 

объект, предмет, цели, задачи исследования, сформулировать гипотезу, 

раскрыть новизну, теоретическую и практическую значимость. Положения 

выносимые на защиту  соответствуют поставленным задачам. Теоретико - 

методологический уровень исследования, анализ понятийного аппарата 

заслуживают положительной оценки. 

Научной новизной обладает разработанная автором модель 

формирования технологической компетентности воспитателей детского сада 

в процессе дополнительного профессионального образования, 

представленная целевым, содержательным, организационно - 

деятельностным и оценочно-рефлексивным компонентами.  

Спроектированная  модель отражает основную идею диссертационного 

исследования, заключающуюся в том, что эффективность формирования 



технологической компетентности воспитателей детского сада предполагает 

интеграцию и взаимодействие различных видов образования: формального, 

неформального (внутрифирменного), информального.  

С практической точки зрения заслуживает  внимания представленная 

соискателем  авторская программа «Современные педагогические 

технологии», состоящая из пяти образовательных модулей. В автореферате 

автором обосновывается эффективность и адекватность используемых 

методов и форм обучения педагогов, направленных на формирование 

компонентов технологической компетентности: мотивационно-ценностного 

(лекции-презентации, лекции-беседы, проблемные лекции); когнитивного 

(просмотр видео, работа с моделями, схемами, тестовыми и практическими 

заданиями в рабочих тетрадях); деятельностного (участие воспитателей в 

деловых, интерактивных играх, семинарах-практикумах, мастер-классах, 

педагогических тренингах, создании кейсов).  

Анализ данных экспериментального исследования позволяют 

констатировать, положительную динамику сформированности 

технологической компетентности воспитателей детского сада, на основании 

чего можно сделать вывод об эффективности формирующего эксперимента, 

проведенного диссертантом. 

В качестве замечания, не снижающего общей положительной оценки 

проведенного  исследования, но обнаруживающего определенную 

недостаточность в изложении автором теоретико-методологических 

предпосылок разработки проблемы технологической компетентности 

воспитателей детского сада, следует отметить следующее. Сущность понятия 

«технологическая компетентность» воспитателя детского сада, с нашей точки 

зрения, целесообразно рассматривать  в сравнении с понятием «методическая 

компетентность». В течение длительного периода  в развитии отечественного 

дошкольного образования  именно  методическая компетентность 

воспитателя играла главенствующую роль в профессиональной деятельности 

педагога дошкольного образовательного учреждения.  



 


