
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Профессиональное развитие педагога начального образования» 

включена в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (профиль) 

образовательной программы «Научно-методическое обеспечение начального 

образования», заочной формы обучения. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Цель освоения дисциплины «Профессиональное развитие педагога начального 

образования» – формирование у студентов знаний о сущностных характеристиках 

профессионального развития педагога и специфике тьюторского сопровождения на 

различных этапах профессионального развития педагога. 

Задачи освоения дисциплины: 

- формирование знаний о закономерностях профессионального развития педагогов; 

- формирование потребности в изучении, анализе профессиональных и 

образовательных потребностей, возможности педагогов и проектирование на основе 

полученных результатов маршрутов индивидуального педагогического роста; 

- формирование потребности в проектировании дальнейшего образовательного 

маршрута и профессиональной карьеры; 

- подготовить магистрантов к осознанию важности последипломного образования в 

профессиональном развитии педагога; 

- подготовить магистрантов к овладению техниками и приемами тьюторского 

сопровождения профессионального становления и развития педагога. 

 
В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Профессиональное развитие педагога 

начального образования»: 
Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

 

ОК-1: способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу, способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

ОР-1 

способы, приѐмы 

анализа, синтеза 

совершенствования и 

развития 

собственного 

интеллектуального и 

общекультурного 

уровня 

ОР-2 

абстрактно мыслить, 

анализировать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

ОР-3 

способностью к 

абстрактному 

мышлению; 

навыками 

совершенствования и 

развития своего 

интеллектуального и 

общекультурного 

уровня 

 

ОПК-2: готовность 

использовать знание 

современных проблем 

науки и образования 

при решении 

профессиональных 

задач 

ОР-4 

современные 

проблемы науки и 

образования 

ОР-5 

использовать знание 

современных проблем 

науки и образования 

при решении 

профессиональных 

задач 

ОР-6 

способами 

использования 

знаний современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач 



 

ПК-1: способность 

применять современные 

методики и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по различным 

образовательным 

программам 

ОР-7 

основные методики 

организации 

образовательной 

деятельности 

младших 

школьников, 

технологии 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса на уровне 

начального общего 

образования 

ОР-8 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности 

младших 

школьников; 

систематизировать 

информацию 

ОР-9 

способами 

представления 

информации в 

наглядном виде (в 

виде таблиц и 

графиков); 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

образовательным 

программам 

начального общего 

образования 

 

ПК-2: способность 

формировать 

образовательную среду 

и использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

ОР-10 

компоненты и 

характеристики 

образовательной 

среды начальной 

школы; задачи 

инновационной 

образовательной 

политики на уровне 

начального общего 

образования 

ОР-11 

формировать 

образовательную 

среду начальной 

школы на основе 

передовых 

достижений науки и 

практики 

ОР-12 

способами 

использования 

профессиональных 

знаний и умений в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики на уровне 

начального общего 

образования 

 

ПК-4: готовность к 

разработке и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

ОР-13 

сущность 

образовательной 

деятельности в 

начальной школе, 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

начального общего 

образования 

ОР-14 

анализировать и 

выявлять достоинства 

и недостатки 

различных 

педагогических 

концепций и 

образовательных 

систем, 

организовывать и 

осуществлять 

образовательную 

деятельность по 

разработанным 

методикам с детьми 

младшего школьного 

возраста 

ОР-15 

понятийным 

аппаратом 

педагогики 

начального 

образования и 

психологии 

младшего 

школьника, 

приемами и 

методами по 

разработке методик, 

педагогических 

технологий в 

образовательных 

организациях 

начального общего 

образования 

 

ПК-8: готовность к 

осуществлению 

педагогического 

проектирования 

образовательных 

программ и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

ОР-16 

основы в области 

целеполагания и 

целепостроения; 

текущего, 

оперативного и 

стратегического 

планирования 

ОР-17 

проектировать 

образовательные 

программы и 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты в сфере 

начального 

образования 

ОР-18 

навыками 

использования 

результатов 

диагностики как 

основы для 

педагогического 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

 

 

 



3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Профессиональное развитие педагога начального образования» 

является дисциплиной по выбору базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

(профиль) образовательной программы «Научно-методическое обеспечение начального 

образования», заочной формы обучения (Б1.В.ОД.4 Профессиональное развитие педагога 

начального образования). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана бакалавриата «Формирование профессионально-значимых 

качеств личности педагога начальной школы», «Развитие творческого потенциала 

педагога начальной школы». 

Результаты изучения дисциплины «Профессиональное развитие педагога 

начального образования» являются теоретической и методологической основой для 

изучения дисциплин «Практикум по инновационным формам методической работы в 

начальной школе», прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплины позволит обучающимся получить углублѐнные знания и 

потребность в проектировании дальнейшего образовательного маршрута, 

профессиональной карьеры, методического сопровождения профессионального роста 

педагогов образовательных организаций. 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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Трудоѐмкость 

 Лекции, 

час 

Практические 

занятия, час  

 

Лабораторные 

занятия,  

час 

Самостоятель-

ная работа, час зач. 

ед. 

 

часы 

1 4 144 4 12 0 119 
Экзамен 

(9 ч.) 

Итого: 4 144 4 12 0 119 
Экзамен 

(9 ч.) 

 



5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий: 

 

Наименование раздела и тем 

Кол-во часов по формам 

организации обучения 
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1 семестр 

Раздел 1. Профессиональное развитие педагога 

необходимое условие для профессионального и 

личностного индивидуального опыта 

     

Тема 1. Профессиональное развитие педагога – 

актуальная проблема современного образования 
2   12  

Тема 2. Стадии профессионального становления и 

развития педагога 
 2  14  

Тема 3. Уровни профессионального развития педагога  2  14  

Тема 4. Перспективы профессионального развития 

педагога: успешность и карьера 
2   12  

Тема 5. Условия эффективности развития 

профессиональной успешности педагога 
 2  14  

РАЗДЕЛ 2. Тьюторское сопровождение в 

профессиональном становлении и развитии педагога 
     

Тема 6. Тьюторское сопровождение профессиональной 

адаптации педагога (18-25 лет) 
 2  16  

Тема 7. Тьюторское сопровождение 

профессионализации педагога 
 2  16  

Тема 8. Сопровождение успешности профессионального 

развития: аспекты методической работы 
 2  21  

Итого 4 12  119 9 

Всего  144 

 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 
 

РАЗДЕЛ 1. Профессиональное развитие педагога необходимое условие для 

профессионального и личностного индивидуального опыта педагога 

 

Лекция 1. Профессиональное развитие педагога – актуальная проблема 

современного образования 

Профессиональное развитие педагогов в условиях введения ФГОС, определяется как 

процесс позитивных изменений в личностных и профессиональных качеств, 

обеспечивающих достижение каждым обучающимся образовательных результатов 

(личностных, метапредметных, предметных), определѐнных ФГОС НОО, и, тем самым, 

способствующих развитию личности ребенка на основе универсальных учебных действий 



Педагог главный участник процесса образования. Реализация профессионально-

педагогической деятельности учителя в современных условиях. Необходимость 

последипломного образования и самообразования. 

Факторы развития современного общества. Профессионализация – один из основных 

факторов развития современного общества. 

Роль профессионально-педагогической деятельности в современных условиях 

развития отечественного образования. Ресурс обеспечения качества образования – 

потенциал учительского корпуса. 

 

Практическое занятие 1. Стадии профессионального становления и развития 

педагога 

Сущность понятия «профессиональное развитие». Исторический контекст 

профессионального становления и развития педагога. 

Основания для выделения стадий профессионального становления личности 

(критерии: социальную ситуацию и уровень реализации ведущей деятельности). Стадии 

профессионального становления и развития (аморфная оптация, оптация (выбор 

профессии), профессиональная подготовка, профессиональная адаптация, первичной 

профессионализации, второй уровень профессионализации, профессиональное 

мастерство). 

Факторы, инициирующие кризисы профессионального развития, противоречия, 

являющиеся источником и движущей силой развития процесса профессионального 

самоопределения на разных стадиях профессионального становления личности. 
Интерактивная форма: «Дерево решений». 
 

Практическое занятие 2. Уровни профессионального развития педагога 

Педагогическая компетентность – основная характеристика деятельности учителя. 

Педагогическая техника, две группы еѐ показателей. 

Педагогическое мастерство один из этапов профессионального роста педагога. 

Теоретические, методологические и технологические знания современного педагога. 

Педагогическая техника как компонент профессионального мастерства педагога при 

освоении новых педагогических принципов и технологий. 

Педагогическое творчество более высокий уровень квалификации учителя. Высший 

уровень профессиональной деятельности – новаторство. 

Самообразование учителя, его основные этапы (выбор направления и темы 

самообразования; формулирование цели и задач самообразования; определение круга 

источников информации; выбор формы самообразования; составление плана 

самообразования; определение результата самообразования; анализ и оценка деятельности 

в процессе самообразования, подготовка отчета). 

 

Лекция 2. Перспективы профессионального развития педагога: успешность и 

карьера 
Успех как неоднозначное, сложное понятие. Социально-психологическая, 

психологическая, педагогическая трактовка понятия «успех». Успех – основа для 

совершенствования всех сущностных человеческих сил. Сущность понятия успех. 

Слагаемые успешности. Теоретический фундамент раскрытия феномена успешности. 

Категория «профессиональный успех учителя». Технология развития категории 

успешности соединяет в себе еѐ обеспечение как управление педагогической 

деятельностью, еѐ сопровождение при помощи методической работы с кадрами и 

саморазвитие как условие самореализации. 

Профессиональная педагогическая карьера. Успешность и неуспешность 

профессиональной карьеры. Успешность в педагогической деятельности. 

 



Практическое занятие 3. Условия эффективности развития профессиональной 

успешности педагога 

Субъективные условия: мотивационная готовность к деятельности; информационно-

содержательная подготовка к инновациям; деятельностная технология. 

Социально-экономические условия: статус; заработная плата, материальное 

стимулирование труда; материально-техническая база учреждения. 

Организационно-управленческие условия: психологический климат в коллективе; 

организаторская деятельность администрации учреждения; работа методических 

объединений; наставничество. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах (разработать кодекс успешности 

профессионального развития педагога). 

Контрольная работа 

 

 

Раздел 2. Тьюторское сопровождение в профессиональном становлении и 

развитии педагога 

 

Практическое занятие 4. Тьюторское сопровождение профессиональной адаптации 

педагога (18-25 лет) 

Понятия «тьюторство», «тьюторское сопровождение». Тьюторство как оригинальная 

философия образования и ведущий способ организации образовательной системы. 

Первичная (приобретение профессионального социального опыта в процессе 

профессионального обучения, профессиональной подготовки) и вторичная 

профессиональная социализация педагога (приобретение профессионального социального 

опыта уже собственно в процессе профессиональной деятельности). Формы и этапы 

тьюторского сопровождения молодого педагога. Роль тьюторства на данной стадии 

профессионального становления педагога. 

 

Практическое занятие 5. Тьюторское сопровождение профессионализации 

педагога 

Стадии профессионализации педагога, их критерии. Характеристика первичной 

стадии профессионализации педагога. Вторичная профессионализация – превращение 

специалиста в профессионала. 

Интерактивная форма: работа в группах (обсуждение вопроса: «К чему может 

привести кризис профессионального становления личности, возникающий на 

завершающей стадии первичной профессионализации?) 

 
Практическое занятие 6. Сопровождение успешности профессионального 

развития: аспекты методической работы 

Этапы успешной деятельности в профессиональном развитии педагога: перспектива 

деятельности, стимулирование, помощь и поддержка, ответственность, творчество, 

критика. 

Факторы успешной деятельности в профессиональном развитии педагога: 

аттестация, обобщение педагогического опыта, награждение, выступление на 

педагогическом совете или форуме, проведении семинара, руководство творческой 

группой педагогов, презентация опыта профессиональной деятельности, выставка 

материалов, представление портфолио и др. 
Интерактивная форма: круглый стол «Копилка педагогического опыта» (изучение 

и обобщение педагогического опыта) 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 



обучающихся по дисциплине 

 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых и 

иных видов заданий по дисциплине. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных работ. 

 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Контрольные работы по дисциплине «Профессиональное развитие педагога 

начального образования» включает в себя раскрытие темы одного из теоретических 

вопросов и выполнения творческого задания (по выбору студента). 

 

Контрольная работа №1. Подготовка реферата 

Примерная тематика рефератов 

1. Профессиональное развитие педагога – важная составляющая последипломного 

образования. 

2. Роль научно-практических семинаров (конференций) по изучению передового 

опыта в профессиональном развитии педагога. 

3. Творческая группа педагогов, еѐ значение в профессиональной адаптации. 

4. Мастер класс – практикум мастерства. 

5. Роль открытых мероприятий (конкурсы, проекты, праздники и т.п.) с детьми и 

родителями в профессиональном развитии педагога. 

6. Критерии успешности открытых уроков, занятий, мероприятий. 

7. Повышение квалификации как одно из условий профессионального развития 

педагогов. 

8. Профессиональное саморазвитие – шаг успешности в карьере педагога. 

9. Инновационная деятельность педагогов. 

10. Портфолио – одна из форм оценки профессиональной деятельности. 

Критерии и шкала оценивания реферата 

Перечень оценочных критериев 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

за критерий  

1. Полнота основных методологических понятий 

темы, понимание теоретических аспектов 

проблемы, соответствие материала теме 

Теоретический 

(знать) 
12 

2. Умение формулировать цели и задачи работы, 

обобщать еѐ результаты, делать выводы и 

заключения по предложенной теме 

Теоретический 

(знать) 
8 

3. Новизна научной информации используемой для 

раскрытия вопроса 

Теоретический 

(знать) 
8 

4. Логичность и грамотность изложения материала, 

взаимосвязь между отдельными частями 

Практический 

(владеть) 
4 

5. Обоснованность приведѐнных предложений и 

сделанных выводов по результатам работы 

Модельный 

(уметь) 
8 

6. Наличие собственной точки зрения студента по Модельный 8 



рассматриваемому вопросу, степень 

самостоятельности, проявление творческого подхода. 

(уметь) 

7. Соответствие практической части вопроса 

требованиям учебных программ по дисциплине, 

полнота дидактического обеспечения 

Модельный 

(уметь) 
8 

8. Своевременность выполнения задания и качество 

внешнего оформления работы 

Практический 

(владеть) 
4 

ИТОГО за одно контрольное мероприятие  60 

 

 

Контрольная работа 2. Творческое задание 

Примерный перечень творческих заданий 

1. Составить терминологический словарь дисциплины. 

2. Подобрать тесты на определение профессионально-значимых качеств личности, 

уровня саморазвития. 

3. Разработать сценарий мастер-класса. 

4. Презентация опыта работы. 

5. Портфолио собственных достижений. 

6. Проектирование урока (внеурочного занятия, праздника). 

7. Разработка буклета с изложением инновационной деятельности образовательной 

организации. 

8. Подготовка статьи для участия в конференции. 

9. Разработка индивидуального маршрута повышения профессионального 

мастерства (или самообразования). 

Критерии и шкала оценивания творческого задания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Научность и обоснованность содержания 

материала задания и презентации 
Теоретический (знать) 10 

Полнота раскрытия темы Теоретический (знать) 10 

Новизна научной информации используемой 

для раскрытия темы 

Теоретический 

(знать) 
10 

Учѐт нормативно-правовых требований в 

содержании презентации 
Модельный (уметь) 5 

Соответствие содержания презентации теме 

задания 
Теоретический (знать) 10 

Эстетическое оформление слайдов Практический (владеть) 5 

Защита творческого задания (владение 

аудиторией, повествование без опоры на текст 

доклада, соблюдение регламента) 

Практический (владеть) 10 

Всего:  60 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

Темы выступлений 

1. Сущность понятия «профессиональное развитие». 

2. Стадии профессионального становления и развития. 

3. Факторы, инициирующие кризисы профессионального развития. 

4. Педагогическая компетентность – основная характеристика деятельности учителя. 

5. Педагогическое мастерство один из этапов профессионального роста педагога. 

6. Педагогическая техника как компонент профессионального мастерства педагога. 

7. Педагогическое творчество, новаторство. 

8. Самообразование учителя, его основные этапы. 



9. Субъективные условия эффективности развития профессиональной успешности 

педагога. 

10. Социально-экономические условия эффективности развития профессиональной 

успешности педагога. 

11. Организационно-управленческие условия эффективности развития 

профессиональной успешности педагога. 

12. Тьюторство – ведущий способ организации образовательной системы. 

13. Первичная профессиональная социализация педагога. 

14. Вторичная профессиональная социализация педагога 

15. Этапы тьюторского сопровождения молодого педагога. 

16. Роль тьюторства на стадии профессионального становления педагога. 

17. Стадии профессионализации педагога, их критерии. 

18. Первичная стадия профессионализации педагога. 

19. Вторичная профессионализация – превращение специалиста в профессионала. 

20. Факторы успешной деятельности в профессиональном развитии педагога: 

аттестация, обобщение педагогического опыта, 

21. Факторы успешной деятельности в профессиональном развитии педагога: 

награждение, выступление на педагогическом совете или форуме, проведении семинара, 

22. Факторы успешной деятельности в профессиональном развитии педагога: 

руководство творческой группой педагогов, презентация опыта профессиональной 

деятельности, 

23. Факторы успешной деятельности в профессиональном развитии педагога: 

выставка материалов, представление портфолио и др. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

- Нестерова А.А. Основы эколого-педагогической компетентности педагога 

начального образования: учебное пособие. – Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2015. – 96 с. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение магистрантам комплекса теоретических знаний, но на 

выработку компетенций, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки достижений магистранта используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: текущая аттестация представлена проверочными работами; 

промежуточная аттестация осуществляется в конце первого семестра в виде экзамена и 

завершает изучение дисциплины; помогает оценить формирование определенных 

профессиональных компетенций; индивидуальные задания разнообразны по содержанию и 

виду, и могут быть предложены магистранту в соответствии с темами дисциплины; 

контрольная работа – предполагается выполнение двух контрольных работ, в т.ч. 

подготовка реферата по предложенным темам. 

 



7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы: 

 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Знать Уметь Владеть навыками 

ОК-1: способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу, способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

Теоретический ОР-1: способы, приѐмы анализа, 

синтеза совершенствования и 

развития собственного 

интеллектуального и 

общекультурного уровня 

  

Модельный  ОР-2: абстрактно мыслить, 

анализировать свой 

интеллектуальный и общекультурный 

уровень 

 

Практический   ОР-3: способностью к абстрактному 

мышлению; навыками 

совершенствования и развития 

своего интеллектуального и 

общекультурного уровня 

ОПК-2: готовность 

использовать знание 

современных проблем 

науки и образования 

при решении 

профессиональных 

задач 

Теоретический ОР-4: современные проблемы 

науки и образования 

  

Модельный  ОР-5: использовать знание 

современных проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач 

 

Практический   ОР-6: способами использования 

знаний современных проблем науки 

и образования при решении 

профессиональных задач 

ПК-1 – способность 

применять 

современные методики 

и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

Теоретический ОР-7: основные методики 

организации образовательной 

деятельности младших школьни-

ков, технологии диагностики и 

оценивания качества образова-

тельного процесса на уровне 

начального общего образования 

  



диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам 

Модельный  ОР-8: применять современные 

методики и технологии организации 

образовательной деятельности 

младших школьников; 

систематизировать информацию 

 

Практический   ОР-9: способами представления 

информации в наглядном виде; 

оценивания качества образователь-

ного процесса по образовательным 

программам начального общего 

образования 

ПК-2 – способность 

формировать 

образовательную 

среду и использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

Теоретический ОР-10: компоненты и 

характеристики образовательной 

среды начальной школы; задачи 

инновационной образовательной 

политики на уровне начального 

общего образования 

  

Модельный  ОР-11: формировать образовательную 

среду начальной школы на основе 

передовых достижений науки и 

практики 

 

Практический   ОР-12: способами использования 

профессиональных знаний и умений 

в реализации задач инновационной 

образовательной политики на 

уровне начального общего 

образования 

ПК-4 – готовность к 

разработке и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

Теоретический ОР-13: сущность образовательной 

деятельности в начальной школе, 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности в 

образовательных организациях 

начального общего образования 

  

Модельный  ОР-14: анализировать и выявлять 

достоинства и недостатки различных 

педагогических концепций и 

 



деятельность образовательных систем, 

организовывать и осуществлять 

образовательную деятельность по 

разработанным методикам с детьми 

младшего школьного возраста 

Практический   ОР-15: понятийным аппаратом 

педагогики начального образования 

и психологии младшего школьника, 

приемами и методами по разработке 

методик, педагогических 

технологий в образовательных 

организациях начального общего 

образования 

ПК-8 – готовность к 

осуществлению 

педагогического 

проектирования 

образовательных 

программ и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

Теоретический ОР-16: основы в области 

целеполагания и целепостроения; 

текущего, оперативного и 

стратегического планирования 

  

Модельный  ОР-17: проектировать образователь-

ные программы и индивидуальные 

образовательные маршруты в сфере 

начального образования 

 

Практический   ОР-18: навыками использования 

результатов диагностики как основы 

для педагогического проектирова-

ния индивидуальных образователь-

ных маршрутов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п\п 
Контролируемые модули, 

разделы (темы) дисциплины 

Наименование оценочного 

средства 

КОД диагностируемого образовательного результата дисциплины 
ОР

-1 

ОР

-2 

ОР

-3 

ОР

-4 

ОР

-5 

ОР

-6 

ОР

-7 

ОР

-8 

ОР

-9 

ОР

-10 

ОР

-11 

ОР

-12 

ОР

-13 

ОР

-14 

ОР

-15 

ОР

-16 

ОР

-17 

ОР

-18 

1 Стадии профессионального 

становления и развития 

педагога 

ОС-1. Проверочная работа 1 + +  +   +   +   +      
ОС-2. Круглый стол «Стадии 

профессионального 

становления и развития» 
+ + + +      +         

2 Уровни профессионального 

развития педагога 

ОС-3. Обсуждение вопросов 

темы «Уровни профес-ного 

развития педагога» 
  + +      +         

ОС-4. Проектирование 

индивидуального маршрута 

самообразования, его 

презентация 

+ + + + + + + + + + + +    + + + 

3 Условия эффективности 

развития профессиональ-ной 

успешности педагога 

ОС-5. Проверочная работа 2 + +  + + +            + 
ОС-6. Кодекс успешности 

профессионального развития 

педагога 
 +  + + + + + + + + + + + + +   

4 Тьюторское сопровождение 

профессиональной адаптации 

педагога (18-25 лет) 

ОС-7. Защита сообщения + +  +      +   +      
ОС-8. Терминологический 

диктант 
 +  + +     +         

5 Тьюторское сопровождение 

профессионализации педагога 

ОС-9. Дискуссия по теме 

«Тьюторское сопровождение 

профессионализации 

педагога» 

+   + + +       +      

6 Сопровождение успешнос-ти 

профессионального развития: 

аспекты методи-ческой 

работы 

ОС-10. Круглый стол 

«Копилка педагогического 

опыта» 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

7 Промежуточная аттестация ОС-11. Экзамен в форме 

устного собеседования по 

вопросам 
+ +  +   +   +   +   +   

 



Текущая аттестация 

 

ОС-1. Проверочная работа 1 

Задание: ответить на вопросы проверочной работы по теме «Профессиональное 

развитие педагога – актуальная проблема современного образования» 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Точность и полнота ответа Теоретический (знать) 5 

Количество правильных ответов Теоретический (знать) 5 

Всего:  10 

 

 

ОС-2. Круглый стол «Стадии профессионального становления и развития» 
Задание: рассмотреть вопросы в парах, подготовить вопросы по теме с 

последующим их обсуждением (интерактивная форма: «Дерево решений»). 

Вопросы для рассмотрения: 

- оптация (выбор профессии); 

- профессиональная подготовка; 

- профессиональная адаптация; 

- первичная профессионализация; 

- второй уровень профессионализации; 

- профессиональное мастерство. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Точность и полнота раскрытия вопроса Теоретический (знать) 4 

При выражении собственных мыслей не 

пользуется упрощенно-примитивным языком 

Практический 

(владеть) 
2 

Ссылка на использованные справочники, 

энциклопедии, словари 

Модельный (уметь) 
2 

Полное понимание рассматриваемых 

вопросов 

Теоретический (знать) 
4 

Активность участия в обсуждении вопросов Модельный (уметь) 3 

Всего:  15 

 

 

ОС-3. Обсуждение вопросов темы «Уровни профессионального развития 

педагога» 
Вопросы для рассмотрения: 

1. Педагогическая компетентность – основная характеристика деятельности учителя.  

2. Педагогическая техника, группы еѐ показателей. 

3. Педагогическое мастерство один из этапов профессионального роста педагога. 

4. Педагогическая техника как компонент профессионального мастерства педагога. 

5. Педагогическое творчество. 

6. Новаторство – высший уровень профессиональной деятельности. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Точность и полнота раскрытия вопроса Теоретический (знать) 2 

При выражении собственных мыслей не 

пользуется упрощенно-примитивным языком 

Практический 

(владеть) 
2 



Ссылка на использованные источники 

информации 
Модельный (уметь) 1 

Полное понимание рассматриваемых 

вопросов 
Теоретический (знать) 2 

Активность участия в обсуждении вопросов 

темы 
Модельный (уметь) 1 

Всего:  8 

 

 

ОС-4. Проектирование индивидуального маршрута самообразования, его 

презентация 
Задание: разработать и представить индивидуальный образовательный маршрут, 

учитывая следующие этапы: 

- выбор направления и темы самообразования; 

- формулирование цели и задач самообразования; 

- определение круга источников информации; 

- выбор формы самообразования; 

- составление плана самообразования; 

- определение планируемого результата самообразования; 

- оценка деятельности в процессе самообразования. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Чѐткость в формулировке целей и задач 

маршрута самообразования 
Теоретический (знать) 3 

Актуальность и обоснованность формы 

самообразования 

Практический 

(владеть) 
3 

Представление плана самообразования Теоретический (знать) 3 

Обоснование планируемых результатов 

маршрута самообразования 

Практический 

(владеть) 
3 

Наличие актуального библиографического 

списка для самостоятельного изучения 
Модельный (уметь) 2 

Презентативность маршрута самообразо-

вания (владение аудиторией, соблюдение 

регламента) 

Практический (владеть) 3 

Всего:  17 

 

 

ОС-5. Проверочная работа 2 
Задание: ответить на вопросы проверочной работы по теме «Перспективы 

профессионального развития педагога: успешность и карьера» 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Точность и полнота ответа Теоретический (знать) 5 

Количество правильных ответов Теоретический (знать) 5 

Всего:  10 

 

 

ОС-6. Кодекс успешности профессионального развития педагога 
Задание: разработать кодекс успешности профессионального развития педагога 

(работа в микрогруппах). 



Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Грамотность и полнота раскрытия вопроса 

(субъективных, социально-экономических, 

организационно-управленческих условий) 

Теоретический 

(знать) 
5 

Полное понимание рассматриваемого 

вопроса 

Теоретический 

(знать) 
3 

Чѐткая структура представленной 

информации 
Модельный (уметь) 3 

Активность участия в обсуждении, 

разработке и представлении кодекса 

Практический 

(владеть) 
4 

Всего:  15 

 

 

ОС-7. Защита сообщения 
Задание: подготовить сообщение о тьюторстве как о ведущем способе организации 

образовательной системы.  

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Научность Модельный (уметь) 6 

Информативность Теоретический 

(знать) 
6 

Доклад без опоры на текст Практический 

(владеть) 
3 

Всего:  15 

 

 

ОС-8. Терминологический диктант 
Вариант 1: тьюторство, адаптация, профессиональный социальный опыт 

профессиональное обучение, первичная профессиональная социализация педагога, 

профессиональная деятельность педагога, формы тьюторского сопровождения молодого 

педагога. 

Вариант 2: тьюторское сопровождение, адаптация, профессиональный социальный 

опыт, профессиональная подготовка, вторичная профессиональная социализация педагога, 

профессиональное становление педагога, этапы тьюторского сопровождения молодого 

педагога. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Точность и полнота ответа Теоретический (знать) 5 

Количество правильных ответов Теоретический 

(знать) 
5 

Всего:  10 

 

 

ОС-9. Дискуссия по теме «Тьюторское сопровождение профессионализации 

педагога» 

Задание. Рассмотреть вопросы в группах: стадии профессионализации педагога, их 

критерии; характеристика первичной стадии профессионализации педагога; вторичная 

профессионализация – превращение специалиста в профессионала. 



Обсуждение вопроса «К чему может привести кризис профессионального 

становления личности, возникающий на завершающей стадии первичной 

профессионализации?» 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Точность и полнота раскрытия вопроса, 

научность подходов 
Теоретический (знать) 5 

При выражении собственных мыслей не 

пользуется упрощенно-примитивным 

языком 

Практический 

(владеть) 
5 

Полное понимание рассматриваемого 

вопроса 
Теоретический (знать) 5 

Активность в обсуждении вопросов темы в 

группе 
Модельный (уметь) 5 

Активность в обсуждении дискуссионного 

вопроса 
Модельный (уметь) 5 

Всего:  25 

 

 

ОС-10. Круглый стол «Копилка педагогического опыта» 

Задание: представить собственный опыт инновационной деятельности или педагогов 

общеобразовательной организации (презентация опыта профессиональной деятельности, 

выставка материалов, представление портфолио и др.) 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Соответствие структуры программы, урока 

(внеурочного занятия), портфолио и др. 

требованиям стандарта 

Теоретический (знать) 3 

Содержательность и научность программы, 

урока (внеурочного занятия), портфолио 
Теоретический (знать) 7 

Оригинальность практического опыта Практический 

(владеть) 
5 

Инновационность и актуальность 

представленного опыта 
Модельный (уметь) 3 

Соответствие содержания презентации теме Теоретический (знать) 2 

Защита (владение аудиторией, грамотное 

изложение материала) 
Модельный (уметь) 5 

Всего:  25 

 

 

ОС-11. Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 



Критерии оценивания знаний магистрантов на экзамене 

Требования к изложению теоретического вопроса на экзамене по дисциплине: 

1. Магистрант должен дать полный, исчерпывающий ответ на определѐнный 

теоретический вопрос. 

2. Ответ должен быть логически связанным и структурно обоснованным. 

3. Ответ должен быть проиллюстрирован примерами. 

При оценке магистранта следует руководствоваться следующими критериями: 

- полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности, понимания изучаемого материала; 

- соответствие требованиям учебных программ по дисциплинам. 

Для допуска к экзамену магистранту в течение семестра необходимо выполнить все 

запланированные по программе практические работы независимо от числа набранных 

баллов по дисциплине. 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 
Количество баллов 

Магистрант обнаруживает знание и 

понимание основных положений темы, но 

излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил; не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

допускает погрешности в ответе и при 

выполнении экзаменационных заданий, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя 

Теоретический 

(знать) 
0-60 

Магистрант даѐт ответ на теоретический вопрос, 

удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

64-58 баллов, но не всегда умеет соотнести 

теоретические знания с практикой; показывает 

систематический характер знаний по дисциплине 

и способен к их самостоятельному пополнению 

и обновлению; не проявляет творческие 

способности в понимании, изложении 

использовании учебно-программного материала 

Модельный (уметь) 61 - 90 

Магистрант свободно ориентируется в 

излагаемом материале, владеет базовой 

терминологией в объѐме, предусмотренном 

учебной программой по дисциплине; 

обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить 

знания на практике; подкрепляет 

теоретические положения примерами из 

практики, почерпнутыми из опыта 

самостоятельной работы над темой; умеет 

структурировать содержание ответа в 

соответствии с поставленным вопросом; 

способен ответить на вопросы спонтанно, 

без подготовки; проявляет творческие 

способности в понимании, изложении 

использовании учебно-программного 

Практический 

(владеть) 
91- 120 



материала; усвоил взаимосвязь основных 

понятий дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Профессиональное развитие педагогов в современных условиях. 

2. Факторы развития современного общества. Профессионализация. 

3. Профессионально-педагогическая деятельность в современных условиях развития 

отечественного образования. 

4. Понятие «профессиональное развитие». 

5. Критерии для выделения стадий профессионального становления личности, их 

характеристика. 

6. Характеристика стадий профессионального становления и развития педагога – 

аморфная оптация, оптация. 

7. Характеристика стадий профессионального становления и развития педагога – 

профессионализация. 

8. Характеристика стадии профессионального становления и развития педагога – 

профессиональное мастерство. 

9. Основные психологические новообразования стадий профессионального 

становления и развития педагога. 

10. Педагогическая компетентность. Педагогическая техника, еѐ показатели. 

11. Педагогическое мастерство. Педагогическое творчество. 

12. Новаторство – высший уровень профессиональной деятельности. 

13. Основные этапы самообразования учителя. 

14. Успех. Слагаемые успешности. 

15. Профессиональная педагогическая карьера. Успешность и неуспешность 

профессиональной карьеры. 

16. Субъективные условия эффективности развития профессиональной успешности 

педагога. 

17. Социально-экономические условия эффективности развития профессиональной 

успешности педагога. 

18. Организационно-управленческие условия эффективности развития 

профессиональной успешности педагога. 

19. Тьюторство. Тьюторское сопровождение профессиональной адаптации педагога 

(18-25 лет) 

20. Первичная и вторичная профессиональная социализация педагога. Роль 

тьюторства на данной стадии профессионального становления педагога. 

21. Стадии профессионализации педагога, их критерии и характеристика. 

22. Этапы успешной деятельности в профессиональном развитии педагога, их 

характеристика. 

23. Факторы успешной деятельности в профессиональном развитии педагога: 

аттестация, обобщение педагогического опыта, награждение, выступление на 

педагогическом совете или форуме. 

24. Факторы успешной деятельности в профессиональном развитии педагога: 

проведении семинара, руководство творческой группой педагогов, презентация опыта 

профессиональной деятельности, выставка материалов, представление портфолио. 
 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 



7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 Проверочная работа Проверочные работы (№1, 2) выполняются в 

форме письменного ответа по рассматриваемым 

вопросам на лекционных занятиях. Оценивается 

точность и полнота ответа, количество 

правильных ответов. Регламент – 1-1,5 минуты 

на один вопрос. 

Критерии 

оценивания 

2 Круглый стол «Стадии 

профессионального 

становления и 

развития» 

Задание выполняется индивидуально каждым 

студентом во внеаудиторное время. На 

практическом занятии магистранты выступают с 

сообщением по теме, сопровождая его 

презентацией 

Перечень тем 

выступлений, 

критерии 

оценивания 

3 Обсуждение вопросов 

темы, защита 

сообщения 

Обсуждение вопросов темы, предложенных 

преподавателем; подготовка сообщения 

«Тьюторство как ведущий способ организации 

образовательной системы». Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время 

Перечень 

вопросов, 

критерии 

оценивания 

4 Проектирование 

индивидуального 

маршрута 

самообразования, его 

презентация 

Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута с учѐтом ряда 

этапов. Задание выполняется индивидуально 

каждым студентом во внеаудиторное время. 

Перечень этапов, 

критерии 

оценивания 

5 Терминологический 

диктант 

Проверочная работа по вариантам выполняется 

в форме письменного ответа по основным 

понятиям курса. Оценивается точность 

формулировки термина 

Контролируемые 

термины, 

критерии 

оценивания 

6 Дискуссия по теме Обсуждение тем, предложенных 

преподавателем, по теме «Тьюторское 

сопровождение профессионализации педагога». 

Подготовка осуществляется во внеаудиторное 

время 

Перечень тем,  

критерии 

оценивания 

7 Круглый стол 

«Копилка 

педагогического 

опыта» 

Презентация программы внеурочной 

деятельности. Демонстрация фрагментов 

уроков, внеурочных занятий, мероприятий, 

праздников 

Критерии 

оценивания 

8 Экзамен в форме 

устного собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

отметки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»; 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» 

и «владеть» практикоориентированными 

заданиями 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на занятиях путем 

суммирования заработанных баллов в течение семестра. 



Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

1 семестр 

 

Текущий контроль усвоения содержания курса осуществляется в течение семестра 

на лекционных и практических занятиях. Формами текущего контроля являются: устный 

опрос на практическом занятии, проведение небольшой проверочной работы по теме, 

проверка реферата и других письменных заданий для самостоятельной работы, 

тестирование и др. 

Рубежный контроль осуществляется на контрольных мероприятиях и экзамене как 

итоговом испытании освоения дисциплины «Профессиональное развитие педагога 

начального образования». 

 

№п/п Вид деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальная 

сумма баллов  

1 Посещение лекций 2 4 

2 Посещение практических и семинарских 

занятий 

1 6 

3 Работа на занятии: 

- результат текущего контроля 

- выполнение домашнего задания 

- выступление на занятии 

- выполнение задания на занятии  

25 

 

150 

4 Контрольное мероприятие рубежного 

контроля 

60 120 

5 Экзамен  120 

ИТОГО 4 зачѐтные единицы  400 

 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 
 

посещение 

лекций 

посещение 

практических 

занятий 

работа на 

практических 

занятиях 
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Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

 

По ходу изучения дисциплины «Профессиональное развитие педагога начального 

образования», трудоѐмкость которой составляет 4 ЗЕ и изучается в 1 семестре, магистрант 

набирает определѐнное количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

четырѐхбалльной шкале, характеризующей качество освоения обучающимся знаний, 

сформированных у него умений и навыков согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 201 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

Основная литература 

1. Андриади И.П. Основы педагогического мастерства / Андриади И.П., 2-е изд. – 

М.: НИЦ ИНФРА, 2016. – 200 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). [Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=517427]. 

2. Москвин В.А. Реализация возможностей профессионального развития – лифт 

делового успеха: Монография / В.А. Москвин. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 208 с. 

[Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=442995]. 

3. Подымова Л. С. Самоутверждение педагогов в инновационной деятельности: 

Монография / Подымова Л.С., Долинская Л.А. - М.:МПГУ, 2014. - 208 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=757967]. 

 

Дополнительная литература 

1. Нестерова А.А. Основы эколого-педагогической компетентности педагога 

начального образования: учебное пособие / ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». – 

Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2015. – 95 с. 

2. Подымова Л.С. Инновационные модели профессиональной деятельности 

педагогов в образовательных организациях в целях социализации детей и молодежи: 

монография / под науч. ред. В.П. Сергеевой. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 165с. [Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=809887]. 

 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

- http://минобрнауки.рф/ Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

- https://infourok.ru/. Инфоурок. 

- https://pedsovet.org/. Педсовет. 

- http://www.openclass.ru. Открытый класс 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=36&page=9#none


Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата договора 
Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор № 2304  

от 19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

6 000 

2 ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223  

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Методические рекомендации преподавателю 

Организация учебно-воспитательного процесса строится на коммуникативной, 

толерантной основе с ориентацией на личность обучаемого. На занятиях должна 

создаваться обстановка, при которой студенты испытывают желание знакомиться с новым 

материалом и имеют возможность использовать приобретѐнные знания, умения, навыки 

для решения поставленных задач как практического, так и теоретического содержания. 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий 

(лекции, семинарские) и самостоятельной работы. 

При чтении лекционного курса необходимо особое внимание уделять раскрытию 

общих научно-теоретических и психолого-педагогических основ содержания дисциплины. 

На семинарских занятиях рассматриваются ключевые понятия темы; стадии, условия 

профессионального становления и развития личности; роль тьюторского сопровождение 

профессиональной адаптации педагога и профессионализации педагога; факторы 

успешной деятельности в профессиональном развитии педагога. 

 

Методические рекомендации студентам 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций и активной 

работы на семинарских занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой по курсу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, призваны формировать навыки работы с научной 

литературой.  

Подготовка к семинарскому и практическому занятию должна включать в себя 

следующие моменты: 

- работа над понятиями, составление терминологических словарей по основным 

разделам программы; 

- классификация материала, составление выписок из рекомендованной литературы в 

строгом соответствии с планом занятия; 

- подготовка к выступлению, обсуждению рассматриваемых вопросов на 

практическом занятии; 

- разработка мультимедийной презентации к выступлению на занятии. 

При работе над темами, определѐнными для самостоятельного изучения, 

необходимо: подобрать и изучить литературу по теме; законспектировать основные 

положения; подготовиться к устному раскрытию темы. 



Текущий контроль осуществляется в ходе практических (семинарских) занятий по 

результатам анализа выполнения студентами самостоятельных индивидуальных и 

групповых заданий, а также анализа домашних и аудиторных проверочных заданий. 

Рубежный контроль проводится в форме домашней контрольной работы, 

включающей теоретические и практические вопросы по изученному в течение семестра 

материалу. Рубежный контроль ориентирован на успешное прохождение промежуточного 

контроля – экзамена. 

Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена в сессионный период 

во втором семестре. Для допуска к экзамену студенту в течение семестра необходимо 

набрать такое количество баллов, при котором в сумме с максимальным количеством 

баллов за экзамен он мог бы получить отметку «удовлетворительно». Если студент по 

итогам текущего и рубежного контроля набрал необходимое количество баллов и более 

баллов, то по его желанию экзаменационная отметка может быть выставлена 

«автоматически». 

 

План практических занятий 
 

Практическое занятие №1. Стадии профессионального становления и развития 

педагога. 
Цель работы: изучить стадии профессионального становления и развития педагога. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить литературу по теме.  

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Сущность понятия «профессиональное развитие». 

2. Основания для выделения стадий профессионального становления личности (критерии). 

3. Стадии профессионального становления и развития. 

4. Факторы, инициирующие кризисы профессионального развития. 

Отчѐтность: конспект выступления на круглом столе. 

 

Практическое занятие №2. Уровни профессионального развития педагога. 
Цель работы: изучить уровни профессионального развития педагога. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить литературу по теме.  

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Педагогическая компетентность – основная характеристика деятельности учителя. 

2. Педагогическая техника, две группы еѐ показателей. 

3. Педагогическое мастерство один из этапов профессионального роста педагога. 

4. Теоретические, методологические и технологические знания современного педагога. 

5. Педагогическая техника как компонент профессионального мастерства педагога. 

6. Педагогическое творчество. 

7. Основные этапы самообразования учителя. 

Отчѐтность: индивидуальны маршрут самообразования, его презентация. 

 

Практическое занятие №3. Условия эффективности развития профессиональной 

успешности педагога. 

Цель работы: изучить условия эффективности развития профессиональной успешности 

педагога. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить литературу по теме.  

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 



Содержание: 

1. Субъективные условия эффективности развития профессиональной успешности 

педагога. 

2. Социально-экономические условия эффективности развития профессиональной 

успешности педагога. 

3. Организационно-управленческие условия эффективности развития профессиональной 

успешности педагога. 

Отчѐтность: кодекс успешности профессионального развития педагога, его презентация. 

 

Практическое занятие №4. Тьюторское сопровождение профессиональной 

адаптации педагога (18-25 лет). 
Цель работы: ознакомиться с ролью тьюторского сопровождения профессиональной 

адаптации педагога (18-25 лет). 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить литературу по теме.  

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Понятия «тьюторство», «тьюторское сопровождение». 

2. Тьюторство как оригинальная философия образования и ведущий способ организации 

образовательной системы. 

3. Первичная профессиональная социализация педагога. 

4. Вторичная профессиональная социализация педагога. 

5. Формы и этапы тьюторского сопровождения молодого педагога. 

6. Роль тьюторства на стадии профессионального становления педагога. 

Отчѐтность: защита сообщения на тему «Тьюторство – ведущий способ организации 

образовательной системы»; словарь дисциплины. 

 

Практическое занятие №5. Тьюторское сопровождение профессионализации 

педагога. 
Цель работы: ознакомиться с ролью тьюторского сопровождения профессионализации 

педагога. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить литературу по теме.  

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Стадии профессионализации педагога, их критерии. 

2. Характеристика первичной стадии профессионализации педагога. 

3. Вторичная профессионализация – превращение специалиста в профессионала. 

Отчѐтность: конспект выступления на тему «К чему может привести кризис 

профессионального становления личности, возникающий на завершающей стадии 

первичной профессионализации?» 

 

Практическое занятие №6. Сопровождение успешности профессионального 

развития: аспекты методической работы 

Цель работы: изучить аспекты методической работы по сопровождению успешности 

профессионального развития. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить литературу по теме.  

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 



1. Этапы успешной деятельности в профессиональном развитии педагога: перспектива 

деятельности, стимулирование, помощь и поддержка, ответственность, творчество, 

критика. 

2. Факторы успешной деятельности в профессиональном развитии педагога: аттестация, 

обобщение педагогического опыта, награждение, выступление на педагогическом совете 

или форуме, проведении семинара, руководство творческой группой педагогов, 

презентация опыта профессиональной деятельности, выставка материалов, представление 

портфолио и др. 

Отчѐтность: презентация собственного опыта инновационной профессиональной 

деятельности или педагогов общеобразовательной организации (выставка материалов, 

представление портфолио и др.). 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2010 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор №16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Аудиторный фонд факультета педагогики и психологии, реализующего 

образовательный процесс соответственно ОПОП позволяет осуществлять обучение в одну 



смену. В составе используемых помещений имеются 3 лекционные аудитории, 12 

аудиторий для практических и семинарских занятий, компьютерный класс, библиотека, 

конференцзал, столовая, административные и служебные помещения. Тексты нормативно-

правовых документов (ФГОС НОО, программы), мультимедиа проектор, интерактивная 

доска, ноутбуки, доступ в Интернет. 

 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Корпус 3 

1 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

14 шт. (инв. № ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 

шт. (инв. № ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № ВА0000003535, 

№ ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

2 306 аудитория, 

корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, кабинет 

для 

самостоятельной 

подготовки 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. №ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 

шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-

32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, договор 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 



* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

3 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

4 309 аудитория, 

корпус 3  

компьютерный 

класс, лаборатория 

социологических 

исследований, 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, кабинет 

для 

самостоятельной 

подготовки с 

доступом с 

Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-

32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, договор 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 



бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

5 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 25 шт., стул 

ученический (ВА000000602) – 30 

шт. 

 

 Аудитория № 402 

Аудитория для 

семинарских и 

практич. занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 14 шт.,  

стул ученический (16417045) – 27 

шт. 

 

6 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602) – 23 

шт. 

Шкаф широкий книжный со 

стеклом (ВА0000003694) 

 

7 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практич. занятий 

Стол ученический двухместный 

(9121488) – 12 шт., 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

8 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практич. занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 6шт.,  

стул ученический (16417045) – 12 

шт. 

 

9 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) – 19шт., 

стул ученический 

(ВА0000001135) – 39 шт., стол 

компьютерный 

 

10 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практич. занятий 

Стол ученический двухместный 

(9121488) – 13 шт., 

стул ученический – 25 шт. 

 

11 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практич. занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 8шт.,  

стул ученический – 15 шт. 

 

12 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практич. занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 13 шт.,  

стул ученический – 25 шт. 

 

13 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 14 шт., 

стул ученический на 

микрокаркасе (ВА0000000777) – 

27 шт. 

 

 

 


