
Программа стажировки 
Цель 

Организовать деятельность стажеров по освоению технологий разработки критериев оценки 

качества образования и процедур осуществления оценки качества образования в ДОО. 

 Задачи программы 

1.Ввести стажеров в круг современных противоречий, связанных с оценкой качества образования в 

соответствии с ФГОС ДО. 

2.Предоставить возможность стажерам переосмыслить старый опыт оценки результатов 

образовательной деятельности как результатов развития ребенка и овладеть новым опытом оценки 

достижения целевых ориентиров через оценку условий реализации программ дошкольного 

образования. 

3. Используя работу в малых командах, дискуссии, мозговой штурм разработать критерии оценки 

качества в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

4. Предоставить возможность самостоятельно разработать на основе практической работы в 

дошкольной группе свои критерии оценки качества образования через оценку деятельности 

педагогов, их взаимодействие с детьми, создание и поддержание развивающей предметно-

пространственной среды, и предложить систему стимулирования педагогов. 

5. Организовать работу по выработке подходов к работе экспертных групп и требованиям, 

предъявляемым к экспертам. Самостоятельно разработать указанные требования с дальнейшим 

общим обсуждением. Самостоятельно разрабатывать нормативную базу оценки качества 

образования. 
 

Дата, 

время 
Мероприятие Место проведения Ответственный 

7 апреля, вторник. Встреча участников, размещение в гостинице спортивного комплекса «Сунгуль» 

8 апреля, среда 

8.00 - 8.30 завтрак МБДОУ № 14 
Мухамедянова 

С.М. 

8.30 - 9.00 знакомство 
музыкально-

спортивный зал 

Борисова О.Ф. 

Залеская А.А. 

9.00 – 9.30 
открытие работы стажировочной площадки, приветствие 

от Управления образования 

музыкально-

спортивный зал 

Борисова О.Ф. 

Залеская А.А. 

9.30 – 

11.00 

Тема 1: «Проектирование показателей в соответствии с 

целевыми ориентирами»  

Дискуссия. Обсуждение круга современных 

противоречий, связанных с оценкой качества образования 

в соответствии с ФГОС ДО 

Работа в малых группах, определить возможные 

комплексные показатели социально-нормативных 

возрастных характеристик возможных достижений 

ребенка в образовательных областях с учетом целевых 

ориентиров, указанных во ФГОС ДО 

музыкально-

спортивный зал, 

методкабинет 

Борисова О.Ф. 

Залеская А.А. 

Фотина А.В 

11.00-

11.20 
кофебрейк методкабинет 

Мухамедянова 

С.М. 

11.20 – 

13.00 

Тема 2: "Разработка критериев оценивания полученных 

результатов" 

    Проектирование: Работа в подгруппах по выработке 

критериев оценки качества деятельности педагогов, их 

профессиональной компетентности, оценки качества 

развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО. Представление и обсуждение 

результатов работы подгрупп 

музыкально-

спортивный зал, 

методкабинет 

Борисова О.Ф. 

Залеская А.А. 

Фотина А.В. 

13.00-

14.00 
обед 

столовая МОУ СОШ 

№ 126 
Пушкарева И.В. 

14.00-

16.30 

Продолжение работы по Теме 2. 

 Практическая работа: оценка работоспособности 

разработанных критериев с использованием 

видеороликов. 

музыкально-

спортивный зал, 

методкабинет 

Борисова О.Ф. 

Залеская А.А. 

Фотина А.В. 

16.30 культурная программа экскурсия по городу,  Фотина А.В 

18.00 ужин 
столовая МОУ СОШ 

№ 126 
Фотина А.В 



 

9 апреля, четверг 

8.00-9.00 завтрак МБДОУ № 14 
Мухамедянова 

С.М 

9.00 -

12.00 

Тема 3: "Ознакомление с алгоритмом осуществления 

оценки качества образования" 

Знакомство с алгоритм деятельности экспертной группы 

по обследованию качества организации образовательного 

процесса, деятельности педагога, готовности среды. 

 Практическая работа: наблюдение в работающей 

разновозрастной группе детского сада, выполнение роли 

эксперта, пересмотр способов оценивания и фиксации 

результатов и обсуждение.  

музыкально-

спортивный зал, 

методкабинет 

Борисова О.Ф. 

Залеская А.А. 

Фотина А.В 

12.00-

13.00 
обед 

столовая МОУ СОШ 

№ 126 
Пушкарева И.В. 

13.00 – 

16.30 

Отработка рефлексии собственной деятельности, как 

важнейший этап изменения качества работы педагогов, 

следующий за экспертизой 

Тема 4: "Знакомство со способами представления 

результатов оценочных действий" 

Отработка возможных вариантов фиксации и оформления 

результатов оценивания и самостоятельного, творческого 

подхода к формированию представлений о формах 

фиксации итоговых результатов оценочных действий. 

Апробация  разных форм фиксации сводных результатов 

(диаграммы, графики, акты и т.п.). 

музыкально-

спортивный зал, 

методкабинет 

Борисова О.Ф. 

Залеская А.А. 

Фотина А.В 

17.00 ужин 
столовая МОУ СОШ 

№ 126 
Фотина А.В 

17.30 культурная программа 
Образовательное 

событие  
Залеская А.А. 

10 апреля, пятница 

08.00 – 

09.00 
завтрак МБДОУ № 14 

Мухамедянова 

С.М. 

9.00-12.00 

Тема 5: "Разработка системы стимулирования" 

Дискуссия: переход от оценивания деятельности педагога 

к материальному стимулированию. 

Практика: разработка механизма деятельности рабочей 

комиссии по распределению фонда оплаты труда.  

Разработка  в малых подгруппах показателей 

стимулирования педагогических работником, исходя из 

результатов оценки качества. 

Тема 6: «Нормативная база системы оценки качества 

дошкольного образования в учреждении дошкольного 

образования». 

Мозговой штурм: дерево задач, формирование пакета 

нормативных документов. 

музыкально-

спортивный зал, 

методкабинет 

Борисова О.Ф. 

Залеская А.А. 

Фотина А.В 

12.00 – 

13.00 
обед 

столовая МОУ СОШ 

№ 126 
Пушкарева И.В. 

13.00 – 

15.00 

Тема 7: " Защита итоговой работы " 

Презентация стажерами своей модели оценки качества 

образования.  

Организация он-лайн оценки специалистов. 

Рефлексия со стажерами по определению целостности и 

практической значимости приобретённых знаний и 

умений для дальнейшего саморазвития 

музыкально-

спортивный зал, 

методкабинет 

Борисова О.Ф. 

Залеская А.А. 

Фотина А.В 

15.00 - 

16.00 
прощальный круг 

музыкально-

спортивный зал 

Борисова О.Ф. 

Залеская А.А. 

Фотина А.В 

17.00 ужин 

гостиница  

спорткомплекса 

«Сунгуль» 

 

 

 


