
  



 

1. Пояснительная записка 
 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ) освоение образовательных программ 

высшего образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников.  

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государствен-

ную аккредитацию основных образовательных программ, является государ-

ственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация прово-

дится государственными экзаменационными комиссиями в целях определе-

ния соответствия результатов освоения обучающимися основных професси-

ональных образовательных программ (далее – образовательная программа, 

образовательные программы) соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план, если иное не установлено порядком проведения государ-

ственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным про-

граммам. 

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию 

или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетвори-

тельные результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в 

сроки, определяемые порядком проведения государственной итоговой атте-

стации по соответствующим образовательным программам (ст.59 Федераль-

ного закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ). 

Процедура организации и проведения государственной итоговой атте-

стации выпускников, осваивающих образовательные программы высшего 

образования определяется приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации № 636 от 29.06.15 и распространяется на выпускников, 

обучающихся по всем формам получения высшего образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязатель-

ным элементом образовательной программы для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль 

Управление дошкольной образовательной организацией, присваиваемая ква-

лификация (степень) магистр. В соответствии с требованиями к содержанию 

и уровню подготовки выпускников формами государственной итоговой атте-

стации является   защита выпускной квалификационной работы». 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня и качества подготовки выпускника ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль 

Управление дошкольной образовательной организацией, присваиваемая ква-

лификация (степень) магистр   и дополнительным требованиям образова-

тельной организации. Государственная итоговая аттестация определяет, в ка-



 

кой степени выпускник готов к выполнению видов профессиональной дея-

тельности, обозначенных в образовательной программе. 

Программа государственной итоговой аттестации, включая  требования 

к выпускной квалификационной работе и порядку ее выполнения, критерии 

оценки результатов   защиты выпускной квалификационной работы, опреде-

ляемые организацией, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций до-

водятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до нача-

ла государственной итоговой аттестации. 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры 

(далее – выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, профессионального обучения, профессиональ-

ного образования, дополнительного образования). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессио-

нальной деятельности при условии соответствия уровня их образования и 

полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: педаго-

гический, проектный, методический.
 
 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессио-

нальной деятельности выпускников: 
- обучение, 

- воспитание, 

- развитие, 

- образование, 

- образовательные технологии.
 
 

 

2. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 

результате освоения образовательной программы по направлению под-

готовки 44.04.01 Педагогическое образование направленность (профиль) 

Управление дошкольной образовательной организацией  

 

Выпускник должен обладать следующими универсальными ком-

петенциями (УК):
 
 

УК-1.  Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;  

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла; 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, выра-

батывая командную стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-4.   Способен применять современные коммуникативные техноло-

гии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и про-

фессионального взаимодействия; 
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УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия; 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональны-

ми компетенциями (ОПК):
 
 

ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере об-

разования и нормами профессиональной этики; 

ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образо-

вательные программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их 

реализации; 

ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивиду-

альной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; 

ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы ду-

ховно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых нацио-

нальных ценностей; 

ОПК-5. Способен разрабатывать программы мониторинга результатов 

образования обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы пре-

одоления трудностей в обучении; 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии 

в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обу-

чения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями; 

ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия 

участников образовательных отношений; 

ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на ос-

нове специальных научных знаний и результатов исследований. 

 

Выпускник должен обладать следующими обязательными профес-

сиональными компетенциями (ПК), соответствующими типу задач про-

фессиональной деятельности выпускников: 

тип задач профессиональной деятельности педагогический:  

ПК-1 Способен организовывать образовательный процесс для обучаю-

щихся, в том числе с особыми потребностями в образовании в рамках реали-

зации основных и дополнительных образовательных программ 

тип задач профессиональной деятельности проектный:  

ПК-2 Способен проектировать научно-методическое и учебно-

методическое обеспечение реализации основных и дополнительных профес-

сиональных образовательных программ  

Выпускник должен обладать следующими профильными профес-

сиональными компетенциями (ППК), соответствующими типу задач про-

фессиональной деятельности выпускников: 

тип задач профессиональной деятельности педагогический: 



 

ППК-1 Способен   организовывать образовательный процесс в ДОО в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере дошкольного образо-

вания; 

ППК-2 

Способен обеспечивать взаимодействие и сотрудничество с   государ-

ственными и социальными  

 институтами, участвующими в решении задач дошкольного образова-

ния  

тип задач профессиональной деятельности проектный: 

 ППК-3 Способен проектировать открытую образовательную среду    в 

ДОО; 

тип задач профессиональной деятельности методический: 

ППК-4. Способен осуществлять   научно-методическую деятельность в 

сфере дошкольного образования; 

ППК-5 Способен   организовывать методическое сопровождение про-

фессионального развития педагогов ДОО; 

ППК-6 Способен организовать проведение педагогического монито-

ринга образовательного процесса в ДОО. 

  

3. Оценка результатов освоения образовательной программы  

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование,  

профиль Управление дошкольной образовательной организацией 

 

Государственная итоговая аттестация включает   выполнение и защиту 

выпускной квалификационной работы. Показатели и критерии оцени-

вания определены в шкалах оценивания фонда оценочных средств госу-

дарственной итоговой аттестации. 

Объем государственной итоговой аттестации, ее структура и содержа-

ние устанавливаются в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготов-

ки 44.04.01 Педагогическое образование и Положением ФГБОУ ВО «Яро-

славский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинско-

го» «О государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специа-

литета и программам магистратуры». 
 

3.1. Выпускная квалификационная работа 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполнен-

ную обучающимся   работу, демонстрирующую уровень подготовленности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа является самостоятельным за-

конченным исследованием студента по избранной им теме.  

При завершении выпускной работы студентам рекомендуется прове-

рять подготовленный материал на соответствие представленным требовани-

ям. 



 

Предлагаемая тема выпускной квалификационной работы, охватывает 

следующий круг вопросов: 

-Современные направления научных исследований в области дошколь-

ного образования, 

-Инновационные процессы в образовании,   

-Инновационные технологии в работе дошкольного учреждения, 

-Психология управления,  

-Технология разработки образовательной программы,  

-Технология разработки программы развития ДОУ,  

-Научные основы культуры управленческого труда,  

-Проблемы социализации дошкольников,  

-Педагогика и психология социальных контактов детей,  

-Экспертиза деятельности дошкольного образовательного учреждения,  

-Методическое сопровождение образовательного процесса в ДОУ,  

-Проектирование образовательного процесса в ДОУ,  

-Тренинг личностного роста педагога,   

-Методическое сопровождение процесса взаимодействия ДОУ и семьи,  

-Семья как социокультурная среда развития ребенка. 

Структура каждой работы может уточняться студентом с научным ру-

ководителем, исходя из научных интересов студента, степени проработанно-

сти данной темы в литературе, наличия информации и т.п.  

 

3.2.  Основные требования  

к выпускной квалификационной работе 

 

Базовые требования к выпускной квалификационной работе определя-

ются Положением ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогиче-

ский университет им. К.Д. Ушинского» «О государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры». 

Выпускная квалификационная работа обучающегося по направлению 

подготовки 44.044.01 Педагогическое образование направленность (про-

филь) Управление дошкольной образовательной организацией должна 

соответствовать следующим требованиям: 

- аргументация актуальности темы, ее теоретической и практической 

значимости; 

- самостоятельность и системность подхода студента в выполнении ис-

следования конкретной проблемы; 

- отражение знаний монографической литературы по теме, законода-

тельных актов РФ и правительственных решений, локальных нормативных 

актов, положений, стандартов и др.; 

- анализ различных точек зрения с указанием источников (в виде ссы-

лок или сносок) и обязательная формулировка аргументированной позиции 

студента по затронутым в работе дискуссионным вопросам; 



 

- полнота раскрытия темы, аргументированное обоснование выводов и 

предложений, представляющих научный и практический интерес с обяза-

тельным использованием практического материала, применением различных 

методов и технологий; 

- ясное, логическое и грамотное изложение результатов исследования, 

правильное оформление работы в целом. 

Вместе с тем единые требования к работе не исключают, а предпола-

гают творческий подход к разработке каждой темы.  

Оригинальность постановки и решения конкретных вопросов в соот-

ветствии с особенностями исследования являются одним из основных крите-

риев оценки качества выпускной квалификационной работы. 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

Исходя из рекомендуемой структуры выпускной квалификационной 

работы, ее объем должен составлять примерно 65 страниц напечатанного 

текста на стандартном листе писчей бумаги в формате А4. 

Параметры страницы: левое поле - 30 мм, правое - не менее 10 мм, 

верхнее и нижнее - не менее 20 мм.  

Введение, каждая новая глава, заключению, списку литературы, при-

ложениям начинаются с новой страницы. В конце заголовков глав, разделов и 

подразделов точку не ставят. Если заголовок состоит из двух или более пред-

ложений, их разделяют точкой (точками). 

Требования к форматированию:  

Заголовки первого уровня (введение, глава, заключение, список лите-

ратуры, приложения) – шрифт Times New Roman, 14, полужирный, все про-

писные. 

Заголовки второго уровня (названия параграфов) – шрифт Times New 

Roman, 14, полужирный. 

Шрифт основного текста – Times New Roman, 14. 

Выравнивание основного текста – по ширине, заголовков – по цен-

тру.  

Отступ первой строки основного текста 1,25 см, отступ первой стро-

ки заголовков – 0 см.  

Междустрочный интервал – полуторный.  

Нумерация страниц сквозная, дается арабскими цифрами. На титуль-

ном листе номер страницы не ставят.  

При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в 

квадратных скобках указывается ссылка на литературный источник по спис-

ку использованной литературы и номер страницы, на которой в этом источ-

нике помещен цитируемый текст. Например, [23, 45с].  

Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумера-

цию (например таблица 1, рисунок 3). Нумерация таблиц и рисунков должна 

быть сквозной для всего текста работы. Порядковый номер таблицы простав-

ляется в левом верхнем углу, а затем на той же строке дается её название. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком.  



 

При оформлении таблиц необходимо руководствоваться следующими 

правилами: шрифт основного текста – Times New Roman, 12; междустрочный 

интервал – одинарный; заголовки граф и строк следует писать с прописной 

буквы в единственном числе, а подзаголовки граф - со строчной, если они со-

ставляют одно предложение с заголовком, и с прописной, если они имеют 

самостоятельное значение.  

Если таблица не умещается на одном листе, то допускается ее перенос. 

В этом случае пишется «Продолжение таблицы 4». 

Формулы обычно располагают отдельными строками посередине ли-

ста или внутри текстовых строк. Нумеровать следует формулы арабскими 

цифрами в круглых скобках у правого края страницы, например, (6). 

Приложение в работе: форм первичных и сводных документов, реги-

стров бухгалтерского учета, копии бухгалтерских отчетов, актов ревизий, 

аналитические таблицы, схемы и графики и другие, требуемые документы, 

отдельные положения из инструкций и правил и т. д. По форме они могут 

представлять собой текст, таблицы, графики. Приложения оформляются как 

продолжение работы после списка литературы. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием 

в правом верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. 

При наличии в работе более одного приложения их следует пронумеровать. 

Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной 

и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. Нумерация и 

очередность приложений обусловлено упоминаниями по тексту работы. 

Приложение оформляется круглыми скобками в конце предложения. Напри-

мер: (Приложение 21).  

Оформление материалов выпускной квалификационной работы должно 

осуществляться в соответствии с действующими стандартами: ГОСТ 2.105-

95 ЕСКД. «Общие требования к текстовым документам», ГОСТ 7.32-91. «От-

чет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». 

 

3.3. Порядок подготовки выпускной квалификационной работы 

Заведующим кафедры назначается руководитель выпускной квалифи-

кационной работы. Руководителями выпускной работы могут быть профес-

сора, доценты, старшие преподаватели выпускающей кафедры (для бакала-

риата, для магистратуры – профессора и доценты). 

Руководитель выпускной квалификационной работы: 

- выдает задание на выпускную квалификационную работу; 

- рекомендует студенту необходимую основную литературу, справоч-

ные и архивные материалы, типовые проекты и другие источники по теме; 

- проводит систематические беседы со студентом и дает ему консуль-

тации; 

- проверяет выполнение работы (по частям и в целом). 

Задания на выполнение выпускной квалификационной работы выдает-

ся руководителем на стандартном бланке.  



 

В соответствии с полученным заданием разрабатывается и уточняется 

план выпускной работы. 

Выполнение выпускной квалификационной работы состоит из трех по-

следовательных этапов:  

Предварительный этап: 

- выбор студентом объекта выпускной квалификационной работы; 

- предварительный выбор темы выпускной квалификационной работы; 

- назначение руководителя выпускной квалификационной работы; 

- согласование, уточнение темы выпускной квалификационной работы 

с руководителем и ее утверждение; 

- разработка и согласование с руководителем графика выполнения вы-

пускной квалификационной работы; 

- определение необходимости консультантов (консультанта) и их 

утверждение. 

Основной этап: 

- проектная работа, проведенная в соответствии с графиком выпускной 

квалификационной работы; 

- написание и оформление законченных материалов выпускной квали-

фикационной работы. 

Заключительный этап: 

- получение отзыва руководителя; 

- получение рецензии (в соответствии с требованиями); 

- оформление иллюстративного материала (раздаточного, плакатов, 

презентации); 

- подготовка доклада; 

- защита выпускной квалификационной работы. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы использует-

ся информация, полученная студентом в процессе обучения и прохождения 

преддипломной практики, а также в результате изучения им научно-

методической литературы по выбранной теме выпускной квалификационной 

работы.  

Выбор темы выпускной квалификационной работы осуществляется до 

преддипломной практики, место которой согласуется с темой выпускной 

квалификационной работы. Студент выбирает тему выпускной квалификаци-

онной работы из перечня тем выпускных квалификационных работ.   

Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, 

соответствовать современному состоянию науки и техники, иметь практиче-

ское значение. Формулировка темы должна быть краткой, отражать суть вы-

пускной квалификационной работы, содержать указание на объект и предмет 

исследования. 

Руководитель вместе со студентом разрабатывают программу предди-

пломной практики: определяют объем и перечень необходимой информации, 

которую студент должен собрать во время преддипломной практике по объ-

екту исследования выпускной квалификационной работы. Объектами иссле-

дования могут быть государственные и муниципальные учреждения и орга-



 

низации, частные предприятия и коммерческие организации всех организа-

ционно-правовых форм, хозяйственные товарищества, государственные и 

муниципальные унитарные предприятия, производственные кооперативы, 

некоммерческие организации и объединения. Выбор конкретного объекта ис-

следования выпускной квалификационной работы осуществляется одновре-

менно с предварительной формулировкой темы, что делается с целью ее при-

вязки к конкретной информационной базе и проблемам, подлежащим реше-

нию в работе. С этой целью в качестве объектов, в первую очередь, выбира-

ются организации, предприятия и учреждения, в которых студенты проходят 

преддипломную практику или в которых они работают. 

 

3.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шка-

лы оценивания выпускной квалификационной работы 

 

Описание индикаторов достижения компетенций 

 
Проверяемые 

компетенции 

Средства оценивания   Проверяемые индикаторы достижения ком-

петенций 

УК-1.  Способен 

осуществлять 

критический 

анализ проблем-

ных ситуаций на 

основе системно-

го подхода, вы-

рабатывать 

стратегию дей-

ствий 

Аннотация 

 

Анализ научных статей 

 

Анализ психолого-

педагогических исследо-

ваний 

 

 

Подбор и обоснование 

методик исследования 

 

УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию как си-

стему, выявляя ее составляющие и связи между ни-

ми. 

УК-1.2. Определяет пробелы в информации, необхо-

димой для решения проблемной ситуации, и проек-

тирует процессы по их устранению. 

УК-1.3. Критически оценивает надежность источни-

ков информации, работает с противоречивой инфор-

мацией из разных источников. 

УК-1.4. Разрабатывает и содержательно аргументи-

рует стратегию решения проблемной ситуации на 

основе системного и междисциплинарного подходов. 

УК-1.5. Строит сценарии реализации стратегии, 

определяя возможные риски и предлагая пути их 

устранения 

УК-2. Способен 

управлять про-

ектом на всех 

этапах его жиз-

ненного цикла 

  

 

План и программа науч-

ного исследования 

 

  

 

Экспертная оценка дея-

тельности 

 

  

 

 

 

УК-2.1. Характеризует этапы жизненного цикла про-

екта. 

УК-2.2. Формулирует на основе поставленной про-

блемы проектную задачу и способ ее решения через 

реализацию проектного управления. 

УК-2.3. Разрабатывает концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, 

обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые 

результаты и возможные сферы их применения. 

УК-2.4. Разрабатывает план реализации проекта с 

учетом возможных рисков реализации и возможно-

стей их устранения, планирует необходимые ресур-

сы. 

УК-2.5. Осуществляет мониторинг хода реализации 

проекта, корректирует отклонения, вносит дополни-

тельные изменения в план реализации проекта, уточ-

няет зоны ответственности участников проекта. 

УК-2.6. Предлагает процедуры и механизмы оценки 

качества проекта, инфраструктурные условия для 

внедрения результатов проекта. 

УК-3. Способен 

организовывать 

  

 

УК-3.1. Вырабатывает стратегию командной работы 

и на ее основе организует отбор членов команды для 



 

и руководить 

работой коман-

ды, вырабатывая 

командную стра-

тегию для дости-

жения постав-

ленной цели 

Выбор базы исследова-

ния 

 

Внедрение результатов 

исследования 

 

достижения поставленной цели. 

УК-3.2. Организует и корректирует работу команды, 

в том числе на основе коллегиальных решений. 

УК-3.3.Рразрешает конфликты и противоречия при 

деловом общении на основе учета интересов всех 

сторон; создает рабочую атмосферу, позитивный 

эмоциональный климат в команде. 

УК-3.4. Делегирует полномочия членам команды и 

распределяет поручения, дает обратную связь по ре-

зультатам, принимает ответственность за  общий 

результат.   

УК-4.   Способен 

применять со-

временные ком-

муникативные 

технологии, в 

том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессиональ-

ного взаимодей-

ствия 

  

 

Составление методоло-

гического аппарата ис-

следования 

 

  

Библиографический 

список 

 

Доклад для выступления 

на научном семинаре или 

конференции 

 

Научный доклад 

 

Презентация 

результатов исследова-

ния 

 

  

 

УК-4.1. Называет общие и специфические характе-

ристики академической и профессиональной комму-

никации на русском и иностранном (-ых) языках в 

условиях межкультурного взаимодействия, в том 

числе с использованием современных коммуника-

тивных технологий. 

УК-4.2. Характеризует особенности участия в ака-

демических и профессиональных дискуссиях на гос-

ударственном и иностранном (-ых) языках. 

УК-4.3. Устанавливает контакты и организует обще-

ние в соответствии с потребностями совместной дея-

тельности, используя современные коммуникацион-

ные технологии. 

УК-4.4. Составляет типовую деловую документацию 

для академических и профессиональных целей на 

иностранном языке. 

УК-4.5. Организует обсуждение результатов   иссле-

довательской и проектной деятельности на различ-

ных публичных мероприятиях на русском языке, 

выбирая наиболее подходящий формат. 

УК-4.6. Представляет результаты исследовательской 

и проектной деятельности на различных публичных 

мероприятиях, участвует в академических и профес-

сиональных дискуссиях на иностранном языке. 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать раз-

нообразие куль-

тур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

  

 

Организация и проведе-

ние эмпирического ис-

следования 

 

  

 

Выбор базы исследова-

ния 

 

Внедрение результатов 

исследования 

 

  

 

УК-5.1. Строит межкультурный диалог с учетом 

правил межкультурного взаимодействия в повсе-

дневной жизни и в профессиональной деятельности: 

уважение к собеседнику; безоценочность суждений; 

проявление доброжелательности и интереса к собе-

седнику; недопущение дискриминации; 

субъектность позиции; открытость и доверие. 

УК-5.2. Осуществляет надситуативное и конструк-

тивное межкультурное взаимодействие в различных 

социальных контекстах. 

УК-5.3. Отбирает и использует в процессе взаимо-

действия эффективные и адекватные ситуации спо-

собы и средства. 

УК-5.4. Оценивает эффективность процесса меж-

культурного взаимодействия. 

УК-6. Способен 

определять и ре-

ализовывать 

приоритеты соб-

ственной дея-

тельности и спо-

собы ее совер-

шенствования на 

основе самооцен-

ки 

 

  

 

Экспертная оценка дея-

тельности 

  

 

УК-6.1. Определяет образовательные потребности и 

способы совершенствования собственной (в том чис-

ле профессиональной) деятельности на основе само-

оценки. 

УК-6.2. Выбирает и реализует с использованием ин-

струментов непрерывного образования возможности 

развития профессиональных компетенций и соци-

альных навыков. 

УК-6.3. Выстраивает гибкую профессиональную 

траекторию с учетом накопленного опыта професси-

ональной деятельности, динамично изменяющихся 

требований рынка труда и стратегии личного разви-



 

тия. 

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональ-

ную деятель-

ность в соответ-

ствии с норма-

тивными право-

выми актами в 

сфере образова-

ния и нормами 

профессиональ-

ной этики 

  

 

Составление методоло-

гического аппарата ис-

следования 

 

  

 

План и программа науч-

ного исследования 

 

Подбор и обоснование 

методик исследования 

ОПК-1.1. Выбирает оптимальные пути решения 

профессиональных задач, опираясь на нормативно-

правовые акты, регламентирующие образовательную 

и трудовую деятельность в РФ 

ОПК-1.2. Проектирует пути решения профессио-

нальных задач с учетом правовых, нравственных и 

этических норм, требований профессиональной эти-

ки 

ОПК-1.3. Предлагает способы оптимизации профес-

сиональной деятельности  

ОПК-1.4. Проектирует процесс решения профессио-

нальной задачи с учетом обеспечения защиты досто-

инства и интересов обучающихся 

ОПК-2. Способен 

проектировать 

основные и до-

полнительные 

образовательные 

программы и 

разрабатывать 

научно-

методическое 

обеспечение их 

реализации 

  

 

Составление методоло-

гического аппарата ис-

следования 

 

   

 

ОПК-2.1. Обосновывает требования к проектирова-

нию основных и дополнительных образовательных 

программ 

ОПК-2.2. Подбирает информационно-

коммуникационные технологии для эффективной 

реализации основных и дополнительных образова-

тельных программ 

ОПК-2.3. Разрабатывает научно-методическое обес-

печение реализации основных и дополнительных 

образовательных программ 

ОПК-2.4. Проектирует основные образовательные 

программы на основе требований федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов 

ОПК-2.5. Разрабатывает программу учебной дисци-

плины и технологические карты учебных занятий на 

основе интеграции современных методов и техноло-

гий обучения 

ОПК-3. Способен 

проектировать 

организацию 

совместной и ин-

дивидуальной 

учебной и воспи-

тательной дея-

тельности обу-

чающихся, в том 

числе с особыми 

образовательны-

ми потребностя-

ми 

  

 

План и программа науч-

ного исследования 

 

Подбор и обоснование 

методик исследования 

 

 

  

 

  

 

ОПК-3.1. Разрабатывает варианты использования в 

учебном процессе инновационных форм и методов 

обучения, в том числе выходящих за рамки учебных 

занятий: проектная деятельность, лабораторные экс-

перименты и полевая практики и т.п. 

ОПК-3.2. Подбирает и обосновывает целесообраз-

ность использования для организации учебной и 

воспитательной деятельности специальных подходов 

к обучению и воспитанию в целях включения в обра-

зовательный процесс всех обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными потребностями  

ОПК-3.3. Проектирует и предлагает рекомендации 

по созданию ситуаций учебного сотрудничества и 

взаимодействия, обучающихся в целях эффективного 

решения образовательных задач 

ОПК-3.4. Проектирует совместную и индивидуаль-

ную учебную и воспитательную деятельность обу-

чающихся на основе методики преподавания, дея-

тельностного подхода, инновационных технологий, 

требований федеральных государственных образова-

тельных стандартов 

ОПК-3.5. Разрабатывает интерактивные формы и 

методы организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающих-

ся 

ОПК-4. Способен 

создавать и реа-

лизовывать 

условия и прин-

ципы духовно-

нравственного 

  

  

 

Доклад для выступления 

на научном семинаре или 

конференции 

ОПК-4.1. Проектирует систему воспитательных це-

лей и задач, способствующих развитию обучающих-

ся, независимо от их способностей и характера 

ОПК-4.2. Предлагает рекомендации по проектирова-

нию ситуаций и событий, развивающих эмоциональ-

но-ценностную сферу ребенка (культуру пережива-



 

воспитания обу-

чающихся на ос-

нове базовых 

национальных 

ценностей 

 

  

 

 

ний и ценностные ориентации ребенка) 

ОПК-4.3. Разрабатывает рекомендации по использо-

ванию воспитательных возможностей различных 

видов деятельности, обучающихся для создания в 

образовательной организации воспитывающей обра-

зовательной среды  

ОПК-4.4. Проектирует систему мероприятий по ду-

ховно-нравственному воспитанию обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей 

ОПК-4.5. Создает и реализует инновационные про-

екты в сфере организации духовно-нравственного 

воспитания обучающихся на основе базовых нацио-

нальных ценностей 

ОПК-5. Способен 

разрабатывать 

программы мо-

ниторинга ре-

зультатов обра-

зования обучаю-

щихся, разраба-

тывать и реали-

зовывать про-

граммы преодо-

ления трудностей 

в обучении 

  

Подбор и обоснование 

методик исследования 

 

 

  

 

ОПК-5.1. Обосновывает требования к организации 

мониторинга результатов образовательной деятель-

ности обучающихся  

ОПК-5.2. Осуществляет системный анализ результа-

тов и эффективности организации образовательного 

процесса 

ОПК-5.3. Проектирует программы для обучающихся 

по преодолению трудностей в обучении 

ОПК-5.4. Разрабатывает систему контроля и оценки 

достижений, обучающихся в соответствии с плани-

руемыми результатами образовательной деятельно-

сти 

ОПК-5.5. Предлагает рекомендации по организации 

мониторинга результатов образования и использова-

нию его результатов для совершенствования образо-

вательного процесса в организации 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, необходимые 

для индивидуа-

лизации обуче-

ния, развития, 

воспитания, в 

том числе обуча-

ющихся с особы-

ми образователь-

ными потребно-

стями 

  

 

Составление методоло-

гического аппарата ис-

следования 

 

  

 

Подбор и обоснование 

методик исследования 

 

 

  

 

Экспертная оценка дея-

тельности 

 

  

 

ОПК-6.1. Подбирает и использует инновационные 

психолого-педагогические технологии для организа-

ции образовательной деятельности обучающихся, 

формирования мотивации к обучению 

ОПК-6.2. Решает профессиональные задачи, связан-

ные с использованием психолого-педагогических 

технологий, в том числе инклюзивных для индиви-

дуализации образовательной деятельности обучаю-

щихся. 

ОПК-6.3. Разрабатывает и использует психолого-

педагогические технологии, в том числе инклюзив-

ные для адресной работы с различными континген-

тами обучающихся: одаренные дети, социально уяз-

вимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные 

ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с осо-

быми образовательными потребностями (аутисты, 

дети с синдромом дефицита внимания и гиперактив-

ностью и др.), дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зави-

симостью 

ОПК-6.4. Проектирует индивидуальную образова-

тельную деятельность обучающихся я с особыми 

образовательными потребностями.  

ОПК-6.5. Разрабатывает критерии и показатели для 

оценки эффективности использования психолого-

педагогических технологий в том числе инклюзив-

ных, для индивидуализации обучения, развития, вос-

питания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-7. Способен 

планировать и 

организовывать 

взаимодействия 

участников обра-

  

 

Анализ проведенного 

этапа исследования 

 

ОПК-7.1. Планирует процесс организации взаимо-

действия с другими педагогическими работниками и 

другими специалистами в решении профессиональ-

ных задач 

ОПК-7.2. Организует деятельность разновозрастных 



 

зовательных от-

ношений 

  

 

 

детско-взрослых сообществ обучающихся, их роди-

телей (законных представителей) и педагогических 

работников 

ОПК-7.3. Взаимодействует с участниками образова-

тельных отношений для решения задач психолого-

педагогического сопровождения основных общеоб-

разовательных программ 

ОПК-7.4. Планирует процесс взаимодействия с ро-

дителями (законными представителями) обучающих-

ся в целях использования их конструктивных воспи-

тательных усилий и оказания помощи семье в реше-

нии вопросов воспитания ребенка 

ОПК-7.5. Проектирует систему управления учебны-

ми группами с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, мотивируя их учеб-

но-познавательную деятельность 

ОПК-8. Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на 

основе специаль-

ных научных 

знаний и резуль-

татов исследова-

ний 

  

 

Составление методоло-

гического аппарата ис-

следования 

 

  

Экспертная оценка дея-

тельности 

 

  

 

ОПК-8.1. Подбирает варианты решения профессио-

нальных задач, опираясь на теоретико-

методологический анализ концепций и подходов к 

организации педагогической деятельности. 

ОПК-8.2. Проектирует педагогическую деятельность 

на основе закономерности и принципы построения и 

функционирования педагогических систем  

ОПК-8.3. Выделяет основные тенденции повышения 

эффективности педагогической деятельности на ос-

нове анализа результатов современных исследований  

ОПК-8.4. Проектирует систему работы с коллекти-

вом на основе современных теорий и концепций о 

развитии детско-взрослых сообществ 

ПК-1 Способен 

организовывать 

образовательный 

процесс для обу-

чающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании в 

рамках реализа-

ции основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

  

 

План и программа науч-

ного исследования 

 

Подбор и обоснование 

методик исследования 

  

 

ПК-1.1. Планирует и организует учебную деятель-

ность обучающихся по освоению учебных предме-

тов, в том числе с особыми потребностями в образо-

вании  

ПК-1.2. Разрабатывает систему педагогического 

контроля и оценки результатов образовательной дея-

тельности обучающихся 

ПК-1.3. Разрабатывает учебно-методическое обеспе-

чение учебных предметов  

ПК-1.4. Решает профессиональные задачи, связан-

ные с оказанием психолого-педагогической под-

держки обучающихся в процессе освоения основных 

и дополнительных образовательных программ  

ПК-1.5. Разрабатывает и реализует систему профо-

риентационных мероприятий с обучающимися и их 

родителями 

ПК-2 Способен 

проектировать 

научно-

методическое и 

учебно-

методическое 

обеспечение реа-

лизации основ-

ных и дополни-

тельных профес-

сиональных об-

разовательных 

программ 

  

 

Анализ научных статей 

 

  

 

План и программа науч-

ного исследования 

 

Подбор и обоснование 

методик исследования 

 

  

 

ПК-2.1. Разрабатывает научно-методические и учеб-

но-методические материалы, обеспечивающие реа-

лизацию основных и дополнительных профессио-

нальных образовательных программ  

ПК-2.2. Проводит анализ и экспертизу научно-

методических и учебно-методических материалов, 

обеспечивающих реализацию основных и дополни-

тельных профессиональных образовательных про-

грамм 

ПК-2.3. Решает профессиональные задачи, связан-

ные с проектированием и организацией образова-

тельной деятельности обучающихся по основным и 

дополнительным профессиональным образователь-

ным программам 

ПК-2.4. Разрабатывает систему мониторинга эффек-

тивности реализации основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ 

ПК-2.5. Планирует организацию воспитательного 



 

процесса с обучающимися, осваивающими основные 

профессиональные образовательные программы 

ППК-1 Способен   

организовывать 

образовательный 

процесс в ДОО в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми ак-

тами в сфере до-

школьного обра-

зования 

  

Составление методоло-

гического аппарата ис-

следования 

 

  

Организация и проведе-

ние эмпирического ис-

следования 

 

Экспертная оценка дея-

тельности 

ППК-1.1. Определяет основные тенденции развития 

дошкольного образования  

ППК-1.2.Учитывает особенности организации обра-

зовательного процесса в ДОО    

ППК-1.3.  Создает условия для осуществления дея-

тельности субъектов образования и эффективной 

реализации образовательного процесса     

ППК-2.4 Владеет     приемами и инструментарием 

организации образовательного процесса   в ходе реа-

лизации всех видов деятельности ДОО 

ППК-1.5.  Демонстрирует готовность решать задачи, 

связанными с анализом образовательной процесса   

ППК-2 Способен 

обеспечивать 

взаимодействие и 

сотрудничество с   

государственны-

ми и социальны-

ми  институтами, 

участвующими в 

решении задач 

дошкольного об-

разования 

  

 

Выбор базы исследова-

ния 

 

Внедрение результатов 

исследования 

 

 

ППК-2.1.     Организует эффективное взаимодей-

ствие и сотрудничество с государственными и соци-

альными  

 институтами    в решении задач дошкольного обра-

зования 

ППК-2.2. Определяет перспективные направления в 

организации взаимодействия и сотрудничества с гос-

ударственными и социальными институтами в реше-

нии задач дошкольного образования 

ППК-2.3.   Соблюдает правовые, нравственные нор-

мы, требования профессиональной этики   в процессе   

взаимодействия и сотрудничества с государственны-

ми и социальными  

 институтами  

ППК-2.4. Координирует   деятельность субъектов 

образования и образовательных сообществ 

ППК-2.5. Использует современные подходы к осу-

ществлению   эффективного взаимодействия и со-

трудничества с государственными и социальными  

 институтами, участвующими в решении задач до-

школьного образования 

ППК-3 Способен 

проектировать 

открытую обра-

зовательную сре-

ду    в ДОО 

  

 

Презентация 

результатов исследова-

ния 

 

  

  

 

 

Внедрение результатов 

исследования 

 

Выступление на защите 

 

ППК-3.1.  Владеет технологией проектирования от-

крытой образовательной среды   в ДОО  

ППК-3.2. Организует взаимодействие участников 

образовательных отношений и социальных партне-

ров 

ППК-3.3. Обеспечивает открытость информационно-

образовательного пространства ДОО 

ППК-3.4. Владеет способами взаимодействия с   

профессиональным сообществом для решения задач   

образовательного процесса в ДОО    

ППК-3.5. Оценивает результаты и эффективность 

реализованных проектов      

ППК-4. Способен 

осуществлять   

научно-

методическую 

деятельность в 

сфере дошколь-

ного образования 

Аннотация 

 

  

 

Анализ научных статей  

 

 Анализ психолого-

педагогических исследо-

ваний 

 

  

 

  

ППК -4.1 Использует знание современных проблем 

науки и образования при решении профессиональ-

ных задач 

ППК -4.2. Демонстрирует готовность решать задачи, 

связанными с анализом   научных исследований в 

области дошкольного образования 

ППК -4.3. Проявляет устойчивый интерес к научно-

методическим (профессионально-ориентированным) 

информационным источникам 

ППК- 4.4. Разрабатывает   и применяет современные 

психолого-педагогические технологии, основанные 

на знании законов развития личности   

ППК-4.5. Учитывает основные закономерности воз-



 

 растного развития, стадии и кризисы развития, соци-

ализации личности, а также основы их психодиагно-

стики 

ППК-5 Способен   

организовывать 

методическое 

сопровождение 

профессиональ-

ного развития 

педагогов ДОО     

  

 

Внедрение результатов 

исследования 

 

  

 

ППК-5.1.  Владеет способами организации методи-

ческого сопровождения педагогов ДОО 

ППК-5.2 Планирует способы и формы методической 

помощи педагогам ДОО 

ППК- 5.3 Проектирует поэтапную реализацию мето-

дического сопровождения педагога 

ППК- 5.4 Разрабатывает программы адресной мето-

дической помощи в решении задач профессиональ-

ного развития педагогов 

ППК-5.5 Владеет способами организации информа-

ционно-  методической среды для педагогов ДОО, в 

том числе с использованием информационных ре-

сурсов 

ППК-6 Способен 

организовать 

проведение педа-

гогического мо-

ниторинга обра-

зовательного 

процесса в ДОО   

  

 

Подбор и обоснование 

методик исследования 

 

  

 

Презентация 

результатов исследова-

ния 

 

  

 

Внедрение результатов 

исследования 

ППК-6.1. Владеет основами педагогического мони-

торинга в дошкольном образовании 

ППК-6.2. Разрабатывает программу педагогического 

мониторинга в ДОО    

ППК-6.3. Организует работу педагогического кол-

лектива по проведению педагогического мониторин-

га   образовательного процесса 

ППК-6.4. Владеет умениями  

проектировать и реализовывать программу педаго-

гического мониторинга образовательного процесса в 

ДОО на основе требований ФГОС ДО 

ППК-6.5. Вовлекает педагогов в реализацию про-

грамм мониторинга образовательного процесса в 

ДОО с целью его корректировки     

 

Описание критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания  

 
Шкала оценивания 

Критерии  

оценивания 

 

Показатели  

оценивания 

 

Уровень достижения компетенций 

ВЫСОКИЙ 

ОТЛИЧНО 

Осуществляет критический анализ проблем-

ных ситуаций на основе системного подхода 
Анализирует проблемную ситуацию, 

определяет пробелы в информации, и про-

ектирует процессы по их устранению, кри-

тически оценивает надежность источников 

информации, аргументирует стратегию 

решения проблемной ситуации, определяя 

возможные риски и предлагая пути их 

устранения. 

Управляет проектом на всех этапах его жиз-

ненного цикла 
Характеризует этапы жизненного цикла 

проекта, формулирует проектную задачу и 

способ ее решения через реализацию про-

ектного управления, формулирует цель, 

задачи, обосновывает актуальность, значи-

мость, ожидаемые результаты и возмож-

ные сферы их применения, осуществляет 



 

мониторинг хода реализации проекта, 

предлагает процедуры и механизмы оценки 

качества проекта. 

Организовывает и руководит работой коман-

ды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

Вырабатывает стратегию командной рабо-

ты, организует и корректирует работу ко-

манды, в том числе на основе коллегиаль-

ных решений, организует и корректирует 

работу команды, в том числе на основе 

коллегиальных решений, делегирует пол-

номочия членам команды и распределяет 

поручения, принимает ответственность за 

общий результат.  

Применяет современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и профессио-

нального взаимодействия 

Называет общие и специфические характе-

ристики академической и профессиональ-

ной коммуникации на русском и иностран-

ном (-ых) языках, характеризует особенно-

сти участия в академических и профессио-

нальных дискуссиях, устанавливает кон-

такты и организует общение, используя со-

временные коммуникационные технологии,  

составляет типовую деловую документа-

цию, организует обсуждение результатов   

исследовательской и проектной деятельно-

сти на различных публичных мероприяти-

ях, представляет результаты исследова-

тельской и проектной деятельности на раз-

личных публичных мероприятиях. 

Определяет и реализовывает приоритеты 

собственной деятельности и способы ее со-

вершенствования на основе самооценки 

 

Определяет образовательные потребности 

и способы совершенствования собственной 

(в том числе профессиональной) деятель-

ности на основе самооценки, выстраивает 

гибкую профессиональную траекторию с 

учетом накопленного опыта профессио-

нальной деятельности. 

   

Осуществляет и оптимизирует профессио-

нальную деятельность в соответствии с нор-

мативными правовыми актами в сфере обра-

зования и нормами профессиональной этики 

Выбирает оптимальные пути решения 

профессиональных задач, опираясь на 

нормативно-правовые акты, регламенти-

рующие образовательную и трудовую дея-

тельность в РФ, проектирует пути решения 

профессиональных задач с учетом право-

вых, нравственных и этических норм, про-

ектирует процесс решения профессиональ-

ной задачи с учетом обеспечения защиты 

достоинства и интересов обучающихся. 

Проектирет основные и дополнительные об-

разовательные программы и разрабатывать 

научно-методическое обеспечение их реали-

зации 

Обосновывает требования к проектирова-

нию основных и дополнительных образо-

вательных программ, подбирает информа-

ционно-коммуникационные технологии, 

разрабатывает научно-методическое обес-

печение, проектирует основные образова-

тельные программы на основе требований 



 

федеральных государственных образова-

тельных стандартов. 

Проектирует организацию совместной и ин-

дивидуальной учебной и воспитательной де-

ятельности обучающихся, в том числе с осо-

быми образовательными потребностями 

Разрабатывает варианты использования в 

учебном процессе инновационных форм и 

методов обучения, обосновывает целесо-

образность использования для организации 

учебной и воспитательной деятельности 

специальных подходов к обучению и вос-

питанию, предлагает рекомендации по со-

зданию ситуаций учебного сотрудничества 

и взаимодействия, проектирует совмест-

ную и индивидуальную учебную и воспи-

тательную деятельность обучающихся, 

разрабатывает интерактивные формы и ме-

тоды организации совместной и индивиду-

альной учебной и воспитательной деятель-

ности обучающихся. 

Создает и реализовывает условия и принци-

пы духовно-нравственного воспитания обу-

чающихся на основе базовых национальных 

ценностей 

Проектирует систему воспитательных це-

лей и задач, способствующих развитию 

обучающихся, предлагает рекомендации по 

проектированию ситуаций и событий, раз-

вивающих эмоционально-ценностную сфе-

ру ребенка, разрабатывает рекомендации 

по использованию воспитательных воз-

можностей различных видов деятельности, 

проектирует систему мероприятий по ду-

ховно-нравственному воспитанию обуча-

ющихся, создает и реализует инновацион-

ные проекты в сфере организации духовно-

нравственного воспитания обучающихся. 

Разрабатывает программы мониторинга ре-

зультатов образования обучающихся, разра-

батывать и реализовывать программы пре-

одоления трудностей в обучении 

Обосновывает требования к организации 

мониторинга результатов образовательной 

деятельности обучающихся, осуществляет 

системный анализ результатов и эффек-

тивности организации образовательного 

процесса, проектирует программы для обу-

чающихся, разрабатывает систему кон-

троля и оценки достижений, предлагает 

рекомендации по организации мониторин-

га результатов образования. 

Использует психолого-педагогические тех-

нологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обуче-

ния, развития, воспитания, в том числе обу-

чающихся с особыми образовательными по-

требностями 

Подбирает и использует инновационные 

психолого-педагогические технологии, 

решает профессиональные задачи, связан-

ные с использованием психолого-

педагогических технологий, в том числе 

инклюзивных для индивидуализации обра-

зовательной деятельности обучающихся, 

проектирует индивидуальную образова-

тельную деятельность обучающихся, раз-

рабатывает критерии и показатели для 

оценки эффективности использования пси-

холого-педагогических технологий в том 



 

числе инклюзивных, для индивидуализа-

ции обучения. 

Планирует и организовывает взаимодействия 

участников образовательных отношений 

Планирует процесс организации взаимо-

действия с другими педагогическими ра-

ботниками и другими специалистами в ре-

шении профессиональных задач, организу-

ет деятельность разновозрастных детско-

взрослых сообществ обучающихся, взаи-

модействует с участниками образователь-

ных отношений, планирует процесс взаи-

модействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся, проекти-

рует систему управления учебными груп-

пами. 

Проектирует педагогическую деятельность 

на основе специальных научных знаний и 

результатов исследований 

Подбирает варианты решения профессио-

нальных задач, проектирует педагогиче-

скую деятельность, выделяет основные 

тенденции повышения эффективности пе-

дагогической деятельности на основе ана-

лиза результатов современных исследова-

ний, проектирует систему работы с коллек-

тивом на основе современных теорий и 

концепций о развитии детско-взрослых со-

обществ. 

   

Организовывает образовательный процесс 

для обучающихся, в том числе с особыми по-

требностями в образовании в рамках реали-

зации основных и дополнительных образова-

тельных программ 

Планирует и организует учебную деятель-

ность обучающихся, разрабатывает систе-

му педагогического контроля и оценки ре-

зультатов образовательной деятельности, 

разрабатывает учебно-методическое обес-

печение, решает профессиональные задачи, 

связанные с оказанием психолого-

педагогической поддержки обучающихся, 

разрабатывает и реализует систему профо-

риентационных мероприятий с обучающи-

мися и их родителями. 

Проектирует научно-методическое и учебно-

методическое обеспечение реализации ос-

новных и дополнительных профессиональ-

ных образовательных программ 

Разрабатывает научно-методические и 

учебно-методические материалы, обеспе-

чивающие реализацию основных и допол-

нительных профессиональных образова-

тельных программ, проводит анализ и экс-

пертизу научно-методических и учебно-

методических материалов, разрабатывает 

систему мониторинга эффективности реа-

лизации основных и дополнительных про-

фессиональных образовательных про-

грамм, планирует организацию воспита-

тельного процесса с обучающимися, осва-

ивающими основные профессиональные 

образовательные программы. 

   

Организовывает образовательный процесс в Определяет основные тенденции развития 



 

ДОО в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере дошкольного об-

разования 

дошкольного образования, учитывает осо-

бенности организации образовательного 

процесса в ДОО, создает условия для осу-

ществления деятельности субъектов обра-

зования и эффективной реализации образо-

вательного процесса, владеет     приемами 

и инструментарием организации образова-

тельного процесса, демонстрирует готов-

ность решать задачи, связанными с анали-

зом образовательной процесса.  

Обеспечивать взаимодействие и сотрудниче-

ство с   государственными и социальными  

институтами, участвующими в решении за-

дач дошкольного образования 

Организует эффективное взаимодействие и 

сотрудничество с государственными и со-

циальными институтами    в решении задач 

дошкольного образования, определяет пер-

спективные направления в организации 

взаимодействия и сотрудничества, соблю-

дает правовые, нравственные нормы, тре-

бования профессиональной этики, коорди-

нирует   деятельность субъектов образова-

ния и образовательных сообществ, исполь-

зует современные подходы к осуществле-

нию   эффективного взаимодействия и со-

трудничества. 

Проектирует открытую образовательную 

среду    в ДОО 

 

Владеет технологией проектирования от-

крытой образовательной среды   в ДОО, 

организует взаимодействие участников об-

разовательных отношений и социальных 

партнеров, обеспечивает открытость ин-

формационно-образовательного простран-

ства ДОО, владеет способами взаимодей-

ствия с   профессиональным сообществом, 

оценивает результаты и эффективность ре-

ализованных проектов.  

Осуществляет   научно-методическую дея-

тельность в сфере дошкольного образования 

Использует знание современных проблем 

науки и образования при решении профес-

сиональных задач, демонстрирует готов-

ность решать задачи, связанными с анали-

зом   научных исследований в области до-

школьного образования, проявляет устойчи-

вый интерес к научно-методическим (профес-

сионально-ориентированным) информацион-

ным источникам, применяет современные 

психолого-педагогические технологии, осно-

ванные на знании законов развития личности, 

учитывает основные закономерности воз-

растного развития, стадии и кризисы раз-

вития, социализации личности, а также ос-

новы их психодиагностики. 

Организовывает методическое сопровожде-

ние профессионального развития педагогов 

ДОО     

Владеет способами организации методиче-

ского сопровождения педагогов ДОО, пла-

нирует способы и формы методической 

помощи педагогам ДОО, проектирует по-



 

этапную реализацию методического со-

провождения педагога, разрабатывает про-

граммы адресной методической помощи, 

организует информационно-методическую 

среду для педагогов ДОО, в том числе с 

использованием информационных ресур-

сов. 

Организует проведение педагогического мо-

ниторинга образовательного процесса в ДОО   

Владеет основами педагогического мони-

торинга в дошкольном образовании, разра-

батывает программу педагогического мо-

ниторинга, организует работу педагогиче-

ского коллектива по проведению педагоги-

ческого мониторинга, умеет проектировать 

и реализовывать программу педагогиче-

ского мониторинга, вовлекает педагогов в 

реализацию программ мониторинга. 

Уровень достижения компетенций 

ПОВЫШЕННЫЙ 

ХОРОШО 

Осуществляет критический анализ проблем-

ных ситуаций на основе системного подхода 
Студент в целом, грамотно анализирует 

проблемную ситуацию, определяет пробе-

лы в информации, и проектирует процессы 

по их устранению, критически оценивает 

надежность источников информации, ар-

гументирует стратегию решения проблем-

ной ситуации, определяя возможные риски 

и предлагая пути их устранения. 

Управляет проектом на всех этапах его жиз-

ненного цикла 
Способен охарактеризовать этапы жизнен-

ного цикла проекта, формулирует проект-

ную задачу и способ ее решения через реа-

лизацию проектного управления, форму-

лирует цель, задачи, обосновывает акту-

альность, значимость, ожидаемые резуль-

таты и возможные сферы их применения, 

осуществляет мониторинг хода реализации 

проекта, предлагает процедуры и механиз-

мы оценки качества проекта. 

Организовывает и руководит работой коман-

ды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

В целом, умеет разрабатывать стратегию 

командной работы, организует и корректи-

рует работу команды, в том числе на осно-

ве коллегиальных решений, организует и 

корректирует работу команды, в том числе 

на основе коллегиальных решений, делеги-

рует полномочия членам команды и рас-

пределяет поручения, принимает ответ-

ственность за общий результат.  

Применяет современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и профессио-

нального взаимодействия 

В целом, называет общие и специфические 

характеристики академической и профес-

сиональной коммуникации на русском и 

иностранном (-ых) языках, характеризует 

особенности участия в академических и 

профессиональных дискуссиях, устанавли-



 

вает контакты и организует общение, ис-

пользуя современные коммуникационные 

технологии, составляет типовую деловую 

документацию, организует обсуждение ре-

зультатов   исследовательской и проектной 

деятельности на различных публичных ме-

роприятиях, представляет результаты ис-

следовательской и проектной деятельности 

на различных публичных мероприятиях. 

Определяет и реализовывает приоритеты 

собственной деятельности и способы ее со-

вершенствования на основе самооценки 

 

Достаточно эффективно определяет обра-

зовательные потребности и способы со-

вершенствования собственной (в том числе 

профессиональной) деятельности на основе 

самооценки, выстраивает гибкую профес-

сиональную траекторию с учетом накоп-

ленного опыта профессиональной деятель-

ности. 

   

Осуществляет и оптимизирует профессио-

нальную деятельность в соответствии с нор-

мативными правовыми актами в сфере обра-

зования и нормами профессиональной этики 

В целом, грамотно выбирает пути решения 

профессиональных задач, опираясь на 

нормативно-правовые акты, регламенти-

рующие образовательную и трудовую дея-

тельность в РФ, проектирует пути решения 

профессиональных задач с учетом право-

вых, нравственных и этических норм, про-

ектирует процесс решения профессиональ-

ной задачи с учетом обеспечения защиты 

достоинства и интересов обучающихся. 

Проектирует основные и дополнительные 

образовательные программы и разрабатывать 

научно-методическое обеспечение их реали-

зации 

Называет требования к проектированию 

основных и дополнительных образователь-

ных программ, подбирает информационно-

коммуникационные технологии, разраба-

тывает научно-методическое обеспечение, 

проектирует основные образовательные 

программы на основе требований феде-

ральных государственных образователь-

ных стандартов. 

Проектирует организацию совместной и ин-

дивидуальной учебной и воспитательной де-

ятельности обучающихся, в том числе с осо-

быми образовательными потребностями 

Студент в целом, грамотно разрабатывает 

варианты использования в учебном про-

цессе инновационных форм и методов обу-

чения, обосновывает целесообразность ис-

пользования для организации учебной и 

воспитательной деятельности специальных 

подходов к обучению и воспитанию, пред-

лагает рекомендации по созданию ситуа-

ций учебного сотрудничества и взаимодей-

ствия, проектирует совместную и индиви-

дуальную учебную и воспитательную дея-

тельность обучающихся, разрабатывает 

интерактивные формы и методы организа-

ции совместной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности обучаю-



 

щихся. 

Создает и реализовывает условия и принци-

пы духовно-нравственного воспитания обу-

чающихся на основе базовых национальных 

ценностей 

Достаточно грамотно проектирует систему 

воспитательных целей и задач, способ-

ствующих развитию обучающихся, предла-

гает рекомендации по проектированию си-

туаций и событий, развивающих эмоцио-

нально-ценностную сферу ребенка, разра-

батывает рекомендации по использованию 

воспитательных возможностей различных 

видов деятельности, проектирует систему 

мероприятий по духовно-нравственному 

воспитанию обучающихся, создает и реа-

лизует инновационные проекты в сфере 

организации духовно-нравственного вос-

питания обучающихся. 

Разрабатывает программы мониторинга ре-

зультатов образования обучающихся, разра-

батывать и реализовывать программы пре-

одоления трудностей в обучении 

Называет требования к организации мони-

торинга результатов образовательной дея-

тельности обучающихся, осуществляет си-

стемный анализ результатов и эффектив-

ности организации образовательного про-

цесса, проектирует программы для обуча-

ющихся, разрабатывает систему контроля и 

оценки достижений, предлагает рекомен-

дации по организации мониторинга ре-

зультатов образования. 

Использует психолого-педагогические тех-

нологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обуче-

ния, развития, воспитания, в том числе обу-

чающихся с особыми образовательными по-

требностями 

В целом, грамотно подбирает и использует 

инновационные психолого-педагогические 

технологии, решает профессиональные за-

дачи, связанные с использованием психо-

лого-педагогических технологий, в том 

числе инклюзивных для индивидуализации 

образовательной деятельности обучаю-

щихся, проектирует индивидуальную обра-

зовательную деятельность обучающихся, 

разрабатывает критерии и показатели для 

оценки эффективности использования пси-

холого-педагогических технологий в том 

числе инклюзивных, для индивидуализа-

ции обучения. 

Планирует и организовывает взаимодействия 

участников образовательных отношений 

Способен достаточно эффективно плани-

ровать   процесс организации взаимодей-

ствия с другими педагогическими работни-

ками и другими специалистами в решении 

профессиональных задач, организует дея-

тельность разновозрастных детско-

взрослых сообществ обучающихся, взаи-

модействует с участниками образователь-

ных отношений, планирует процесс взаи-

модействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся, проекти-

рует систему управления учебными груп-

пами. 



 

Проектирует педагогическую деятельность 

на основе специальных научных знаний и 

результатов исследований 

В целом, грамотно подбирает варианты 

решения профессиональных задач, проек-

тирует педагогическую деятельность, вы-

деляет основные тенденции повышения 

эффективности педагогической деятельно-

сти на основе анализа результатов совре-

менных исследований, проектирует систе-

му работы с коллективом на основе совре-

менных теорий и концепций о развитии 

детско-взрослых сообществ. 

   

Организовывает образовательный процесс 

для обучающихся, в том числе с особыми по-

требностями в образовании в рамках реали-

зации основных и дополнительных образова-

тельных программ 

В целом, умеет организовать учебную дея-

тельность обучающихся, разрабатывает 

систему педагогического контроля и оцен-

ки результатов образовательной деятель-

ности, разрабатывает учебно-методическое 

обеспечение, решает профессиональные 

задачи, связанные с оказанием психолого-

педагогической поддержки обучающихся, 

разрабатывает и реализует систему профо-

риентационных мероприятий с обучающи-

мися и их родителями. 

Проектирует научно-методическое и учебно-

методическое обеспечение реализации ос-

новных и дополнительных профессиональ-

ных образовательных программ 

В целом, грамотно разрабатывает научно-

методические и учебно-методические ма-

териалы, обеспечивающие реализацию ос-

новных и дополнительных профессиональ-

ных образовательных программ, проводит 

анализ и экспертизу научно-методических 

и учебно-методических материалов, разра-

батывает систему мониторинга эффектив-

ности реализации основных и дополни-

тельных профессиональных образователь-

ных программ, планирует организацию 

воспитательного процесса с обучающими-

ся, осваивающими основные профессио-

нальные образовательные программы. 

   

Организовывает образовательный процесс в 

ДОО в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере дошкольного об-

разования 

Достаточно грамотно определяет основные 

тенденции развития дошкольного образо-

вания, учитывает особенности организации 

образовательного процесса в ДОО, создает 

условия для осуществления деятельности 

субъектов образования и эффективной реа-

лизации образовательного процесса, владе-

ет     приемами и инструментарием органи-

зации образовательного процесса, демон-

стрирует готовность решать задачи, свя-

занными с анализом образовательной про-

цесса.  

Обеспечивать взаимодействие и сотрудниче-

ство с   государственными и социальными  

институтами, участвующими в решении за-

В целом, грамотно организует   взаимодей-

ствие и сотрудничество с государственны-

ми и социальными институтами    в реше-



 

дач дошкольного образования нии задач дошкольного образования, опре-

деляет перспективные направления в орга-

низации взаимодействия и сотрудничества, 

соблюдает правовые, нравственные нормы, 

требования профессиональной этики, ко-

ординирует   деятельность субъектов обра-

зования и образовательных сообществ, ис-

пользует современные подходы к осу-

ществлению   эффективного взаимодей-

ствия и сотрудничества. 

Проектирует открытую образовательную 

среду    в ДОО 

 

В целом,   владеет технологией проектиро-

вания открытой образовательной среды   в 

ДОО, организует взаимодействие участни-

ков образовательных отношений и соци-

альных партнеров, обеспечивает откры-

тость информационно-образовательного 

пространства ДОО, владеет способами вза-

имодействия с   профессиональным сооб-

ществом, оценивает результаты и эффек-

тивность реализованных проектов.  

Осуществляет   научно-методическую дея-

тельность в сфере дошкольного образования 

Применяет знание современных проблем 

науки и образования при решении профес-

сиональных задач, демонстрирует готов-

ность решать задачи, связанными с анали-

зом   научных исследований в области до-

школьного образования, проявляет устойчи-

вый интерес к научно-методическим (профес-

сионально-ориентированным) информацион-

ным источникам, применяет современные 

психолого-педагогические технологии, осно-

ванные на знании законов развития личности, 

учитывает основные закономерности воз-

растного развития, стадии и кризисы раз-

вития, социализации личности, а также ос-

новы их психодиагностики. 

Организовывает методическое сопровожде-

ние профессионального развития педагогов 

ДОО     

В целом, владеет способами организации 

методического сопровождения педагогов 

ДОО, планирует способы и формы методи-

ческой помощи педагогам ДОО, проекти-

рует поэтапную реализацию методического 

сопровождения педагога, разрабатывает 

программы адресной методической помо-

щи, организует информационно-

методическую среду для педагогов ДОО, в 

том числе с использованием информаци-

онных ресурсов. 

Организует проведение педагогического мо-

ниторинга образовательного процесса в ДОО   

В целом, владеет основами педагогическо-

го мониторинга в дошкольном образова-

нии, разрабатывает программу педагогиче-

ского мониторинга, организует работу пе-

дагогического коллектива по проведению 

педагогического мониторинга, умеет про-



 

ектировать и реализовывать программу пе-

дагогического мониторинга, вовлекает пе-

дагогов в реализацию программ монито-

ринга. 

Уровень достижения компетенций 

БАЗОВЫЙ 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Осуществляет критический анализ проблем-

ных ситуаций на основе системного подхода 
Студент на базовом уровне анализирует 

проблемную ситуацию, определяет пробе-

лы в информации, и проектирует процессы 

по их устранению, критически оценивает 

надежность источников информации, ар-

гументирует стратегию решения проблем-

ной ситуации, определяя возможные риски 

и предлагая пути их устранения. 

Управляет проектом на всех этапах его жиз-

ненного цикла 
Называет этапы жизненного цикла проекта, 

формулирует проектную задачу и способ 

ее решения через реализацию проектного 

управления, формулирует цель, задачи, 

обосновывает актуальность, значимость, 

ожидаемые результаты и возможные сфе-

ры их применения, осуществляет монито-

ринг хода реализации проекта, предлагает 

процедуры и механизмы оценки качества 

проекта. 

Организовывает и руководит работой коман-

ды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

На базовом уровне вырабатывает страте-

гию командной работы, организует и кор-

ректирует работу команды, в том числе на 

основе коллегиальных решений, организу-

ет и корректирует работу команды, в том 

числе на основе коллегиальных решений, 

делегирует полномочия членам команды и 

распределяет поручения, принимает ответ-

ственность за общий результат.  

Применяет современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и профессио-

нального взаимодействия 

Затрудняется в назывании  общих и специ-

фических характеристик  академической и 

профессиональной коммуникации на рус-

ском и иностранном (-ых) языках, характе-

ризует особенности участия в академиче-

ских и профессиональных дискуссиях, 

устанавливает контакты и организует об-

щение, используя современные коммуни-

кационные технологии, составляет типо-

вую деловую документацию, организует 

обсуждение результатов   исследователь-

ской и проектной деятельности на различ-

ных публичных мероприятиях, представля-

ет результаты исследовательской и проект-

ной деятельности на различных публичных 

мероприятиях. 

Определяет и реализовывает приоритеты 

собственной деятельности и способы ее со-

В основном определяет образовательные 

потребности и способы совершенствования 



 

вершенствования на основе самооценки 

 

собственной (в том числе профессиональ-

ной) деятельности на основе самооценки, 

выстраивает гибкую профессиональную 

траекторию с учетом накопленного опыта 

профессиональной деятельности. 

   

Осуществляет и оптимизирует профессио-

нальную деятельность в соответствии с нор-

мативными правовыми актами в сфере обра-

зования и нормами профессиональной этики 

Затрудняется в выборе  оптимальных путей 

решения профессиональных задач, опира-

ясь на нормативно-правовые акты, регла-

ментирующие образовательную и трудо-

вую деятельность в РФ, проектирует пути 

решения профессиональных задач с учетом 

правовых, нравственных и этических норм, 

проектирует процесс решения профессио-

нальной задачи с учетом обеспечения за-

щиты достоинства и интересов обучаю-

щихся. 

Проектирет основные и дополнительные об-

разовательные программы и разрабатывать 

научно-методическое обеспечение их реали-

зации 

На базовом уровне обосновывает требова-

ния к проектированию основных и допол-

нительных образовательных программ, 

подбирает информационно-

коммуникационные технологии, разраба-

тывает научно-методическое обеспечение, 

проектирует основные образовательные 

программы на основе требований феде-

ральных государственных образователь-

ных стандартов. 

Проектирует организацию совместной и ин-

дивидуальной учебной и воспитательной де-

ятельности обучающихся, в том числе с осо-

быми образовательными потребностями 

Студент на базовом уровне разрабатывает 

варианты использования в учебном про-

цессе инновационных форм и методов обу-

чения, обосновывает целесообразность ис-

пользования для организации учебной и 

воспитательной деятельности специальных 

подходов к обучению и воспитанию, пред-

лагает рекомендации по созданию ситуа-

ций учебного сотрудничества и взаимодей-

ствия, проектирует совместную и индиви-

дуальную учебную и воспитательную дея-

тельность обучающихся, разрабатывает 

интерактивные формы и методы организа-

ции совместной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности обучаю-

щихся. 

Создает и реализовывает условия и принци-

пы духовно-нравственного воспитания обу-

чающихся на основе базовых национальных 

ценностей 

Способен проектировать систему воспита-

тельных целей и задач, способствующих 

развитию обучающихся, предлагает реко-

мендации по проектированию ситуаций и 

событий, развивающих эмоционально-

ценностную сферу ребенка, разрабатывает 

рекомендации по использованию воспита-

тельных возможностей различных видов 

деятельности, проектирует систему меро-



 

приятий по духовно-нравственному воспи-

танию обучающихся, создает и реализует 

инновационные проекты в сфере организа-

ции духовно-нравственного воспитания 

обучающихся. 

Разрабатывает программы мониторинга ре-

зультатов образования обучающихся, разра-

батывать и реализовывать программы пре-

одоления трудностей в обучении 

В основном называет  требования к орга-

низации мониторинга результатов образо-

вательной деятельности обучающихся, 

осуществляет системный анализ результа-

тов и эффективности организации образо-

вательного процесса, проектирует про-

граммы для обучающихся, разрабатывает 

систему контроля и оценки достижений, 

предлагает рекомендации по организации 

мониторинга результатов образования. 

Использует психолого-педагогические тех-

нологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обуче-

ния, развития, воспитания, в том числе обу-

чающихся с особыми образовательными по-

требностями 

Студент на базовом уровне подбирает и 

использует инновационные психолого-

педагогические технологии, решает про-

фессиональные задачи, связанные с ис-

пользованием психолого-педагогических 

технологий, в том числе инклюзивных для 

индивидуализации образовательной дея-

тельности обучающихся, проектирует ин-

дивидуальную образовательную деятель-

ность обучающихся, разрабатывает крите-

рии и показатели для оценки эффективно-

сти использования психолого-

педагогических технологий в том числе 

инклюзивных, для индивидуализации обу-

чения. 

Планирует и организовывает взаимодействия 

участников образовательных отношений 

Способен планировать процесс организа-

ции взаимодействия с другими педагогиче-

скими работниками и другими специали-

стами в решении профессиональных задач, 

организует деятельность разновозрастных 

детско-взрослых сообществ обучающихся, 

взаимодействует с участниками образова-

тельных отношений, планирует процесс 

взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся, проекти-

рует систему управления учебными груп-

пами. 

Проектирует педагогическую деятельность 

на основе специальных научных знаний и 

результатов исследований 

Способен подбирать варианты решения 

профессиональных задач, проектирует пе-

дагогическую деятельность, выделяет ос-

новные тенденции повышения эффектив-

ности педагогической деятельности на ос-

нове анализа результатов современных ис-

следований, проектирует систему работы с 

коллективом на основе современных тео-

рий и концепций о развитии детско-

взрослых сообществ. 



 

   

Организовывает образовательный процесс 

для обучающихся, в том числе с особыми по-

требностями в образовании в рамках реали-

зации основных и дополнительных образова-

тельных программ 

В основном, умеет планировать и органи-

зовывать учебную деятельность обучаю-

щихся, разрабатывает систему педагогиче-

ского контроля и оценки результатов обра-

зовательной деятельности, разрабатывает 

учебно-методическое обеспечение, решает 

профессиональные задачи, связанные с 

оказанием психолого-педагогической под-

держки обучающихся, разрабатывает и ре-

ализует систему профориентационных ме-

роприятий с обучающимися и их родите-

лями. 

Проектирует научно-методическое и учебно-

методическое обеспечение реализации ос-

новных и дополнительных профессиональ-

ных образовательных программ 

Способен разрабатывать научно-

методические и учебно-методические ма-

териалы, обеспечивающие реализацию ос-

новных и дополнительных профессиональ-

ных образовательных программ, проводит 

анализ и экспертизу научно-методических 

и учебно-методических материалов, разра-

батывает систему мониторинга эффектив-

ности реализации основных и дополни-

тельных профессиональных образователь-

ных программ, планирует организацию 

воспитательного процесса с обучающими-

ся, осваивающими основные профессио-

нальные образовательные программы. 

   

Организовывает образовательный процесс в 

ДОО в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере дошкольного об-

разования 

В основном, определяет основные тенден-

ции развития дошкольного образования, 

учитывает особенности организации обра-

зовательного процесса в ДОО, создает 

условия для осуществления деятельности 

субъектов образования и эффективной реа-

лизации образовательного процесса, владе-

ет     приемами и инструментарием органи-

зации образовательного процесса, демон-

стрирует готовность решать задачи, свя-

занными с анализом образовательной про-

цесса.  

Обеспечивать взаимодействие и сотрудниче-

ство с   государственными и социальными  

институтами, участвующими в решении за-

дач дошкольного образования 

Способен организовать эффективное взаи-

модействие и сотрудничество с государ-

ственными и социальными институтами    в 

решении задач дошкольного образования, 

определяет перспективные направления в 

организации взаимодействия и сотрудни-

чества, соблюдает правовые, нравственные 

нормы, требования профессиональной эти-

ки, координирует   деятельность субъектов 

образования и образовательных сообществ, 

использует современные подходы к осу-

ществлению   эффективного взаимодей-



 

ствия и сотрудничества. 

Проектирует открытую образовательную 

среду    в ДОО 

 

В основном, владеет технологией проекти-

рования открытой образовательной среды   

в ДОО, организует взаимодействие участ-

ников образовательных отношений и соци-

альных партнеров, обеспечивает откры-

тость информационно-образовательного 

пространства ДОО, владеет способами вза-

имодействия с   профессиональным сооб-

ществом, оценивает результаты и эффек-

тивность реализованных проектов.  

Осуществляет   научно-методическую дея-

тельность в сфере дошкольного образования 

Студент использует знание современных 

проблем науки и образования при решении 

профессиональных задач, демонстрирует 

готовность решать задачи, связанными с 

анализом   научных исследований в обла-

сти дошкольного образования, проявляет 

устойчивый интерес к научно-методическим 

(профессионально-ориентированным) инфор-

мационным источникам, применяет современ-

ные психолого-педагогические технологии, 

основанные на знании законов развития лич-

ности, учитывает основные закономерности 

возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализации личности, а также 

основы их психодиагностики. 

Организовывает методическое сопровожде-

ние профессионального развития педагогов 

ДОО     

В основном, владеет способами организа-

ции методического сопровождения педаго-

гов ДОО, планирует способы и формы ме-

тодической помощи педагогам ДОО, про-

ектирует поэтапную реализацию методиче-

ского сопровождения педагога, разрабаты-

вает программы адресной методической 

помощи, организует информационно-

методическую среду для педагогов ДОО, в 

том числе с использованием информаци-

онных ресурсов. 

Организует проведение педагогического мо-

ниторинга образовательного процесса в ДОО   

В основном, владеет основами педагогиче-

ского мониторинга в дошкольном образо-

вании, разрабатывает программу педагоги-

ческого мониторинга, организует работу 

педагогического коллектива по проведе-

нию педагогического мониторинга, умеет 

проектировать и реализовывать программу 

педагогического мониторинга, вовлекает 

педагогов в реализацию программ монито-

ринга. 

Уровень достижения компетенций 

НИЗКИЙ 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Осуществляет критический анализ проблем-

ных ситуаций на основе системного подхода 
Не умеет анализировать проблемную си-

туацию, определяет пробелы в информа-



 

ции, и не проектирует процессы по их 

устранению, не критически оценивает 

надежность источников информации, не 

аргументирует стратегию решения про-

блемной ситуации, определяя возможные 

риски и предлагая пути их устранения. 

Управляет проектом на всех этапах его жиз-

ненного цикла 
Не способен охарактеризовать этапы жиз-

ненного цикла проекта, не формулирует 

проектную задачу и способ ее решения че-

рез реализацию проектного управления, 

формулирует цель, задачи, не обосновыва-

ет актуальность, значимость, ожидаемые 

результаты и возможные сферы их приме-

нения, не осуществляет мониторинг хода 

реализации проекта, не предлагает проце-

дуры и механизмы оценки качества проек-

та. 

Организовывает и руководит работой коман-

ды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

Студент не разрабатывает   стратегию ко-

мандной работы, организует и корректиру-

ет работу команды, в том числе на основе 

коллегиальных решений, организует и кор-

ректирует работу команды, в том числе на 

основе коллегиальных решений, не делеги-

рует полномочия членам команды и не 

распределяет поручения, не принимает от-

ветственность за общий результат.  

Применяет современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и профессио-

нального взаимодействия 

Не называет общие и специфические ха-

рактеристики академической и профессио-

нальной коммуникации на русском и ино-

странном (-ых) языках, не характеризует 

особенности участия в академических и 

профессиональных дискуссиях, устанавли-

вает контакты и организует общение, ис-

пользуя современные коммуникационные 

технологии,  

составляет типовую деловую документа-

цию, не организует обсуждение результа-

тов   исследовательской и проектной дея-

тельности на различных публичных меро-

приятиях, не представляет результаты ис-

следовательской и проектной деятельности 

на различных публичных мероприятиях. 

Определяет и реализовывает приоритеты 

собственной деятельности и способы ее со-

вершенствования на основе самооценки 

 

Не определяет образовательные потребно-

сти и способы совершенствования соб-

ственной (в том числе профессиональной) 

деятельности на основе самооценки, не вы-

страивает гибкую профессиональную тра-

екторию с учетом накопленного опыта 

профессиональной деятельности. 

   

Осуществляет и оптимизирует профессио-

нальную деятельность в соответствии с нор-

Не выбирает оптимальные пути решения 

профессиональных задач, опираясь на 



 

мативными правовыми актами в сфере обра-

зования и нормами профессиональной этики 

нормативно-правовые акты, регламенти-

рующие образовательную и трудовую дея-

тельность в РФ, не проектирует пути ре-

шения профессиональных задач с учетом 

правовых, нравственных и этических норм, 

не проектирует процесс решения профес-

сиональной задачи с учетом обеспечения 

защиты достоинства и интересов обучаю-

щихся. 

Проектирет основные и дополнительные об-

разовательные программы и разрабатывать 

научно-методическое обеспечение их реали-

зации 

Не обосновывает требования к проектиро-

ванию основных и дополнительных обра-

зовательных программ, не подбирает ин-

формационно-коммуникационные техно-

логии, разрабатывает научно-методическое 

обеспечение, не проектирует основные об-

разовательные программы на основе тре-

бований федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Проектирует организацию совместной и ин-

дивидуальной учебной и воспитательной де-

ятельности обучающихся, в том числе с осо-

быми образовательными потребностями 

Не разрабатывает варианты использования 

в учебном процессе инновационных форм 

и методов обучения, не обосновывает це-

лесообразность использования для органи-

зации учебной и воспитательной деятель-

ности специальных подходов к обучению и 

воспитанию, предлагает рекомендации по 

созданию ситуаций учебного сотрудниче-

ства и взаимодействия, проектирует сов-

местную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающих-

ся, разрабатывает интерактивные формы и 

методы организации совместной и индиви-

дуальной учебной и воспитательной дея-

тельности обучающихся. 

Создает и реализовывает условия и принци-

пы духовно-нравственного воспитания обу-

чающихся на основе базовых национальных 

ценностей 

Не проектирует систему воспитательных 

целей и задач, способствующих развитию 

обучающихся, не предлагает рекомендации 

по проектированию ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка, не разрабатывает рекомен-

дации по использованию воспитательных 

возможностей различных видов деятельно-

сти, не проектирует систему мероприятий 

по духовно-нравственному воспитанию 

обучающихся, не создает и не реализует 

инновационные проекты в сфере организа-

ции духовно-нравственного воспитания 

обучающихся. 

Разрабатывает программы мониторинга ре-

зультатов образования обучающихся, разра-

батывать и реализовывать программы пре-

одоления трудностей в обучении 

Не обосновывает требования к организа-

ции мониторинга результатов образова-

тельной деятельности обучающихся, не 

осуществляет системный анализ результа-

тов и эффективности организации образо-



 

вательного процесса, не проектирует про-

граммы для обучающихся, не разрабатыва-

ет систему контроля и оценки достижений, 

не предлагает рекомендации по организа-

ции мониторинга результатов образования. 

Использует психолого-педагогические тех-

нологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обуче-

ния, развития, воспитания, в том числе обу-

чающихся с особыми образовательными по-

требностями 

Не подбирает и использует инновационные 

психолого-педагогические технологии, не 

решает профессиональные задачи, связан-

ные с использованием психолого-

педагогических технологий, в том числе 

инклюзивных для индивидуализации обра-

зовательной деятельности обучающихся, 

не проектирует индивидуальную образова-

тельную деятельность обучающихся, не 

разрабатывает критерии и показатели для 

оценки эффективности использования пси-

холого-педагогических технологий в том 

числе инклюзивных, для индивидуализа-

ции обучения. 

Планирует и организовывает взаимодействия 

участников образовательных отношений 

Не планирует процесс организации взаи-

модействия с другими педагогическими 

работниками и другими специалистами в 

решении профессиональных задач, не ор-

ганизует деятельность разновозрастных 

детско-взрослых сообществ обучающихся, 

взаимодействует с участниками образова-

тельных отношений, не планирует процесс 

взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся, не проек-

тирует систему управления учебными 

группами. 

Проектирует педагогическую деятельность 

на основе специальных научных знаний и 

результатов исследований 

Не подбирает варианты решения профес-

сиональных задач, не проектирует педаго-

гическую деятельность, не выделяет ос-

новные тенденции повышения эффектив-

ности педагогической деятельности на ос-

нове анализа результатов современных ис-

следований, не проектирует систему рабо-

ты с коллективом на основе современных 

теорий и концепций о развитии детско-

взрослых сообществ. 

   

Организовывает образовательный процесс 

для обучающихся, в том числе с особыми по-

требностями в образовании в рамках реали-

зации основных и дополнительных образова-

тельных программ 

Не планирует и не организует учебную де-

ятельность обучающихся, не разрабатывает 

систему педагогического контроля и оцен-

ки результатов образовательной деятель-

ности, не разрабатывает учебно-

методическое обеспечение, не решает про-

фессиональные задачи, связанные с оказа-

нием психолого-педагогической поддерж-

ки обучающихся, не разрабатывает и не 

реализует систему профориентационных 



 

мероприятий с обучающимися и их роди-

телями. 

Проектирует научно-методическое и учебно-

методическое обеспечение реализации ос-

новных и дополнительных профессиональ-

ных образовательных программ 

Не разрабатывает научно-методические и 

учебно-методические материалы, обеспе-

чивающие реализацию основных и допол-

нительных профессиональных образова-

тельных программ, не проводит анализ и 

экспертизу научно-методических и учебно-

методических материалов, не разрабатыва-

ет систему мониторинга эффективности 

реализации основных и дополнительных 

профессиональных образовательных про-

грамм, не планирует организацию воспита-

тельного процесса с обучающимися, осва-

ивающими основные профессиональные 

образовательные программы. 

   

Организовывает образовательный процесс в 

ДОО в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере дошкольного об-

разования 

Не определяет основные тенденции разви-

тия дошкольного образования, не учитыва-

ет особенности организации образователь-

ного процесса в ДОО, не создает условия 

для осуществления деятельности субъектов 

образования и эффективной реализации 

образовательного процесса, не владеет     

приемами и инструментарием организации 

образовательного процесса, не демонстри-

рует готовность решать задачи, связанны-

ми с анализом образовательной процесса.  

Обеспечивать взаимодействие и сотрудниче-

ство с   государственными и социальными  

институтами, участвующими в решении за-

дач дошкольного образования 

Не организует эффективное взаимодей-

ствие и сотрудничество с государственны-

ми и социальными институтами    в реше-

нии задач дошкольного образования, не 

определяет перспективные направления в 

организации взаимодействия и сотрудни-

чества, не соблюдает правовые, нравствен-

ные нормы, требования профессиональной 

этики, не координирует   деятельность 

субъектов образования и образовательных 

сообществ, не использует современные 

подходы к осуществлению   эффективного 

взаимодействия и сотрудничества. 

Проектирует открытую образовательную 

среду    в ДОО 

 

Не владеет технологией проектирования 

открытой образовательной среды   в ДОО, 

не организует взаимодействие участников 

образовательных отношений и социальных 

партнеров, не обеспечивает открытость 

информационно-образовательного про-

странства ДОО, не владеет способами вза-

имодействия с   профессиональным сооб-

ществом, не оценивает результаты и эф-

фективность реализованных проектов.  

Осуществляет   научно-методическую дея- Не использует знание современных про-



 

тельность в сфере дошкольного образования блем науки и образования при решении 

профессиональных задач, не демонстриру-

ет готовность решать задачи, связанными с 

анализом   научных исследований в обла-

сти дошкольного образования, не проявляет 

устойчивый интерес к научно-методическим 

(профессионально-ориентированным) инфор-

мационным источникам, не применяет совре-

менные психолого-педагогические техноло-

гии, основанные на знании законов развития 

личности, не учитывает основные законо-

мерности возрастного развития, стадии и 

кризисы развития, социализации личности, 

а также основы их психодиагностики. 

Организовывает методическое сопровожде-

ние профессионального развития педагогов 

ДОО     

Не владеет способами организации мето-

дического сопровождения педагогов ДОО, 

не планирует способы и формы методиче-

ской помощи педагогам ДОО, не проекти-

рует поэтапную реализацию методического 

сопровождения педагога, не разрабатывает 

программы адресной методической помо-

щи, не организует информационно-

методическую среду для педагогов ДОО, в 

том числе с использованием информаци-

онных ресурсов. 

Организует проведение педагогического мо-

ниторинга образовательного процесса в ДОО   

Не владеет основами педагогического мо-

ниторинга в дошкольном образовании, не 

разрабатывает программу педагогического 

мониторинга, не организует работу педаго-

гического коллектива по проведению педа-

гогического мониторинга, не умеет проек-

тировать и реализовывать программу педа-

гогического мониторинга, не вовлекает пе-

дагогов в реализацию программ монито-

ринга. 

 

3.5. Процедура защиты  

выпускной квалификационной работы 

 

К защите выпускной квалификационной работе допускаются студенты 

полностью выполнившие учебный план образовательной программы  по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование направлен-

ность (профиль) Управление дошкольной образовательной организацией. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в устной 

форме. 

Для защиты выпускной квалификационной работы студент готовит вы-

ступление перед членами государственной экзаменационной комиссии по 

теме своего работы.  

В тексте выступления выпускник должен максимально приближенно к 

содержанию текста выпускной квалификационной работы обосновать ее ак-



 

туальность, произвести обзор научных работ по аналогичным исследовани-

ям, показать научную новизну и практическую значимость исследования, 

дать краткий обзор глав и объяснить полученные в тексте результаты теоре-

тических исследований, результаты аналитических разделов и раскрыть со-

держание экономического обоснования глав раздела проектируемых предло-

жений и рекомендаций. В заключение озвучить обоснованность выводов и 

предложений. 

Использовать в выступлении можно только те данные, которые приве-

дены в выпускной квалификационной работе. 

Для иллюстрации выступления используют иллюстрационный матери-

ал в виде таблиц, графиков, рисунков, который выбираются из разделов вы-

пускной квалификационной работы. 

Иллюстрационный материал оформляется в отдельные папки. Количе-

ство папок с иллюстрационным материалом определяется количеством чле-

нов государственной экзаменационной комиссии. Также студент при защите 

работы может использовать медиапрезентации. 

Защита выпускной квалификационной работы включает, как правило, 

следующие моменты: 

- представление студента членам комиссии секретарем государствен-

ной экзаменационной комиссии; 

- сообщение студента с использованием наглядных материалов и (или) 

информационных технологий об основных результатах выпускной квалифи-

кационной работы (не более 15 минут); 

- вопросы членов государственной экзаменационной комиссии после 

доклада студента; 

- ответы студента на заданные вопросы; 

Защита выпускной квалификационной работы проводится публично, на 

открытом заседании государственной экзаменационной комиссии, на кото-

ром могут присутствовать все желающие. 

Перед защитой секретарь комиссии приглашает студента пройти к три-

буне и зачитывает тему выпускной квалификационной работы. После этого 

студенту дается слово для выступления с кратким докладом. 

В своем докладе студент должен кратко изложить цели и задачи вы-

пускной квалификационной работы, охарактеризовать объект и предмет ис-

следования, объяснить основные положения и выводы, к которым он пришел 

в результате проведенной работы. Главное внимание в докладе должно быть 

заострено на ключевых моментах научной новизны и практической значимо-

сти выпускной квалификационной работы, их аналитическом обосновании. В 

заключение доклада нужно дать собственную оценку достигнутым результа-

там исследования и возможности их практического применения. Во время 

доклада студент может пользоваться иллюстративными материалами и раз-

личными вспомогательными средствами для наглядной демонстрации поло-

жений выпускной квалификационной работы, представить их в виде презен-

тации. От того, насколько четко и выразительно студент сможет выступить с 



 

представлением выполненной работы, расставив акценты на достигнутых ре-

зультатах, настолько убедительным будет его выступление. 

По окончании доклада студенту задаются вопросы, на которые он обя-

зан дать аргументированные и исчерпывающие ответы. Помимо членов госу-

дарственной экзаменационной комиссии вопросы вправе задавать любые ли-

ца, присутствующие на защите. После этого зачитываются отзывы научного 

руководителя и рецензента (при наличии), с которыми студент ознакомлен 

заранее. Студенту предоставляется возможность ответить на содержащиеся в 

них замечания. В ходе защиты с замечаниями по содержанию выпускной 

квалификационной работы может выступить любой из присутствующих. 

Продолжительность защиты одной выпускной квалификационной ра-

боты не должна превышать 30 минут. 

По окончании публичной защиты на закрытом заседании члены госу-

дарственной экзаменационной комиссии обсуждают ее результаты. При этом 

учитываются отзывы научного руководителя, апробация работы на научных 

конференциях, содержательность доклада и ответов на вопросы, качество 

оформления, научная работа и успеваемость студента за все время обучения 

в вузе. По итогам обсуждения члены государственной экзаменационной ко-

миссии принимают решение о присвоении студенту квалификации по соот-

ветствующему направлению подготовки. Решения государственной экзаме-

национной комиссии принимаются большинством голосов ее членов, участ-

вующих в заседании. При равном числе голосов решающий голос принадле-

жит председателю.  

Оценки объявляются в день защиты выпускной квалификационной ра-

боты после оформления в установленном порядке протокола заседания госу-

дарственной экзаменационной комиссии. 

В тех случаях, когда защита выпускной квалификационной работы 

признана неудовлетворительной, государственная экзаменационная комиссия 

устанавливает, может ли студент представить к повторной защите ту же ра-

боту с доработкой, определяемой комиссией, либо обязан подготовить новую 

работу по другой теме, которая утверждается выпускающей кафедрой. 

Перед началом защиты выпускной квалификационной работы каждому 

члену комиссии выдаются заранее подготовленные рабочие материалы с таб-

лицами, в которых они фиксируют степень отработки показателей оценива-

ния по критериям, выражая ее в выставлении оценки за каждый показатель 

по шкале оценивания. По окончании ответа оценка суммируется и выставля-

ется итоговая оценка за ответ на вопрос билета и в целом за ответ по билету. 

 

Для оценки ответа студента на защите выпускной квалификационной 

работы 

Лист оценки ответа студента _________________________________ 

(Фамилия и инициалы)    

Вид государственного испытания: защита выпускной квалификацион-

ной работы 

Член комиссии ___________________________________________ 



 

(Фамилия и инициалы)    

№ 

п/п 
Критерий Оценка 

1   

2   

3   

Средний балл  

 

Сводный лист оценки студента___________________ 

                                                    (фамилия и инициалы студента) 

Вид государственного испытания: защита выпускной квалификацион-

ной работы 

 

№

 

п/п 

Фамилия и инициалы члена комисии Оценка 

1   

2   

3   

4   

 Итоговый средний балл  

 Итоговая оценка за государственное 

испытание 

 

Данный раздаточный материал в виде пакета документов готовится 

перед каждым государственным испытанием для каждой группы (подгруп-

пы) студентов выпускающей кафедрой.  

 

4. Методические рекомендации обучающимся для подготовки к 

государственной итоговой аттестации 

 

4.1. Методические рекомендации по подготовке выпускной квали-

фикационной работы 

 

 Выполнение выпускных квалификационных работ является заключи-

тельным этапом обучения студентов и имеет своей целью: 

 систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практи-

ческих знаний по специальности, применение этих знаний при решении кон-

кретных задач; 

 развитие навыков самостоятельной работы и овладения методикой 

научно-исследовательской работы; 



 

 выяснение подготовленности студентов к самостоятельной работе в 

современных условиях. 

 Выпускная квалификационная должна показать, насколько правильно 

и полно студентом усвоены основные, теоретические положения юридиче-

ской науки и действующее законодательство, а также его умение применять 

их в конкретных жизненных ситуациях. 

 Работа над выпускной квалификационной работой не должна откла-

дываться на последние дни. Относиться к ней надлежит со всей ответствен-

ностью и добросовестностью. Только систематический, правильно спланиро-

ванный и хорошо организованный труд позволит добиться хорошего конеч-

ного результата и представления выпускной квалификационной   работы в 

установленный кафедрой срок. Порядок подготовки выпускной квалифика-

ционной работы   включает следующие этапы: 

1) Подбор литературы в соответствии с целями, отраженными в плане 

выпускной квалификационной   работы. При этом одинаково важно и при-

слушиваться к советам научного руководителя, и проявлять должную само-

стоятельность. Не существует единообразного источника, в котором студент 

мог бы найти полную библиографию по интересующей его проблеме.  Появ-

ление новых публикаций – непрерывный процесс, за которым необходимо 

постоянно следить. Большую помощь могут оказать систематические катало-

ги и специальные обзоры новой литературы научных библиотек, периодиче-

ские информационные издания.  Необходимо самостоятельно ознакомиться с 

публикациями в специальных журналах. Большой объем полезной информа-

ции можно найти на сайтах в сети Интернет. Данный этап завершается со-

ставлением библиографии – списка публикаций по выбранной теме, с кото-

рым надлежит ознакомиться; 

2) Изучение подобранной литературы. Работа на этом этапе включает 

составление записей, в той или иной форме фиксирующих главную мысль и 

систему доказательств автора, составление кратких аннотаций просмотрен-

ных источников. Подобные усилия значительно облегчают дальнейшую ра-

боту, делают ненужным повторное обращение к одному и тому же источнику 

информации; 

3) Написание текста выпускной квалификационной   работы. Перед тем 

как перейти к написанию текста самой работы, следует досконально проду-

мать логику изложения, систему аргументов для доказательства главной 

мысли. Этот этап заканчивается формулировкой основных тезисов. Здесь 



 

необходимо помнить ряд важных моментов. Не следует допускать дословно-

го копирования, переписывания прочитанной литературы. Изложение долж-

но вестись самостоятельно, своими словами и свидетельствовать о том, что 

автор разобрался в существе рассматриваемых вопросов, имеет свою точку 

зрения и умеет изложить ее так, чтобы было понятно другим. Это не исклю-

чает необходимости цитирования изученных   источников и примеров из   

практики. Каждая цитата должна соответствующим образом оформляться.  

Изложение должно вестись грамотным языком, без стилистических и логиче-

ских ошибок.  

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

1. Историко-педагогический анализ концепции дошкольного обра-

зования в России в ХХ – начале ХХI в.в. 

2. Становление и развитие общественного дошкольного образова-

ния. 

3. Формирование имиджа руководителя дошкольной организации. 

4. Методическое руководство работой по патриотическому воспи-

танию в ДОО. 

5. Организация нетрадиционных по форме педагогических советов 

в ДОО. 

6. Мониторинг качества деятельности дошкольной образовательной 

организации.  

7. Деловая игра как форма организации методической работы дет-

ского сада.  

8. Методическое сопровождение профессионального роста педаго-

гов ДОУ  

9. Организация образовательного процесса в малокомплектном дет-

ском саду. 

10. Методическое сопровождение процесса адаптации дошкольников 

к условиям дошкольной образовательной организации. 

  

 


