
– ключевых положений стратегии и тактики 
развития дошкольного образовательного учреж-
дения;

– универсальной системы показателей де-
ятельности ДОУ, в том числе инновационного 
ДОУ – как единства процессов совершенствова-
ния, развития и обучения;

– развитие ключевых инновационных ком-
петенций, профессионально-педагогической 
компетентности заведующих ДОУ/заместите-
лей заведующих ДОУ. 

Авторы монографии Федосеева Н.А. и Пе-
трушина Т.Н. выполняют следующие функции: 

– оказание практической и интеллектуаль-
ной помощи ДОУ, нуждающимся в разработке 
и реализации «Образовательной программы 
ДОУ» в соответствии с Федеральными Государ-
ственными Требованиями (ФГТ);

– подкрепление их инициатив и реализуе-
мых инновационных процессов; 

– стимулирование инновационной деятель-
ности;

– выявление и устранение недостатков, огра-
ничений, препятствий, снятие сопротивления;

– оценку состояния происходящих в сети 
трансляции инновационного опыта (диссемина-
ционной сети) процессов, явлений и опыта; 

– налаживание и установление контактов, 
связей, оказывающих положительное влияние 
на реализацию целей деятельности по трансля-
ции инновационного опыта.

Инновационные процессы в дошкольных 
образовательных учреждениях рассматрива-
ются авторами монографии в двух основных 
аспектах: психологическом, организационно-
управленческом.

Подход к проблемам стратегии развития 
ДОУ, развития ключевых инновационных ком-
петенций, профессиональной и педагогической 
компетентности заведующих ДОУ и их замести-
телей с учетом рефлексии как деятельностной 
функции не только позволяет авторам конкрети-
зировать структуру проблем, но и актуализирует 
вопрос об их информационной «среде обитания», 
непосредственном информационном «окруже-
нии», или о том, что применительно к задаче по-
рой называют «пространством задачи».

ОФИЦИАНТ 
(модульно-цифровой 

образовательный ресурс)
Цымбал М.В., Гордиенко О.А., Широкова Б.Ю.

Учебно-тренинговый центр «Кубань», 
Краснодар, e-mail: mvcymbal@yandex.ru

 Профессия официанта существует в мире 
уже достаточно давно, хотя в России она воз-
никла несколько позже, чем в Европе; её относят 
ко времени появления первых трактиров. Сегод-
ня, когда в России резко повысилось качество 

жизни, открылось много ресторанов, гостиниц 
и отелей, профессия официанта стала особенно 
востребована.

Квалифицированный официант – это, мож-
но сказать, визитная карточкалюбого рестора-
на, потому что он не только встречает посетите-
лей, знакомит их с меню, разбирается в блюдах 
и алкогольных напитках, принимает и выпол-
няет заказ, но и грамотно общается с клиента-
ми, создавая соответствующую атмосферу за 
столом, превращая прием пищи в эстетический 
процесс.

Модульно-цифровой образовательный ре-
сурс (МЦОР) курса «Официант» предназначен 
в основном для обучения лиц, не имеющих ба-
зовых знаний в области данной профессиональ-
ной деятельности. Для молодёжи работа в ка-
чества официанта – это идеальный приработок, 
позволяющий совмещать работу с учёбой; для 
взрослого контингента – практическое руковод-
ство для совершенствования профессиональных 
навыков и умений. 

МЦОР состоит из содержательно-информа-
ционного модуля, тренингового модуля, модуля 
самоподготовки, модуля контроля знаний, глос-
сария, приложения.

Содержательно-информационный модуль 
состоит из двух подмодулей: профессионально-
го и психологического. 

Профессионалный блок посвящен особен-
ностям работы с заказом, основам сервировки 
стола, рассмотрению типов меню, теоретиче-
ским основам обслуживания клиентов, изуче-
нию стандартов обслуживания, а основам физи-
ологии питания, санитарии и гигиены.

Психологический подмодуль посвящён 
изучению этики общения в сфере обслужива-
ния, изучению соционических типов лично-
сти клиентов, способам установления контак-
та, правилам налаживания взаимовыгодных 
отношений.

Использование фреймовой модели модуль-
ного обучения позволяет поместить учебную 
информацию в слоты (ячейки) для дальнейшего 
её укрупнённого представления и развёртыва-
ния. Это даёт возможность целостно и в то же 
время схематично представить обучающемуся 
частично известную ему информацию, свобод-
но развернуть её в любом необходимом ракурсе 
в зависимости от той профессиональной ком-
петенции, которую необходимо сформировать, 
и обеспечивает освоение большого объема ин-
формации в сжатые сроки. 

Тип ЭВМ: IntelCeleron 3,2 ГГц.
Память 4 Мб ОЗУ.
Жесткий диск 400 Гб.
ОС: Windows 7.
Система управления базой данных: 

Microsoft Power Point.
Объем базы данных: 7,7 Мб.
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