
АННОТАЦИИ 

к рабочим программам модулей  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Методическая подготовка участников конкурса профессионального 

мастерства» 

утвержденной решением Ученого совета ОГБУ ДПО КИРО 

(протокол № 8 от 30 декабря 2021 года) 

Рабочая программа модуля 1. «Нормативно-правовая база организации 

и проведения конкурса профессионального мастерства «Воспитатель 

года» 

Рабочая программа является частью ДПП ПК «Методическая подготовка 

участников конкурса профессионального мастерства». 

1. Требования к результатам освоения модуля: В результате освоения 

рабочей программы модуля обучающийся должен: 

Знать:  

- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность в РФ, ФГОС дошкольного образования. 

- положение и порядок проведения конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года». 

Уметь:  

- применять в профессиональной деятельности нормативные требования к 

дошкольному образованию, положение и порядок проведения конкурса 

«Воспитатель года». 

 2. Общее количество часов на освоение рабочей программы модуля: 

Максимальное количество аудиторной нагрузки 8 часов, из них: 

Лекционных занятий – 4 часа; 

Практических занятий – 4 часа. 

3. Вид промежуточной аттестации: Тест 

 

Рабочая программа модуля 2. «Совершенствование психолого-

педагогической компетенции педагогов ДОО» 

Рабочая программа является частью ДПП ПК «Методическая подготовка 

участников конкурса профессионального мастерства». 

1. Требования к результатам освоения модуля: В результате освоения 

рабочей программы модуля обучающийся должен: 

Знать:  

- виды ресурсов (личностных, ситуативных, временных и т.д.) и их 

пределы, необходимые для успешного выполнения порученной 

работы; 

- современные технологии развития и саморазвития личности. 

Уметь:  
- использовать технологии развития и саморазвития личности при 

подготовке к конкурсу профессионального мастерства; 

- использовать способы самооценки эффективности профессиональной 

деятельности; 



- использовать методы профилактики эмоционального выгорания.  

 2. Общее количество часов на освоение рабочей программы модуля: 

Максимальное количество аудиторной нагрузки 12 часов, из них: 

Лекционных занятий – 2 часа; 

Практических занятий – 10 часов. 

 3.Вид промежуточной аттестации: Собеседование 

 

Рабочая программа модуля 3. «Совершенствование методической 

компетенции педагогов ДОО» 

Рабочая программа является частью ДПП ПК «Методическая подготовка 

участников конкурса профессионального мастерства». 

1. Требования к результатам освоения модуля: В результате освоения 

рабочей программы модуля обучающийся должен: 

Знать:  

 требования к подготовке и оцениванию конкурсных 

мероприятий; 

 особенности методической подготовки к профессиональному 

конкурсу. 

Уметь:  

 разрабатывать и представлять конкурсные мероприятия в 

соответствии с Порядком проведения конкурса; 

 применять современные психолого-педагогические технологии в 

процессе подготовки и участия в конкурсе профессионального 

мастерства. 

 

 2. Общее количество часов на освоение рабочей программы модуля: 

Максимальное количество аудиторной нагрузки 16 часов, из них: 

Практических занятий – 8 часов; 

Стажировка – 8 часов. 

 3.Вид промежуточной аттестации: Собеседование. 

 


