


1. Наименование дисциплины
Рабочая  программа  по  дисциплине  «Организация  научно-исследовательской

деятельности  педагога  в  современной  начальной  школе» включена  в  вариативную
часть  Блока  1  Дисциплины  (модули)  основной  профессиональной  образовательной
программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки
44.03.05  Педагогическое  образование  (с  двумя  профилями  подготовки),  профили
«Дошкольное образование»/«Начальное образование». 

Цель дисциплины: сформировать знания, умения и навыки в области организации
методической работы учителя начальных классов.

2. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  (модулю),
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

В  результате  освоения  программы  бакалавриата  обучающийся  должен  овладеть
следующими  результатами  обучения  по  дисциплине  «Организация  научно-
исследовательской деятельности педагога в современной начальной школе»:
ОПК-3: готовностью  к  психолого-педагогическому  сопровождению  учебно-
воспитательного процесса;
ПК-2: способностью  использовать  современные  методы  и  технологии  обучения  и
диагностики.
ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса.

Этап формирования
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школе
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
 Дисциплина «Организация научно-исследовательской деятельности педагога в

современной начальной школе» является дисциплиной  Блока 1 Дисциплины (модули)
основной  профессиональной  образовательной  программы  высшего  образования  –
программы  бакалавриата  по  направлению  подготовки  44.03.05  Педагогическое
образование  (с  двумя  профилями  подготовки),  профили  «Дошкольное  образование»/
«Начальное образование» (Б3.В.ДВ.18.2). 

Изучение  данной  дисциплины  связано  с  освоением  таких  дисциплин  учебного
плана  как  «Педагогические  технологии  в  начальном  образовании»,  «Формирование
универсальных  учебных  действий  у  младших  школьников»,  «Начальное  языковое
образование в России», «Творчество учителя в организации современного урока» и др.

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.

Дисциплина преподаётся в 9-м семестре. Общая трудоёмкость составляет 3 ЗЕ или
108  часов:  из  них  18  часов  лекций,  30  часов  практических  занятий,  60  часов
самостоятельной работы и зачёт после 9 семестра.

Н
ом

ер
 с

ем
ес

тр
а

Учебные занятия

Ф
ор

м
а 

ит
ог

ов
ой

 а
тт

ес
та

ци
и

В
се

го

Л
ек

ци
и,

 ч
ас

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
за

ня
ти

я,
 ч

ас

П
ра

кт
ич

ес
к.

 З
ан

ят
ия

, ч
ас

С
ам

ос
то

ят
. Р

аб
от

а,
ча

с

Трудоемк.

Зач. ед. Часы

9 3 108 18 0 30 60 зачёт

Итого: 3 108 18 0 30 60 зачёт

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, оформленных в виде таблицы:

Примерный тематический план по дисциплине
 «Организация научно-исследовательской деятельности педагога в современной

начальной школе»

Наименование разделов и тем Количество  часов  по  формам
организации обучения
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9 семестр

Научно-исследовательская деятельность педагога
начальной школы

4 4 5

Школьное  методическое  объединение  учителей
начальных классов.

2 4 5

Самообразование  как  направление  научно-
исследовательской деятельности педагога

2 4 4

Педагогический проект 4 4
Методическая разработка 2 4 4
Научная конференция 6 4 23

Публикационная деятельность педагога 2 6 14

Итого 18 30 60
Зачёт
Всего 108

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины
Тема 1. Научно-исследовательская деятельность педагога начальной школы.
Нормативная  база,  определяющая  НИД  педагога:  Закон  «Об  образовании  в  РФ»,
Профессиональный  стандарт  педагога,  ФГОС НОО и т.д.  Направления  НИД педагога:
выполнение  бюджетных  научно-изыскательских  работ,  коллективных  договоров;
написание  и  подготовка  научных  статей,  докладов  выступления  на  методических  и
методологических  семинарах,  конференциях;  участие  в  работе  советов,  предметно-
методических  комиссий;  руководство  научно-исследовательской  работой  студентов;
консультации обучающихся, участвующих в научно-исследовательской работе; обучение в
аспирантуре, магистратуре; соискательство; работа в аспирантских семинарах вуза и др.
Интерактивная форма: работа в группах (анализ нормативных документов).

Тема 2. Школьное методическое объединение учителей начальных классов.
Организационная  работа:  составление  общей  характеристики  педагогических

кадров.  Диагностика.  Планирование.  Ведение  и  оформление  протоколов  заседаний.
Создание  методической  копилки  (доклады  членов  МО,  планы-конспекты  открытых
уроков, тематические разработки, дидактический материал, методические рекомендации и
т.д.).

Учебно-методическая работа. Изучение и реализация в практической деятельности
инструктивно-нормативных документов Минобрнауки РФ. Внедрение в практику работы
современных требований к учебному процессу. Ознакомление с новинками методической,
психолого-педагогической,  научно-популярной  литературы,  истематический  обзор
предметных журналов. Организация обмена опытом работы и внедрение эффективного
педагогического  опыта.  Планирование,  разработка  и  обсуждение  уроков  по  новым,
наиболее  трудным  темам  программы,  а  также  проведение  опытными  учителями
опережающих открытых уроков по этим темам. Использование дидактических материалов
(наглядных  пособий,  раздаточного  материала  и  т.д.).  Систематический  анализ  качества
знаний, умений и навыков учащихся. Разработка методических рекомендаций по наиболее
актуальным вопросам начального образования.

Воспитательная работа. Организация работы классного руководителя с младшими
школьниками.  Осуществление  воспитательного  процесса  в  группе  продленного  дня.



Реализация творческих способностей учащихся через кружковую, клубную, секционную
работу. Преемственность в работе классного руководителя и воспитателя ГПД. Разработка
методических  рекомендаций  по  организации  и  проведению  внеклассных  мероприятий.
Роль общественной детской организации в системе воспитательной работы.

Документация и отчетность методического объединения. Приказ об открытии МО.
Приказ  о  назначении  руководителя  методического  объединения.  Положение  о
методическом  объединении.  Анализ  работы  за  прошедший  год.  План  работы  МО  на
текущий учебный год: цель, приоритетные направления, задачи на новый учебный год. 

Банк  данных об учителях МО (количественный и качественный состав):  Ф.И.О.
учителя, возраст, Образование, Специальность, преподаваемый предмет, Педагогический
стаж, Учебная нагрузка,  Квалификационная категория,  Аттестация (год,  рекомендации),
повышение квалификации на курсах, Награды, звания, Сведения о темах самообразования
учителей МО: Ф.И.О. учителя, тема по самообразованию, практический выход: доклад,
открытый  урок,  сообщение  и  т.п.,  где  и  когда  будет  заслушиваться  (на  педсовете,
конференции,  заседании  МО и  др.).  График  проведения  заседаний,  тематика  и  формы
работы.  Перспективный план аттестации  учителей  МО. Перспективный план курсовой
подготовки  учителей  МО.  График  проведения  открытых  уроков  и  внеклассных
мероприятий по предмету учителями МО. План работы с молодыми и вновь прибывшими
специалистами  в  МО.  Адреса  эффективного  педагогического  опыта  учителей  МО.
Сведения  о  профессиональных  потребностях  учителей  методического  объединения
(результаты диагностики). Нормативная правовая база. Анализ качества знаний, умений и
навыков младших школьников. Протоколы заседаний МО.
Интерактивная форма: составление плана ШМО учителей начальных классов.

Тема  3.  Самообразование  как  направление  научно-исследовательской
деятельности  педагога.  «Самообразование  –  это  целенаправленная  познавательная
деятельность,  управляемая  самой  личностью;  приобретение  систематических  знаний  в
какой-либо  области  науки,  техники,  культуры,  политической  жизни  и  т.  п.  В  основе
самообразования  —  интерес  занимающегося  в  органическом  сочетании  с
самостоятельным изучением материала ». Цель работы методиста: Построение системы
работы  по  оказанию  методической  помощи  молодым  специалистам,   создание  в  ОО
условий  для    профессионального  роста  молодых  специалистов,  способствующих
снижению  проблем  адаптации  и  успешному  вхождению  в  профессиональную
деятельность молодого педагога.

Задачи:  формирование  профессиональной  творческой  позиции  педагогов  в
образовательном процессе дошкольного учреждения; использовать  эффективные формы
повышения профессиональной компетентности и профессионального мастерства молодых
специалистов,  обеспечить  информационное  пространство  для  самостоятельного
овладения  профессиональными  знаниями.  Развитие  способности  выбирать
педагогические технологии, адекватные приоритетным задачам воспитания.

Потребности, мотивы, побуждающие учителя к самообразованию: необходимость
поиска  и  анализа  новой  информации;  желание  творчества  (работа  должна  быть
интересной  и  доставлять  удовольствие);  соответствие  современным  требованиям;
конкуренция; общественное мнение; интерес к делу.

Формы организации самообразования педагога:
1) специальная образовательная подготовка (получение высшего образования или

второй специальности); 2) повышение квалификации (на курсах и в межкурсовой период):
в рамках курсовой подготовки в ИПКРО с использованием дистанционных технологий; 3)
групповая  самообразовательная  работа:  работа  методических  объединений,  творческих
групп  (проведение  собеседований,  ежегодных  отчетов,  посещение  и  анализ  уроков
коллег),  проведение  циклов  лекций,  семинаров,  педагогических  чтений;  4)
индивидуальная самообразовательная работа с помощью: средств массовой информации,



вычислительной  и  оргтехники,  библиотек,  музеев,  исследований,  экспериментов,
осмысления  передового  опыта  и  обобщения  собственной  практической  деятельности,
формирование портфолио (участите в разнообразных конкурсах, мастер-классах, сетевых
сообществах и т.д.).

Результат  самообразования:  повышение  качества  преподавания  предмета;
разработанные  или  изданные  методические  пособия,  статьи,  программы,  сценарии,
исследования;  разработка  новых  форм,  методов  и  приемов  обучения;  доклады,
выступления;  разработка  дидактических  материалов,  тестов,  наглядностей;  выработка
методических  рекомендаций  по  применению  новой  информационной  технологии;
разработка  и  проведение  открытых уроков  по собственным,  новаторским технологиям;
создание  комплектов  педагогических  разработок;  проведение  тренингов,  семинаров,
конференций,  мастер-классов,  обобщение  опыта  по  исследуемой  проблеме  (теме);
повышение престижа образовательного учреждения.
Интерактивная форма: работа в группах.

Тема  4.  Педагогический  проект.  Педагогический  проект  –  проект,  на  основании
которого  разрабатываются  и  реализуются  иные,  чем  это  принято  в  традиционной
практике:  концептуально-педагогические  идеи  построения  содержания,  методов  и
технологий образования;  новые формы организации деятельности учащихся,  педагогов,
взаимодействия  с  родителями;  философско-педагогические,  психолого-педагогические
подходы к обучению, воспитанию, развитию учащихся.

Педагогический проект - разработанная система и структура действий педагога для
реализации  конкретной  педагогической  задачи  с  уточнением  роли  и  места  каждого
действия, времени осуществления этих действий, их участников и условий, необходимых
для  эффективности  всей  системы  действий,  в  условиях  имеющихся  (привлеченных)
ресурсов.
Типы  проектов:  исследовательские,  творческие,  игровые,  информационные,  практико-
ориентированные. 

Структура педагогического проекта
1. Титульный лист
2. Краткая аннотация проекта (не более 0,5 стр.)
3. Обоснование необходимости проекта (анализ проблемной ситуации через определение
противоречий  существующей  практики;  актуальность  проекта  для  педагога,
образовательного  учреждения;  степень  адекватности  педагогического  проекта
современным целям, задачам, логике развития образования).
4. Цели и задачи проекта (определение конкретных целей, которые ставятся для решения
поставленной  проблемы,  а  также  задач,  которые  будут  решаться  для  достижения
поставленной цели).
5. Основное содержание проекта (описание путей и методов достижения поставленных
целей, выработка механизма реализации проекта, каким образом будет распространяться
информация о проекте и т. д.).
6. Ресурсы (временные, информационные, интеллектуальные (экспертные), человеческие
(кадровые),  организационные  («административный»  ресурс),  материально-технические,
финансовые).
7. Партнеры.
8. Целевая аудитория (принципы отбора отбор участников;  целевая группа, на которую
рассчитан  проект,  предполагаемое  количество  участников  проекта,  их  возраст  и
социальный статус).
9. План реализации проекта (план-график подготовки, этапы и сроки реализации проекта
с намеченными мероприятиями, указанием дат и ответственных за каждое мероприятие).
10. Ожидаемые результаты и социальный эффект (результаты-продукты, т.е. Новые, как
правило,  материальные  объекты,  которые  появятся  в  ходе  реализации  проекта  (книга,



фильм,  методическая  разработка,  выставка,  новая  образовательная  программа  и  т.  д.)
и/или результаты-эффекты,  т.е.  Социальные,  культурные,  психологические  изменения,
которые  произойдут  вследствие  реализации  проекта.  И  результаты-продукты,  и
результаты-эффекты должны быть измеримы. Степень достижения поставленных целей и
задач  -  количественная  и  качественная  оценка  результатов.  Критерии  оценки
эффективности. Возможные последействия реализации проекта).
11. Перспективы дальнейшего развития проекта (возможность дальнейшего продолжения
проекта,  расширение территории,  контингента  участников,  организаторов,  возможность
развития содержания и т. д. Указание ресурсов для дальнейшего продолжения проекта.
12. Литература.
13. В приложениях к проекту можно представить:

 учебно-тематические планы;
 структуру раздаточных материалов;
 тематику /примерную структуру/ тираж/ объем публикаций/печатных материалов;
 структуру/ перечень разделов, создаваемых интернет-ресурсов;
 примерную структуру/ объем/ методику/ инструментарий/ исследования;
 тематику/ примерную программу/ аудиторию конференций/ круглых столов
 тематику/объем консультаций.

Понятие  исследовательской  и  проектной  деятельности.  Проектная  и
исследовательская деятельность в начальной школе. Структура педагогического проекта.
Требования  к  организации  проектной  и  исследовательской  деятельности  педагога
начального  образования.  Требования  к  оформлению  результатов  исследовательской  и
проектной деятельности в области начального образования.

Интерактивная  форма:  защита  проекта;  групповая  разработка  памятки  по
оформлению  результатов  исследовательской  и  проектной  деятельности  в  области
начального образования.

Тема  5.  Методическая  разработка.  Понятие  методической  разработки.  Структура
методической разработки. Оформление методической разработки. Оформление текстовой
части.  Оформление  табличного  и  графического  материала.  Оформление
библиографических ссылок. Оформление списка используемой литературы. Оформление
приложений.  Требования,  предъявляемые  к  методической  разработке.  Публикация  и
распространение методических разработок. Поиск и публикация методических разработок
с использованием IT-технологий.
Интерактивная форма: защита интерактивной презентации.
Тема 6. Научная конференция. Цели. Участники. Виды конференций. Информационные
базы  о  проводимых  конференциях.  Внутришкольная  конференция.  Определение  темы
конференции.  Составление программы конференции и определение тематики докладов.
Написание работ и выставление их на конкурс. Выбор докладчиков среди авторов лучших
работ. Заслушивание докладов. Обсуждение докладов, подведение итогов.
Интерактивная форма: подготовка и проведение конференции.

Тема 7.  Публикационная  деятельность  педагога.  Нормативная  база  публикационной
деятельности педагога. Выбор темы публикации. Поиск издательства. Информационные
базы,  сайты,  альманахи.  Подготовка  публикации.  Структура  текста.  Соблюдение
требований  публикации.  Оформление  текстов.  Выходные  данные.  Оформление
библиографического списка.
Интерактивная форма: подготовка текста публикации в парах.

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 лабораторных работ. 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 
обучающихся по дисциплине

Контрольная работа №1
. Подготовка методической разработки:
 темы учебной дисциплины; 
 серии учебных занятий; 
 конкретного учебного занятия; 
 программы внеурочной деятельности учащихся (воспитанников); 
 новых  форм,  методов  или  средств  обучения  и  воспитания  (словари,  справочники,

альбомы,  плакаты,  учебные  карты,  таблицы,  схемы,  видеофильмы,  звукозаписи,
средства информационно-коммуникационных технологий и др.); 

 сборника  практических  заданий  и  упражнений,  способствующих  достижению
современных целей образования; 

 пакета (комплекта) диагностических материалов и инструкции по их использованию; 
 описания информационно-образовательной среды и механизм ее создания;

Методическая разработка – это пособие, раскрывающее формы, средства, методы
обучения,  элементы  современных  педагогических  технологий  или  сами  технологии
обучения  и  воспитания  применительно  к  конкретной  теме  урока,  теме  учебной
программы,  преподаванию  курса  в  целом.  Методическая  разработка  может  быть  как
индивидуальной,  так  и  коллективной  работой.  Она  направлена  на  профессионально-
педагогическое совершенствование преподавателя

Схема методической разработки должна включать: 
1. название разработки; 
2. сведения об авторе; 
3. цель; 
4. перечень используемого оборудования и материалов; 
5. описание хода проведения мероприятия; 
6. методические советы по его организации и подведению итогов; 
7. список использованной литературы; 
8. приложения (схемы, таблицы, рисунки, тестовые задания, карточки) 

К  методической  разработке  предъявляются  довольно  серьезные  требования.
Поэтому, прежде чем приступить к ее написанию необходимо: 
 тщательно  подойти  к  выбору  темы  разработки.  Тема  должна  быть  актуальной,

известной педагогу, по данной теме у педагога должен быть накоплен определенный
опыт; определить цель методической разработки; 

 внимательно  изучить  литературу,  методические  пособия,  положительный
педагогический  опыт  по  выбранной  теме;  составить  план  и  определить  структуру
методической разработки; определить направления предстоящей работы. 



Приступая к работе по составлению методической разработки, необходимо четко
определить ее цель. 

Например,  цель  может  быть  следующей:  определение  форм и методов  изучения
содержания темы; раскрытие опыта проведения занятий по изучению той или иной темы
учебной  программы;  описание  видов  деятельности  педагога  и  учащихся;  описание
методики использования современных технических и информационных средств обучения;
осуществление  связи  теории  с  практикой  на  занятиях;  использования  современных
педагогических технологий или их элементов на занятиях и т.д. 

Требования, предъявляемые к методической разработке: 
 Содержание методической разработки должно четко соответствовать теме и цели. 
 Содержание  методической  разработки  должно  быть  таким,  чтобы  педагоги  могли

получить  сведения  о  наиболее  рациональной  организации  учебного  процесса,
эффективности  методов  и  методических  приемов,  формах  изложения  учебного
материала,  применения  современных  технических  и  информационных  средств
обучения. 

 Авторские (частные) методики не должны повторять содержание учебников и учебных
программ, описывать  изучаемые явления и технические объекты,  освещать вопросы,
изложенные в общепедагогической литературе. 

 Материал должен быть систематизирован, изложен максимально просто и четко. 
 Язык  методической  разработки  должен  быть  четким,  лаконичным,  грамотным,

убедительным. 
 Рекомендуемые методы,  методические  приемы,  формы и средства  обучения  должны

обосноваться ссылками на свой педагогический опыт. 
 Методическая  разработка  должна  учитывать  конкретные  материально-технические

условия осуществления учебно-воспитательного процесса. 
 Ориентировать организацию учебного процесса в направлении широкого применения

активных форм и методов обучения. 
 Методическая разработка должна раскрывать вопрос «Как учить?». 
 Должна содержать конкретные материалы, которые может использовать педагог в своей

работе  (карточки задания,  планы занятий,  инструкции для проведения лабораторных
работ, карточки-схемы, тесты, поуровневые задания и т.д.). 

Структура методической разработки
 Титульный лист 
 Рецензия (внешняя, внутренняя) 
 Содержание. 
 Введение (пояснительная записка) 
 Технологическая карта (если пособие по занятию для преподавателя) 
 Основная часть 
 Заключение (тесты, эталоны к тестам) 
 Список использованной литературы. 
 Приложения (дополнительный материал). 

В  аннотации  (рецензии)  кратко  указывается,  какой  проблеме  посвящается
методическая  разработка,  какие  вопросы  раскрывает,  кому  может  быть  полезна  (1
страница). 

Во введении (пояснительной записке) раскрывается актуальность данной работы,
т.е. автор отвечает на вопрос, почему он выбрал эту тему и каково ее место в содержании
образования (1-2 страницы). 

В  заключении  (1-2  страницы)  подводятся  итоги  по  тем  проблемным  вопросам,
которые ставились педагогом, приступая к составлению методической разработки.



Требования к оформлению текста методической разработки
При  оформлении  методической  разработки  необходимо  соблюдать  следующие

требования к оформлению текста: 
- формат А 4; 
- поля: верхнее, нижнее, правое, левое - 2 см.; 
- номера страниц - арабскими цифрами, внизу страницы, выравнивание по центру,

титульный лист включается в общую нумерацию, но на нем не указывается номер; 
- шрифт - Times New Roman; 
- высота шрифта - 14 пунктов (в таблице допустима высота 12); 
- красная строка - 5 знаков; 
- междустрочный интервал - одинарный; 
- выравнивание текста - по ширине страницы. 
Иллюстрации  обозначаются словом «Рисунок» и нумеруется в пределах раздела.

Номер  иллюстрации  должен  состоять  из  номера  раздела  и  порядкового  номера
иллюстрации, разделенных точкой. 

Основная  часть  методической  разработки  может  разделяться  на  разделы  и
подразделы. Им присваиваются порядковые номера,  обозначаемые арабскими цифрами.
Наименования  разделов  в  тексте  оформляют  в  виде  заголовков.  Заголовок  раздела
набирается  заглавными  буквами,  шрифт  12,  выделяется  полужирным,  размещается  по
центру. Основной текст отделяется от заголовка пустой строкой. Заголовки подразделов
начинаются  с  абзаца.  Точку  в  конце  заголовков  не  ставят.  Подчеркивать  заголовки  не
следует. Каждый раздел рекомендуется начинать с нового листа.

Критерии оценивания контрольной работы
Критерий Этапы

формирования
компетенций

Максимальное количество 
баллов

Научность Теоретический (знать)5
Наличие регламентированных компонентов 
разработки

Модельный (уметь) 7

Соблюдение требований к оформлению Модельный (уметь) 5
Практикоориентированность материала Модельный (уметь) 5
Оригинальность материалов Практический

(владеть)
5

Всего: 32

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений)

Тематика рефератов
 Требования к организации проектной и исследовательской деятельности педагога

начального образования.
 Нормативные основы научно-исследовательской деятельности педагога начального

образования.
 Коллективная  научно-исследовательская  деятельность  педагога  начального

образования.
 Медиа-образовательная среда школы.

Критерии оценивания

Критерий Максимальное количество баллов
Полнота 10



Научная обоснованность 10
Соответствие теме 10
Своевременная сдача 2
Всего: 32

Примерный перечень индивидуальных заданий:
 Создание презентации методической разработки.
 Проектирование схемы анализа методической разработки Презентация схемы.
 Проектирование схемы анализа педагогического проекта. Презентация схемы.
 Разработка  памятки  по оформлению результатов  исследовательской  и проектной

деятельности в области начального образования. Подготовка презентации.
 Подготовьте презентацию-обзор сайтов,  содержащих информацию о проводимых

конференциях. Количество слайдов в презентации – не менее 18.
 Подготовьте презентацию-обзор сайтов, содержащих информацию о возможности

публикации для педагогов. Количество слайдов в презентации – не менее 18.

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.

- Современные технологии начального общего образования: учебное пособие. Под
общ. ред. А.А. Нестеровой. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. –191 с.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)

Организация и проведение аттестации бакалавра
ФГОС  ВО  в  соответствии  с  принципами  Болонского  процесса  ориентированы

преимущественно  не  на  сообщение  студентам  комплекса  теоретических  знаний,  но  на
выработку  компетенций,  которые  позволят  выпускнику  стать  конкурентоспособным на
рынке труда и успешно профессионально реализовываться.

В процессе оценки достижений бакалавров используются как традиционные, так и
инновационные типы, виды и формы контроля. 

Цель проведения аттестации –  проверка освоения  образовательной программы
дисциплины через сформированность образовательных результатов.

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

Компетенции Этапы
формирования
компетенций

Знать Уметь Владеть
навыками

ОПК-3: готовность к психолого-
педагогическому сопровождению 
учебно-воспитательного процесса

Теоретический ОР-1 
Модельный ОР-2

Практический ОР-3

ПК-2: способность использовать Теоретический ОР-4



современные методы и технологии 
обучения и диагностики.

Модельный ОР-5

Практический ОР-6:

ПК-6: готовность к 
взаимодействию с участниками 
образовательного процесса

Теоретический ОР-7 
Модельный ОР-8

Практический ОР-9

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

№
п/п

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ)
ДИСЦИПЛИ-НЫ

Наименование
средства,

используемого для
текущего оценивания

образовательного
результата

КОД диагностируемого образовательного
результата дисциплины

О
Р

-1

О
Р

-2

О
Р

-3

О
Р

-4

О
Р

-5

О
Р

-6 О
Р

-7

О
Р

-8

О
Р

-9

1

Научно-
исследовательская
деятельность
педагога  начальной
школы

ОС-1: анализ 
нормативных 
документов

2

Школьное
методическое
объединение
учителей
начальных классов.

ОС-2: составление 
плана ШМО учителей
начальных классов

3

Самообразование
как  направление
научно-
исследовательской
деятельности
педагога

ОС-3: 
библиографический 
список для 
самообразования в 
области разработки 
учебно-методической 
документации для 
начальной школы

4
Педагогический
проект

ОС-4: разработка 
памятки по 
оформлению 
результатов 
проектной 
деятельности в 
области начального 
образования.
ОС-5: защита 
педагогического 
проекта

5
Методическая
разработка

ОС-6: разработка и 
защита 
интерактивной 
презентации



6
Научная
конференция

ОС-7: разработка 
программы 
конференции

7
Публикационная
деятельность
педагога

ОС-8: подготовка 
текста публикации

8 Зачёт 
ОС-9: устное 
собеседование

Текущая аттестация

ОС-1: анализ нормативных документов.
Проанализируйте  Закон  «Об  Образовании  в  РФ»,  Профессиональный  стандарт

педагога  и  ФГОС  НОО  с  целью  обоснования  необходимости  осуществления  научно-
исследовательской деятельности педагогом начального образования

Критерии и шкала оценивания

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Максимальное

количество баллов
Полнота Теоретический (знать) 4
Достоверность Модельный (уметь) 4
Наличие  ссылок  на  статьи  и  пункты
документов

Модельный (уметь)
4

Всего: 12

ОС-2. составление плана ШМО учителей начальных классов

Критерии оценивания
Критерий Этапы формирования

компетенций

Максимальное количество 

баллов
Формулировка цели, задач. Их 
актуальность

Теоретический (знать) 3

Наличие пунктов плана и подробного 
описания их реализации

Модельный (уметь) 3

Указание должностей ответственных Модельный (уметь) 3
Оптимальность выбора форм и методов 
реализации плана

Практический 
(владеть)

3

Всего: 12

ОС-3.  Библиографический  список  для  самообразования  в  области  разработки
учебно-методической документации для начальной школы

Критерии и шкала оценивания

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Максимальное

количество баллов
Соответствие теме Теоретический (знать) 5
Наличие печатной литературы, электронных
ресурсов

Модельный (уметь)
5



Наличие нормативно-правовых документов Модельный (уметь) 5
Современность (источники не ранее 2009 г.) Модельный (уметь) 5
Количество источников не менее 25 Практический

(владеть)
4

Всего: 24

ОС-4.  разработка  памятки  по оформлению результатов  проектной деятельности  в
области начального образования.

Критерии и шкала оценивания

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Максимальное

количество баллов
Структурированность памятки Модельный (уметь) 2
Учёт требований к оформлению результатов
проектной  деятельности  в  области
начального образования

Теоретический
(знать)

5

Полнота Практический
(владеть)

5

Всего: 12

ОС-5. Защита педагогического проекта

Критерии и шкала оценивания

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Максимальное

количество баллов
Оформление  с  учётом  предъявляемых
требований

Модельный (уметь) 2

Актуальность  темы  и  исследовательского
аппарата

Теоретический
(знать)

5

Владение навыками публичной защиты Практический
(владеть)

5

Всего: 12

ОС-6. Разработка и защита интерактивной презентации.
Подготовьте интерактивную презентацию с использованием средств Power Point или

иных  редакторов  для  оценки  предметных  образовательных  результатов  младших
школьников по одной из учебных дисциплин. Защитите её.

Критерии и шкала оценивания

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Максимальное

количество баллов
Соответствие  программному  содержанию
учебной дисциплины

Модельный (уметь) 4

Актуальность  выбранных  интерактивных
средств

Теоретический
(знать)

10

Владение навыками публичной защиты Практический
(владеть)

10

Всего: 24



ОС-7: Разработка программы конференции

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Максимальное

количество баллов
Актуальность темы Теоретический

(знать)
4

Наличие Положения о конференции Модельный (уметь) 10
Готовность реализовать программу Практический

(владеть)
10

Всего: 24

ОС-8: подготовка текста публикации.

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Максимальное

количество баллов
Актуальность темы Теоретический

(знать)
4

Выбор издательства Модельный (уметь) 10
Соблюдение заявленных требований Практический

(владеть)
10

Всего: 24

ОС-9: зачёт в форме устного собеседования

Критерии и шкала оценивания зачёта
Критерий Этапы

формирования
компетенций

Количество
баллов

студент 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)

0-16

студент  даёт  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

Теоретический
(знать)

17 - 25

Студент  свободно  ориентируется  в  излагаемом
материале,  владеет  базовой  терминологией  в  объёме,
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

Модельный
(уметь)

26- 32



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 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 зачёту
1. Научно-исследовательская деятельность педагога начальной школы
2. Школьное методическое объединение учителей начальных классов.
3. Самообразование  как  направление  научно-исследовательской  деятельности

педагога
4. Педагогический проект
5. Методическая разработка
6. Научная конференция
7. Публикационная деятельность педагога

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

ОС-1: анализ 
нормативных 
документов

Проанализируйте Закон «Об Образовании в
РФ», Профессиональный стандарт педагога
и  ФГОС  НОО  с  целью  обоснования
необходимости  осуществления  научно-
исследовательской  деятельности  педагогом
начального образования

Критерии 
оценивания

2 ОС-2: составление 
плана ШМО 
учителей начальных 
классов

Необходимо  составить  план  школьного
методического  объединения  учителей
начальных классов на один учебный год (на
примере  предложенных  преподавателем
планов)

Критерии 
оценивания

3 ОС-3: 
библиографический 
список для 
самообразования в 
области разработки 
учебно-
методической 

Студент  составляет  библиографический
список  для  самообразования  в  области
разработки  учебно-методической
документации  для  начальной  школы  на
основе  источников  в  университетской
библиотеке и в электронных библиотечных
системах.

Схема 
составления 
Программы, 
критерии 
оценивания 



документации для 
начальной школы

4 ОС-4: разработка 
памятки по 
оформлению 
результатов 
проектной 
деятельности в 
области начального 
образования.

Разрабатывается  памятка,  содержащая
краткие  рекомендации  по  оформлению
результатов  проектной  деятельности  в
области начального образования.

Критерии 
оценивания

56 ОС-5: защита 
педагогического 
проекта

Проводится  защита  проекта.  В  качестве
проекта  могут  использоваться  материалы
ВКР

Критерии 
оценивания

ОС-6: разработка и 
защита 
интерактивной 
презентации

Подготовьте  интерактивную
презентацию  с  использованием  средств
Power Point или  иных  редакторов  для
оценки  предметных  образовательных
результатов младших школьников по одной
из учебных дисциплин. Защитите её.

Критерии 
оценивания

7 ОС-7: разработка 
программы 
конференции

Проектируется  программа  научно-
практической  конференции  на  одну  из
актуальных  тем  в  области  практики
начального образования

Критерии 
оценивания

8 ОС-8: подготовка 
текста публикации

Публикация готовится на основе материалов
ВКР

Критерии 
оценивания

9 ОС-9: устное 
собеседование

Зачёт в форме устного собеседования Комплект 
примерных 
вопросов к зачёту

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на занятиях путем
суммирования заработанных баллов в течение семестра.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ п/п Вид деятельности Максимальное
количество баллов

1. Посещение лекций 9
2. Посещение занятий 15
3. Работа на занятии:

-самостоятельная работа;
-работа у доски;
-результат выполнения домашней работы

12
 4     ИТОГО:  180
4
4

4. Контрольная работа 2*32=64
5. Зачёт 32
ИТОГО: 3 зачетные единицы 300  баллов

Оценка Баллы (3 ЗЕ)
«отлично» 271-300
«хорошо» 211-270

«удовлетворительно» 151-210



«неудовлетворительно» менее 150

8.Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  необходимой  для
освоения дисциплины

Основная литература
1. Авдонина Л. Н. Письменные работы научного стиля: Учебное пособие/Авдонина Л.

Н.,  Гусева  Т.  В.  -  М.:  Форум,  НИЦ  ИНФРА-М,  2017.  -  72  с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=563093

2. Загвязинский,  В.И.  Исследовательская  деятельность  педагога  [Текст]  :  учеб.
пособие для вузов. - Москва : Академия, 2006. - 173,[1] с.

3. Космин  В.  В.  Основы  научных  исследований  (Общий  курс):  Учебное
пособие/Космин  В.  В.  -  М.:  ИЦ  РИОР,  НИЦ  ИНФРА-М,  2015.  -  214  с.  URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=487325

Дополнительная литература
4. Мандель Б.Р.  Инновационные технологии педагогической деятельности:  учебное

пособие для магистрантов / Б.Р. Мандель. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 260
с. Режим доступа URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392

5. Овчаров А. О. Методология научного исследования: Учебник / А.О. Овчаров, Т.Н.
Овчарова.  -  М.:  НИЦ  ИНФРА-М,  2014.  -  304  с.:   URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=427047

6. Рузавин     Г.     И. Методология  научного  познания:  Учебное  пособие  для  вузов  /
Рузавин Г.И. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 287 с. http://znanium.com/bookread2.php?
book=881053

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Карта доступности студентов к электронным фондам

№
п/п

Наименование
дисциплины

Ссылка на
информационный 

ресурс

Наименование
разработки в
электронной

форме 

Доступность

1. Организация научно-
исследовательской 
деятельности педагога в 
современной начальной 
школе

https://infourok.ru/ Инфоурок Свободный
доступ

2 Организация научно-
исследовательской 
деятельности педагога в 
современной начальной 
школе

https://pedsovet.org/ Педсовет Свободный
доступ

3 Организация научно-
исследовательской 
деятельности педагога в 
современной начальной 
школе

http://www.openclass.ru Открытый класс Свободный
доступ

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392
http://www.openclass.ru/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE++%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&page=2#none


№ 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)

Организация  образовательного  процесса  по  дисциплине  предусматривает
проведение  лекционных  и  практических   занятий,  с  использованием  комплекса
педагогических методов: наглядных, словесных, практических. Проведение практических
занятий  требует  от  педагога  владения  разнообразными  активными  и  интерактивными
технологиями и приёмами организации работы студентов.  Преподаватель  должен быть
готов  к  организации  учебной  дискуссии  о  соответствии  УМК  для  начальной  школы
требованиям  ФГОС  НОО,  обсуждения  концепции  презентации  Примерной  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования,  работы  в  группах  по
проектированию  «Программы  формирования  универсальных  учебных  действий  у
обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования»,  работы  в  группах  по
проектированию «Программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
на  ступени  начального  общего  образования»,  работы  в  группах  по  проектированию
«Программы  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа
жизни»,  коллективного  обсуждения  и  составления  схемы  анализа  учебного  плана  для
начальной  школы,  проектированию  схемы  анализа  рабочей  программы  учебной
дисциплины в начальной школе и схемы анализа конспекта урока.

 
Методические рекомендации студентам

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы
на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий, ознакомления с базовыми
учебниками, основной и дополнительной литературой.

Запись  лекции  –  одна  из  форм  активной  самостоятельной  работы  студентов,
требующая  навыков  и  умения  кратко,  схематично,  последовательно  и  логично
фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции
преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность
задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу.

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее
трудных и дискуссионных вопросов,  а  также  призваны способствовать  формированию
навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на
лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам,
рекомендуемым программой.

Подготовка  к  практическим  занятиям  включает  в  себя  изучение  теоретического
материала,  и  выполнение  практических  заданий.  Подготовка  к  каждому  семинарскому
занятию  требует  выполнения  определенных  практических  заданий,  позволяющих
закрепить  теоретический  материал.  К  теоретическим  вопросам,  отраженным  в



содержании  каждого  занятия,  следует  готовиться,  используя  основную  литературу.
Дополнительная  литература  поможет  студентам  расширить  представления  в  области
поднимаемых проблем. 

Работа  на  практических  занятиях  направлена  на  формирование  способности
осуществлять профессиональное самообразование. 

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 EndpointAntivirusforWindows, лицензия AV-0120085134, контракт №1110
от 15.12.2014 г., действующая лицензия.
*  Операционная  система  WindowsPro  7  RUS  Upgrd  OLP  NL  Acdmc,  Open  License:
47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия.
* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL Academic, OpenLicense:
60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия.
*  Программа  для  просмотра  файлов  формата  DjVuWinDjView,  открытое  программное
обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано.
* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое программное
обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано.
*  Браузер  GoogleChrome,  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

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.

Реквизиты
подтверждающего

документа



работы
Корпус 3

302  аудитория,
корпус 3 
учебная аудитория
для  проведения
занятий
лекционного  типа,
занятий
семинарского
типа,  выполнения
курсового
проектирования,
групповых  и
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля
и  промежуточной
аттестации

1.  Мультимедийный  класс  в
составе  :  интерактивная
система  SMART  Boaro
SB685.Ноутбук HP Pavilion g6-
2364/мышь .кабель.коммутатор
-D-Link  –  1  шт.  (инв.  №
ВА0000005371).
2. Стол ученический с кромкой
ПВХ  –  31  шт.  (инв.  №
ВА0000000586)
3.  Стул  ученический  –  62  шт.
(инв. № ВА0000003624).
4.  Стол  однотумбовый  с  3
ящиками  –  1  шт.  (инв.  №
ВА0000000864)

Лицензионные программы
* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная 
лицензия, пролонгировано.
* Антивирус ESET Endpoint 
Antivirus for Windows, 
лицензия 
EAV-0120085134, контракт 
№1110 от 15.12.2014 г., 
действующая лицензия.
* Операционная система 
Windows Pro 8 OEM, 
Гражданско-правовой договор 
№0368100013813000032-
0003977-01 от 09.07.2013 г., 
действующая лицензия.
* Офисный пакет программ 
Microsoft Office ProPlus 2013 
OLP NL Academic, 
Open License: 62135981, 
Гражданско-правовой договор 
№0368100013813000032-
0003977-01 от 09.07.2013 г., 
действующая лицензия.
*  Учебное  программное
обеспечение  Smart,  ,
Гражданско-правовой  договор
№0368100013813000032-
0003977-01  от  09.07.2013  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.

Аудитория № 305,
корпус 3

лабораторно-

1.  Стол  ученический  2-
местный  –  14  шт.  (инв.  №
ВА0000003547),



практическая,
семинарская

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)

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
№1110  от  15.12.2014  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.

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)

Аудитория № 400
Аудитория для

лекционных
занятий.

Стол  ученический
двухместный  (16417045)–25
шт.,стул
ученический(ВА000000602)   –
30 шт

Аудитория № 402
Аудитория для

лекционных
занятий.

Стол  ученический
двухместный (ВА0000003728)–
14 шт., 
стул  ученический  (16417045–
27 шт., 

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)

Аудитория № 404
Аудитория для
семинарских и
практических

занятий.

Стол  ученический
двухместный( 9121488)– 12 шт,
 стул  ученический
(ВА0000003694) – 23 шт.

Аудитория № 406
Аудитория для
семинарских и
практических

занятий

Стол  ученический
двухместный(16417045)–6шт., 
стул  ученический  (16417045)–
12 шт.

Аудитория № 407
Аудитория для
семинарских и
практических

занятий.

Стол  ученический
двухместный (ВА 113500000)
 –19шт., 
стул  ученический
(ВА0000001135)–  39  шт,  стол
компьютерный

Аудитория № 408
Аудитория для
семинарских и

Стол  ученический
двухместный( 9121488)–16 шт.,
стул



практических
занятий

ученический(ВА0000000602)  –
31 шт

Аудитория № 409
Аудитория для
семинарских и
практических

занятий

Стол  ученический
двухместный( 9121488)–13 шт.,
стул ученический – 25 шт

Аудитория № 410
Аудитория для
семинарских и
практических

занятий

Стол  ученический
двухместный (16417045)– 8шт.,
стул ученический – 15 шт

Аудитория № 411
Аудитория для
семинарских и
практических

занятий

Стол  ученический
двухместный  (16417045)   (–13
шт., 
стул ученический – 25 шт

Аудитория № 412
Аудитория для
семинарских и
практических

занятий

Стол  ученический
двухместный  (16417045)–14
шт., 
стул  ученический  на
микрокаркасе(ВА0000000777)
– 27 шт


	В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Организация научно-исследовательской деятельности педагога в современной начальной школе»:
	ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса;
	ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики.
	ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса.
	ПК-2: способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики.

