
1 
 

 



2 
 

1. Наименование дисциплины 

 

 Дисциплина «Система методической работы в дошкольной 

образовательной организации» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы «Научно-методическое сопровождение 

дошкольного  образования», заочной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

  

Целью освоения дисциплины является формирование у магистрантов 

профессиональных знаний и умений, необходимых для осуществления 

методического руководства образованием детей в дошкольных образовательных  

организациях. 

Задачи дисциплины: сформировать у магистрантов: 

 знания  о содержании и формах методического руководства 

образовательным процессом в дошкольном учреждении; 

 умение анализировать образовательный процесс дошкольной 

образовательной организации;  

 умение проектировать методическую работу в дошкольном учреждении. 

 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Система 

методической работы в дошкольной образовательной организации»: 

 
Этап формирования 

Компетенции 

Теоретический  Модельный  Практический 

знает умеет владеет  

Способность к 

самостоятельному 

освоению и использованию 

новых методов 

исследования, к освоению 

новых сфер 

профессиональной 

деятельности (ОК-3) 

ОР-1. Знает 

теоретические 

основы 

методической 

работы в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

ОР-2. Умеет 

самостоятельно 

осваивать  новые 

методы работы с 

педагогами,   

организовывать 

методическую работу 

в ДОО. 

ОР-3. Владеет 

навыками  

разработки и 

реализации методик, 

технологий и 

приемов обучения 

педагогов в ДОО. 

 Способность 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать, в том числе с 

помощью 

информационных 

технологий, новые знания 

и умения, непосредственно 

ОР-1. Знает 

теоретические 

основы 

методической 

работы в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

ОР-2. Умеет 

самостоятельно 

осваивать  новые 

методы работы с 

педагогами,   

организовывать 

методическую работу 

в ДОО. 

ОР-3. Владеет 

навыками  

разработки и 

реализации методик, 

технологий и 

приемов обучения 

педагогов в ДОО. 
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не связанные со сферой 

профессиональной 

деятельности (ОК-5) 

Готовность использовать 

знание современных 

проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач 

(ОПК-2) 

ОР-1. Знает 

теоретические 

основы 

методической 

работы в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

ОР-2. Умеет 

самостоятельно 

осваивать  новые 

методы работы с 

педагогами,   

организовывать 

методическую работу 

в ДОО. 

ОР-3. Владеет 

навыками  

разработки и 

реализации методик, 

технологий и 

приемов обучения 

педагогов в ДОО. 

Готовность к разработке и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  (ПК-4) 

ОР-1. Знает 

теоретические 

основы 

методической 

работы в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

ОР-2. Умеет 

самостоятельно 

осваивать  новые 

методы работы с 

педагогами,   

организовывать 

методическую работу 

в ДОО. 

ОР-3. Владеет 

навыками  

разработки и 

реализации методик, 

технологий и 

приемов обучения 

педагогов в ДОО. 

Способность 

анализировать результаты 

научных исследований, 

применять их при решении 

конкретных научно-

исследовательских задач в 

сфере науки и образования, 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование (ПК-5) 

ОР-4. Знает 

наиболее 

значимые 

примеры 

отечественного 

методического 

опыта в 

профессиональн

ой области; 

процедуры 

систематизации, 

обобщения и 

распространения 

отечественного 

и зарубежного 

педагогического 

опыта в ДОО. 

ОР-5. Умеет 

проводить 

систематизацию, 

обобщение и 

распространение 

отечественного 

педагогического 

опыта в 

профессиональной 

области. 

ОР-6. Владеет 

процедурой и 

приемами 

систематизации, 

обобщения и 

распространения 

отечественного 

методического 

опыта в 

профессиональной 

области. 

Готовность использовать 

индивидуальные 

креативные способности 

для самостоятельного 

решения 

исследовательских задач  

(ПК-6) 

ОР-4. Знает 

наиболее 

значимые 

примеры 

отечественного 

методического 

опыта в 

профессиональн

ой области; 

процедуры 

систематизации, 

обобщения и 

распространения 

отечественного 

ОР-5. Умеет 

проводить 

систематизацию, 

обобщение и 

распространение 

отечественного 

педагогического 

опыта в 

профессиональной 

области. 

ОР-6. Владеет 

процедурой и 

приемами 

систематизации, 

обобщения и 

распространения 

отечественного 

методического 

опыта в 

профессиональной 

области. 
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и зарубежного 

педагогического 

опыта в ДОО. 

Готовность к 

осуществлению 

педагогического 

проектирования 

образовательных программ 

и индивидуальных 

образовательных 

маршрутов (ПК-8) 

ОР-7. Знает 

теоретические 

основы 

педагогического 

проектирования 

образовательны

х программ и 

индивидуальных 

образовательны

х маршрутов   

ОР-8. Умеет изучать  

особенности 

образовательной 

среды, 

образовательного 

процесса, 

анализировать и 

интерпретировать 

результаты 

исследования 

ОР-9. Владеет 

навыками 

педагогического 

проектирования 

образовательных 

программ и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов   на 

основании данных 

исследования 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Система методической работы в дошкольной 

образовательной организации» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части образовательной программы высшего образования 

программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, по профилю «Научно-методическое сопровождение дошкольного 

образования», заочной формы обучения. В соответствии с учебным планом 

занятия проводятся на первом году обучения во 2 семестре. 

Рабочая программа дисциплины «Система методической работы в 

дошкольной образовательной организации» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, утверждённого Министерством образования и 

науки  Российской Федерации от 24 ноября 2014 года (номер государственной 

регистрации № 1505), Профессиональным стандартом педагога, утвержденным 

приказом № 544н Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

2013 г. и  в соответствии с учебным планом. 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин, обеспечивающих 

профессиональную подготовку магистров. В соответствии с учебным планом, 

занятия проводятся на первом году обучения. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- дисциплины «Педагогический менеджмент»; 

- дисциплины  «Инновационная деятельность в дошкольной организации»; 

- дисциплины  «Современные проблемы образования». 

Результаты изучения дисциплины «Система методической работы в 

дошкольной образовательной организации» являются теоретической и 

методологической основой для изучения дисциплины «Практикум по 

организации разнообразных форм методической работы», «Деятельность 

научно-методического совета в ДОО»,  для научно-исследовательской работы по 
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педагогическому направлению, прохождения практик: производственной 

практики по получению профессиональных умений и опыта методической 

работы, преддипломной практики, подготовки к сдаче государственного 

экзамена и сдаче государственного экзамена. 

 

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 изучается на 1 курсе во 2 семестре. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа): из них 8 часов 

аудиторной нагрузки (2 часа лекционных занятий, 6 часов - практических) и 58 

часов самостоятельной работы с итоговым контролем. Форма контроля – зачет.  
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Зач. 

ед. 
Часы 

2 2 72 2 0 6 58 50% зачет 

 

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 учебной дисциплины 

«Система методической работы в дошкольной образовательной организации» 

 
 Наименование разделов и тем Количество часов по формам 

организации обучения 
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1.  Основные направления методической работы в 

дошкольной образовательной организации 

2   8 - 

2.  Планирование методической работы в ДОО.   2 10 2 
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3.  Групповые и индивидуальные формы 

методической работы 

  2 20 2 

4.  Методы изучения и внедрения инноваций в 

практику ДОО. 

  2 20 2 

 Итого 2  6 58 6  

 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Основные направления методической работы в дошкольной 

образовательной организации 

Определение понятия «методическая работа». Цели, задачи, направления 

методической работы в условиях дошкольной организации. Методическая 

служба в дошкольном учреждении. Старший воспитатель (заместитель 

руководителя ДОО по методической работе) как руководитель методической 

работы в ДОО, содержание и направленность работы. Профессиограмма 

старшего воспитателя (заместителя руководителя ДОО по методической работе). 

Квалификационные требования к старшему воспитателю (заместителю 

руководителя ДОО по методической работе). Требования к ведению 

документации по методической работе. Модернизация методической работы в 

связи с введением ФГОС ДО. Оценка эффективности методической работы в 

ДОО. 

 

Тема 2. Планирование методической работы в ДОО. 

Значение видов планирования. Перспективное и календарное 

планирование методической работы. Программа развития дошкольной 

образовательной организации. Образовательная программа ДОО. Годовое 

планирование методической работы в ДОО. Планирование работы ДОО на 

месяц. 

Интерактивная форма: анализ планов методической работы дошкольных 

образовательных организаций.  

  

Тема 3. Групповые и индивидуальные формы методической работы  
Групповые формы методической работы: цели, сущность, методика 

проведения (семинары, семинары-практикумы, консультации, беседы, 

коллективные просмотры педагогической деятельности,  мастер-классы и др.). 

Индивидуальные формы методической работы: цели, сущность, методика 

проведения (самообразование, наставничество,  взаимопосещения, 

консультации, беседы и др.). Использование активных методов в работе с 

педагогами: тренинги, деловые игры, ролевые игры, дискуссии, диспуты и т.д. 

оценка результативности форм методической работы. Организация 

методического кабинета в ДОО. 

Интерактивная форма: сценарий нетрадиционной формы методической 

работы в ДОО. 
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Тема 4. Методы изучения и внедрения инноваций в практику ДОО. 

Понятия «педагогическая инновация», «передовой педагогический опыт». 

Виды, уровни передового педагогического опыта. Инновационные процессы в 

дошкольном образовании. Методы и средства сбора информации о 

педагогическом опыте в ДОО. Тематическая проверка как средство выявления 

передового педагогического опыта. Формы обобщения и презентации 

передового педагогического опыта. Выявление и внедрение инновационного 

педагогического опыта.  

Интерактивная форма: оценка публикаций в периодической печати и 

методических пособиях с точки зрения инновационного педагогического опыта. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
  

В соответствии с учебным планом  дисциплина изучается магистрами во 2 

семестре на первом курсе.  

Успешное изучение курса требует от магистров посещения лекционных и 

практических занятий, активной работы на занятиях, выполнения всех учебных 

заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной 

литературой. 

Практические  занятия – важнейшая форма самостоятельной работы 

магистров над научной, учебной и периодической литературой. Именно на этих 

занятиях каждый магистр имеет возможность проверить глубину усвоения 

учебного материала. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа магистров с 

учебно-методическими  материалами, научной литературой. Подготовка к 

практическим занятиям включает в себя как изучение теоретического материала, 

так и выполнение практических заданий. К теоретическим вопросам, 

отраженным в содержании каждого занятия, следует готовиться, используя 

указанную литературу. Большинство тем требует, помимо изучения 

теоретического материала, выполнения определенных практических заданий, 

позволяющих закрепить теоретический материал.  

При изучении курса магистранты выполняют разнообразные практические 

задания:  

- анализ публикаций в периодической печати и методических пособиях с 

точки зрения инновационного педагогического опыта; 

- анализ планов методической работы дошкольных образовательных 

организаций; 

- составление планов методической работы ДОО; 

- разработка содержания традиционной и нетрадиционной форм 

методической работы; 

- выполнение контрольной работы. 
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Практические задания направлены на развитие у студентов 

исследовательских навыков и аналитических умений. 
 

Примерные темы контрольных работ 

 

1. Системность, цель и задачи методической работы в ДОО. 

2. Основные направления в деятельности старшего воспитателя ДОО. 

3. Методическая практика ДОО Ульяновского региона. 

4. Формы методической работы с молодыми воспитателями. 

5. Педагогический совет в дошкольном учреждении. 

6. Активные формы методической работы. 

7. Особенности проведения проблемных семинаров. 

8. Виртуальный методический кабинет ДОО. 

9. Организация и содержание работы творческих групп. 

10. Методический кабинет – центр методической работы в ДОО. 

11. Методы изучения педагогической деятельности. 

12.  Организация инновационной проектной деятельности. 

13. Работа по подготовке и проведению смотров, конкурсов, конференций. 

14. Квалификационные требования к методисту. 

15. Регулирование взаимоотношений между специалистами ДОО. 

 

Критерии оценки контрольных работ 

 

0 баллов – работа не выполнена. 

1-20  балла  - студент оперирует только понятиями, вопросы контрольной 

работы не раскрыты полностью, отдельные задания не выполнены, объем работы 

менее 10 страниц, при соблюдении следующих параметров: формат работы А 4, 

интервал 1,5, высота шрифта 14, шрифт Times New Roman.  

21-40 баллов – в работе имеются ошибки, но ее содержание показывает 

достаточный уровень знания студентом базового учебного материала 

(дидактических единиц), вопросы контрольной работы раскрыты не полностью, 

задания выполнены частично, в оформлении работы допущены ошибки, объем 

работы более 10 страниц при соблюдении следующих параметров: формат 

работы А 4, интервал 1,5, высота шрифта 14, шрифт Times New Roman.  

41-50 баллов – в работе отсутствуют ошибки, ее содержание показывает 

достаточный уровень знания студентом базового учебного материала 

(дидактических единиц), вопросы контрольной работы раскрыты, есть ссылки на 

современные нормативные документы, все задания выполнены, студент 

демонстрирует знание дополнительного материала, в оформлении работы 

допущены ошибки. Объем работы более 10-15 страниц при соблюдении 

следующих параметров: формат работы А 4, интервал 1,5, высота шрифта 14, 

шрифт Times New Roman. 

51-60 баллов – вопросы контрольной работы раскрыты глубоко и полно с 

привлечением дополнительного материала, все задания выполнены. Студент 

свободно оперирует понятиями и категориями, умеет анализировать вопросы по 
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определенной проблеме, проводит анализ по значительному количеству 

первоисточников, есть ссылки на современные нормативные документы, студент 

умеет самостоятельно делать выводы и оценки, может связать полученные 

знания с будущей практической деятельностью, работа оформлена правильно. 

Объем работы более 10-15 страниц при соблюдении следующих параметров: 

формат работы А 4, интервал 1,5, высота шрифта 14, шрифт Times New Roman. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Захарова Л.М. Образовательная среда дошкольной организации: учебное 

пособие.- Ульяновск: Изд-ль А.В. Качалин. 2017.- 52с. 

2. Котлякова Т.А. Проектирование художественно-эстетической деятельности 

детей в условиях инновационной деятельности дошкольной организации: 

методические рекомендации для магистрантов направления подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование». Квалификация (степень) выпускника: 

магистр (заочная форма обучения). / Котлякова Т.А. – Ульяновск: ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 18с. 

3. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: 

учебное пособие. – Ульяновск, УлГПУ, 2014. – 216 с. (Библиотека УлГПУ). 

(гриф УМО) 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистранта 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса 

ориентированы преимущественно не на сообщение магистрантам комплекса 

теоретических знаний, но на выработку компетенций – динамического набора 

знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику 

стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально 

реализовываться. 

В процессе оценки магистранта необходимо используются как 

традиционные, так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом 

постепенно традиционные средства совершенствуются в русле 

компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для 

повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель аттестации – выявить достижение магистрантом образовательных 

результатов дисциплины. Аттестация по дисциплине предусматривает 

проведение текущего, промежуточного и итогового контроля. Текущий 

контроль предполагает опрос на занятиях, выполнение магистрантом 

индивидуальных заданий. Промежуточный контроль предусматривает 

выполнение контрольной работы. Итоговый контроль предполагает сдачу 
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зачета в форме защиты проекта «Система методической работы современного 

детского сада». 

Для итоговой аттестации по дисциплине надо набрать не менее 60 баллов, 

учитывая все виды контроля. 

  

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 
Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

знает умеет владеет 

навыками 

Способность к 

самостоятельном

у освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых 

сфер 

профессиональн

ой деятельности 

(ОК-3) 

Теоретический 

(Знать) 

основы 

методологии 

исследований, 

понимать ее 

значение для 

профессионально

й деятельности. 

  

ОР-1. Знает 

теоретические 

основы 

методической 

работы в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

  

Модельный 

(Уметь)  
грамотно 

использовать 

различные 

методы 

исследований 

 ОР-2. Умеет 

самостоятельно 

осваивать  новые 

методы работы с 

педагогами,   

организовывать 

методическую 

работу в ДОО. 

 

Практический 

(Владеть)  

навыками 

исследовательско

й работы, 

осваивать 

смежные сферы 

профессионально

й деятельности 

  ОР-3. Владеет 

навыками  

разработки и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов обучения 

педагогов в ДОО. 

Способность 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать, в 

том числе с 

помощью 

информационны

х технологий, 

Теоретический 

(Знать)  

ОР-1. Знает 

теоретические 

основы 

методической 

работы в 

дошкольной 

образовательной 

организации 
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новые знания и 

умения, 

непосредственно 

не связанные со 

сферой 

профессиональн

ой деятельности 

(ОК-5) 

Модельный 

(Уметь)  

 ОР-2. Умеет 

самостоятельно 

осваивать  новые 

методы работы с 

педагогами,   

организовывать 

методическую 

работу в ДОО. 

 

Практический 

(Владеть)  

  ОР-3. Владеет 

навыками  

разработки и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов обучения 

педагогов в ДОО. 

Готовность 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональн

ых задач  

(ОПК-2) 

Теоретический 

(знать) 

содержание 

современных 

проблем науки 

и образования, 

современных 

концепций 

науки и 

образования 

 

ОР-1. Знает 

теоретические 

основы 

методической 

работы в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

  

Модельный 

(уметь) 

анализировать 

современные 

проблемы науки 

и образования, 

пути их 

решения, 

исходя из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности 

 

 ОР-2. Умеет 

самостоятельно 

осваивать  новые 

методы работы с 

педагогами,   

организовывать 

методическую 

работу в ДОО. 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

использования з

наний о 

современных 

проблемах 

науки и 

образования при 

  ОР-3. Владеет 

навыками  

разработки и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов обучения 

в образовательной 

деятельности. 
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решении 

образовательны

х и 

профессиональн

ых задач  

 

Готовность к 

разработке и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

(ПК-4)  

Теоретический 

(знать) 

сущность 

образовательно

й деятельности 

в ДОО, 

основные 

историко-

философские 

педагогические 

концепции, 

особенности 

отечественных 

и зарубежных 

образовательны

х систем 

дошкольного 

образования; 

ОР-1. Знает 

теоретические 

основы 

методической 

работы в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

 

 

 

Модельный 

(уметь)  
анализировать и 

выявлять 

достоинства и 

недостатки 

различных 

педагогических 

концепций и 

образовательных 

систем, 

анализировать 

тенденции 

развития 

образования, 

выявлять его 

целевые 

ориентиры 

 ОР-2. Умеет 

самостоятельно 

осваивать  новые 

методы работы с 

педагогами,   

организовывать 

методическую 

работу в ДОО. 

 

Практический 

(владеть) 

понятийным 

аппаратом 

педагогики и 

психологии. 

  ОР-3. Владеет 

навыками  

разработки и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения 

педагогов в ДОО. 
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Способность 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их 

при решении 

конкретных 

научно-

исследовательск

их задач в сфере 

науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

(ПК-5) 

Теоретический 

(знать)  

понятия метода 

и методологии 

научного 

исследования, 

типологию 

методов 

научного 

исследования, 

проблематику 

современных 

научных и 

психолого-

педагогических 

исследований в 

области 

дошкольного 

образования, 

основные 

информационны

е ресурсы для 

получения 

новых знаний, 

цели, задачи и 

этапы 

педагогического 

эксперимента, 

основные этапы 

психолого-

педагогического 

исследования, 

требования к 

представлению 

результатов и 

оформлению 

психолого-

педагогического 

исследования; 

ОР-4. Знает 

наиболее 

значимые 

примеры 

отечественного 

методического 

опыта в 

профессиональн

ой области; 

процедуры 

систематизации, 

обобщения и 

распространения 

отечественного 

и зарубежного 

педагогического 

опыта в ДОО. 

  

Модельный 

(уметь)   
формулировать 

связь между 

результатами 

современных 

психолого-

педагогических 

исследований и 

решением 

образовательны

х и 

профессиональн

 ОР-5. Умеет 

проводить 

систематизацию, 

обобщение и 

распространение 

отечественного 

педагогического 

опыта в 

профессиональн

ой области. 
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ых задач в 

области 

дошкольного 

образования; 

применять 

полученные 

знания для 

решения 

практических 

задач, 

разрабатывать 

методику 

проведения 

педагогического 

эксперимента; 

выбирать 

методы 

научного 

исследования 

для 

осуществления 

конкретной 

исследовательск

ой деятельности 

в области 

дошкольного 

образования, 

строить 

методологическ

ий аппарата 

исследования; 
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Практический 

(владеть)  

навыками: 

анализа, 

обобщения и 

систематизации 

результатов 

исследований, 

представленных 

в предметной 

литературе; 

работы с 

научной 

литературой и 

получения, 

переработки и 

представления 

информации с 

помощью ИКТ, 

навыками 

анализа, 

синтеза, 

сопоставления и 

обобщения 

результатов 

теоретических и 

практических 

исследований в 

предметной 

области; 

проведения 

педагогического 

эксперимента на 

различных 

этапах. 

  ОР-6. Владеет 

процедурой и 

приемами 

систематизации, 

обобщения и 

распространения 

отечественного 

методического 

опыта в 

профессионально

й области. 

Готовность 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельног

о решения 

исследовательск

их задач  (ПК-6) 

Теоретический 

(знать) 

иметь знания в 

области 

психологии 

развития, 

целеполагания и 

целепостроения 

(в т.ч., 

педагогических)

, теории 

развивающего 

обучения; 

ОР-4. Знает 

наиболее 

значимые 

примеры 

отечественного 

методического 

опыта в 

профессиональн

ой области; 

процедуры 

систематизации, 

обобщения и 

распространения 

отечественного 

и зарубежного 

педагогического 
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опыта в ДОО. 

Модельный 

(уметь)   
создавать 

проблемные 

ситуации 

(интеллектуальн

ые, ситуации 

нравственного 

выбора и т.д.); 

интерпретирова

ть результаты, 

определять зону 

ближайшего 

развития 

(интеллектуальн

ого, 

физического, 

нравственного и 

т.д.) 

воспитанников; 

 ОР-5. Умеет 

проводить 

систематизацию, 

обобщение и 

распространение 

отечественного 

педагогического 

опыта в 

профессиональн

ой области. 

 

Практический 

(владеть)   

средствами и 

методами 

психолого-

педагогической 

диагностики; 

методами 

самоанализа и 

самооценки. 

  ОР-6. Владеет 

процедурой и 

приемами 

систематизации, 

обобщения и 

распространения 

отечественного 

методического 

опыта в 

профессионально

й области. 

Готовность к 

осуществлению 

педагогического 

проектирования 

образовательных 

программ и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов  

(ПК-8) 

Теоретический 

(знать)  

основы 

целеполагания и 

целепостроения 

(в т.ч., 

педагогических)

, текущего, 

оперативного и 

стратегического 

планирования (в 

т.ч.педагогическ

ого) 

ОР-7. Знает 

теоретические 

основы 

педагогического 

проектирования 

образовательных 

программ и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов   

  

Модельный 

(уметь)   
актуализировать 

знания из 

смежных 

 ОР-8. Умеет 

изучать  

особенности 

образовательной 

среды, 
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научных 

дисциплин, 

подбирать 

оптимальные 

средства и 

методы 

решения задач 

на основе 

разностороннег

о анализа их 

позитивного и 

негативного 

влияния на 

участников 

педагогического 

процесса; 

планировать 

деятельность 

(собственную, 

детскую, 

родительскую), 

планировать 

систему 

образовательны

х мероприятий, 

выстраивать 

иерархию целей 

организации и 

определять 

необходимые 

для ее 

достижения 

ресурсы 

образовательног

о процесса, 

анализировать и 

интерпретироват

ь результаты 

исследования 

 

 

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 формируемого  ОР 

ОР-

1  

ОР-

2 

ОР-

3 

ОР-

4 

ОР-

5 

ОР-

6 

ОР-

7 

 

ОР-

8 

1 Тема 1. Основные 

направления 

методической 

работы в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

ОС-1.   Контрольная 

работа  

* *  *   *  
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2 Тема 2. 

Планирование 

методической 

работы в ДОО. 
 

ОС-2.  Анализ планов 

методической работы 

дошкольных 

образовательных 

организаций.  

* *  * *  *  

3 Тема 3. 

Планирование 

методической 

работы в ДОО. 

ОС-3.  

Сценарий 

нетрадиционной 

формы методической 

работы в ДОО. 
 

* * * * * * * * 

4 Тема 4. Методы 

изучения и 

внедрения 

инноваций в 

практику ДОО. 

ОС-4.  

Рецензия публикаций в 

периодической печати 

и методических 

пособиях с точки 

зрения 

инновационного 

педагогического 

опыта. 

* * * * * * *  

5 НАИМЕНОВАНИЕ СРЕДСТВА, 

используемого для итогового оценивания 

образовательного результата 

ОС-5 

 

Фонд оценочных средств дисциплины 

«Система методической работы в дошкольной образовательной 

организации» 
 

1. ОС-1. Контрольная работа. 

2.  ОС-2. Анализ планов методической работы дошкольных 

образовательных организаций. 

3. ОС-3. Сценарий нетрадиционной формы методической работы в ДОО. 

4. ОС-4. Рецензия публикаций в периодической печати и методических 

пособиях с точки зрения инновационного педагогического опыта. 

5. ОС-5. Зачет.  
 

 

ОС-1 

Контрольная работа 

Примерные темы контрольных работ и критерии оценки контрольных 

работ представлены в п.6. 

ОС-2 

Анализ планов методической работы дошкольных образовательных 

организаций. 

Критерии оценки 

1. Правильная оценка актуальности задач. 

2. Наличие рекомендаций по улучшению планирования. 
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3. Самостоятельность  выполнения и аргументированность изложения, 

наличие выводов. 

4. Оформление аналитических материалов. 

 

ОС-3 

Разработка сценария  нетрадиционной формы методической работы. 

 

1. Определить сходство и различие традиционных и нетрадиционных форм 

методической работы по повышению педагогического мастерства 

воспитателей ДОО. 

2. Разработать содержание и составить конспект нетрадиционной формы 

методической работы по повышению педагогического мастерства 

воспитателей ДОО. 
 

Критерии оценки сценария 

1. Наличие четких целей и задач мероприятия.  

2. Соответствие  содержания сценария поставленным задачам. 

3. Актуальность темы мероприятия. 

3. Детализированность  описания деятельности участников мероприятия. 

4. Качество оформления сценария мероприятия.  

 

ОС-4 

Рецензия публикаций в периодической печати и методических 

пособиях с точки зрения инновационного педагогического опыта. 

 

Критерии оценки рецензии 

1. Правильность оформления выходных данных. 

2. Наличие анализа разделов пособия. 

3. Определение значимости инновации, границ ее применения. 

4. Грамотность текста. 

  

ОС-5 - зачет 

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: 

Зачет в форме защиты проекта «Система методической работы 

современного детского сада». 

 

Проект должен включать себя: 

- формулирование задачи годового плана с учетом направлений модернизации 

дошкольного образования; 
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- планирование групповых и индивидуальных форм методической работы по 

одной из задач годового плана; 

- характеристику предлагаемых форм методической работы (цели, категория 

педагогов, технологии, ожидаемый результат и т.д.); 

- аннотации на методическую литературу по сформулированной задаче; 

- представление видеозаписи или организация одной из активных форм 

методической работы. 

 

Критерии и шкала оценивания зачета:  

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при 

представлении проекта (теоретический этап формирования компетенций), 

умение обучающегося отвечать на дополнительные вопросы по применению 

теоретических знаний на практике и по выполнению обучающемся задания 

(модельный этап формирования компетенций), навыки обобщения, анализа, 

выбора путей достижения цели (практический этап формирования компетенций). 

 

Критерии выставления зачета 

От 0 до 20 баллов ставится, если  

Ответ отсутствует или складывается из разрозненных знаний. 

Магистрантом  допущены существенные ошибки. Изложение материала 

нелогичное, фрагментарное, часто отсутствуют причинно-следственные связи, 

доказательность и конкретизация. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят 

к коррекции ответа.  

От 21 до 40 баллов ставится, если 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены 

логичность и последовательность изложения материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении понятий. Магистрант не всегда способен 

самостоятельно выделить причинно-следственные связи. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

От 41 до 50 баллов ставится, если 

Дан относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен 

достаточно последовательно, грамотным языком с использованием современной 

педагогической терминологии. Могут быть допущены заметные недочеты или 

неточности, частично исправленные магистрантом с помощью преподавателя. 

От 51 до 60 балла ставится, если 
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Дан полный, развернутый ответ на поставленное задание. Доказательно 

раскрыты основные положения. Выступление  имеет четкую структуру, 

изложено последовательно, полностью отражает сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком с 

использованием современной педагогической терминологии. Могут быть 

допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные магистрантом  

самостоятельно в процессе ответа. 

  

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенции. 

 

Критерии оценивания знаний магистров по дисциплине 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на 

лекционных и практических занятиях путем суммирования заработанных баллов 

в течение семестра.  По результатам изучения дисциплины, трудоёмкость 

которой составляет 2 ЗЕ, итоговым контролем является зачет. Для получения 

зачета студенту нужно набрать более 60 баллов.  

 2 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимал

ьное 

количеств

о баллов 

за занятие 

Максимальн

ое 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1 Посещение лекций 2 2 

2 Посещение практических занятий 1 3 

3 Работа на практическом занятии 25 75 

4 Контрольная работа 60 60 

5 Зачет 60 60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы магистранта 
 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная 

работа  

Зачёт/ 

Экзамен 

2 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 2=2 

балла 

3 х 1=3  

балла 

3 х 25=75 

баллов 
60 баллов 

60 

баллов 

Суммарный 

максимальный 

балл 

2 балла 

max 
5 баллов max 

80 баллов 

max 

140 

баллов 

max 

200 

баллов 

max 
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Критерии оценивания работы студента по дисциплине  

По итогам семестра студент набирает определённое количество баллов, 

которое соответствует оценке по шкале, характеризующей качество освоения 

студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей 

таблице: 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Белая К. Ю. Методическая работа в ДОУ [Текст] : анализ, планирование, 

формы и методы. - Москва : ТЦ Сфера, 2008. - 93, [1] с. - (Библиотека 

руководителя ДОУ). - Список лит.: с. 91. - ISBN 978-5-9949-0147-2 

2. Методическая работа в дошкольном образовательном учреждении : учебник / 

Н.А. Виноградова, Н.В. Микляева. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 219 с. 

[Электронный ресурс; Режим доступа: http://www.znanium.com]. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — http://znanium.com/bookread2.php?book=610512 

3. Волобуева Л.М. Работа старшего воспитателя ДОУ с педагогами – М., ТЦ 

Сфера. – 2009. – 95с. , [1] с. - (Библиотека руководителя ДОУ). - Список лит.: 

с. 95. - ISBN 978-5-9949-0159-5 

 

Дополнительная литература 

1. Настольная книга методиста детского сада [Текст] / авт.-сост. Н. Ю. Честнова. 

- Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. - 665 с. - (Сердце отдаю детям). - ISBN 5-222-

05874-3 

2. Поздняк Л.В. Управление дошкольным образованием [Текст] : учеб. пособие 

для вузов по спец."Дошк. пед. и психология" и "Пед. и методика дошк. 

образования" / Н.Н. Лященко. - 2-е изд., стереотип. - Москва: Академия, 2001. - 

431 с. - (Высшее образование). - ISBN 5-7695-0458-7 

3. Майер, А.А. Готовность педагога к профессиональной деятельности в 

контексте стандарта дошкольного образования [Электронный ресурс] / А.А. 

Майер // Управление ДОУ. - 2014. - № 3. - с. 27-36. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=523450 

4. Мониторинг эффективности реализации образовательной программы ДОУ 

[Текст] / под ред. Н. В. Микляевой. - Москва : Сфера, 2013. - 187,[1] с. : табл. - 

(Модули программы ДОУ). - Список лит.: с. 186. - ISBN 978-5-9949-0639-2 

5. Котлякова Т.А., Муравьева Л.Н., Афанасьева Е.А. Повышение 

профессиональной компетентности педагогов в ДОО. Стр. 93-97 // ж. 

Управление дошкольным образовательным учреждением. № 8/ 2014.  
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Ссылки на Интернет-ресурсы 

1. Минобрнауки.рф – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

2. http://mo73.ru/ - официальный сайт министерства образования и науки 

Ульяновской области 

3. www.consultant.ru – справочно-правовая система Консультант плюс. 

4. www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской 

Федерации. 

 

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 

 Система 

методической 

работы в ДОО 

http://gtmarket.ru/concep

ts/6872  

 

Гуманитарные 

технологии 

информационно-

аналитический 

портал 

Свободный  

доступ 

  www.methodolog.ru/pre

sent/met_n_i.ppt  

 

 

методология 

научного 

исследования 

информационный 

портал 

Свободный  

доступ 

  http://rao.edu.ru -  

 

Российская 

Академия 

образования. 

Свободный  

доступ 

  http://www.eup.ru Научно-

образовательный 

портал 

Свободный  

доступ 

  http://ripc.redline.ru -  

 

Академия 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования. 

Свободный  

доступ 

  http://www.methodolog.r

u/ 

 

Методология 

информационный 

портал 

Свободный  

доступ 

  www.anovikov.ru/books/

mni.pdf  

 

"Методология 

научного 

исследования". - 

Сайт академика 

Новикова 

Свободный  

доступ 

http://mo73.ru/
http://gtmarket.ru/concepts/6872
http://gtmarket.ru/concepts/6872
http://www.methodolog.ru/present/met_n_i.ppt
http://www.methodolog.ru/present/met_n_i.ppt
http://rao.edu.ru/
http://www.eup.ru/
http://ripc.redline.ru/
http://www.methodolog.ru/
http://www.methodolog.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwi2q5Ghy6vRAhVD2SwKHawsDkcQFgg5MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.anovikov.ru%2Fbooks%2Fmni.pdf&usg=AFQjCNETZSz4r--RdRfGOoXhyrrmWt0JOA&sig2=Td8wzFG0cQK97JB1FT1reg&bvm=bv.142059868,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwi2q5Ghy6vRAhVD2SwKHawsDkcQFgg5MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.anovikov.ru%2Fbooks%2Fmni.pdf&usg=AFQjCNETZSz4r--RdRfGOoXhyrrmWt0JOA&sig2=Td8wzFG0cQK97JB1FT1reg&bvm=bv.142059868,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwi2q5Ghy6vRAhVD2SwKHawsDkcQFgg5MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.anovikov.ru%2Fbooks%2Fmni.pdf&usg=AFQjCNETZSz4r--RdRfGOoXhyrrmWt0JOA&sig2=Td8wzFG0cQK97JB1FT1reg&bvm=bv.142059868,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwi2q5Ghy6vRAhVD2SwKHawsDkcQFgg5MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.anovikov.ru%2Fbooks%2Fmni.pdf&usg=AFQjCNETZSz4r--RdRfGOoXhyrrmWt0JOA&sig2=Td8wzFG0cQK97JB1FT1reg&bvm=bv.142059868,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwi2q5Ghy6vRAhVD2SwKHawsDkcQFgg5MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.anovikov.ru%2Fbooks%2Fmni.pdf&usg=AFQjCNETZSz4r--RdRfGOoXhyrrmWt0JOA&sig2=Td8wzFG0cQK97JB1FT1reg&bvm=bv.142059868,d.bGg
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  http://www.informika.ru Образовательный 

портал 

Свободный  

доступ 

 

Электронные версии журналов: 
 Журнал «Управление дошкольным образовательным учреждением» 

 Журнал «Методист ДОУ» 

 Журнал «Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения» 

 Журнал «Обруч» – http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25 

 Журнал «Дошкольное воспитание» http://www.dovosp.ru/ 

 Журнал «Детский сад: теория и практика» http://www.editionpress.ru/ 

 Журнал «Дошкольное образование»  http://dob.1september.ru/ 

 

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 по 

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) 

 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекции, 

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. 

Лекция имеет обзорный характер и нацелена на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать 

формированию навыков работы с научной литературой.  

http://www.informika.ru/
http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25
http://www.dovosp.ru/
http://www.editionpress.ru/
http://dob.1september.ru/
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Семинарские занятия – важнейшая форма самостоятельной работы 

магистрантов над научной, учебной и периодической литературой. Именно на 

этих занятиях каждый магистрант имеет возможность проверить глубину 

усвоения учебного материала. На практических занятиях у магистрантов 

вырабатываются умения рассуждать, анализировать самостоятельно изученную 

литературу.  

Основным методом обучения является самостоятельная работа 

магистрантов с учебно-методическими  материалами, научной литературой. 

Подготовка к семинарским и практическим занятиям включает в себя как  

изучение теоретического материала, так и выполнение практических заданий. 

 

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. 

 

Лицензионные  программы 

1. Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

2. Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

3. 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. 

4. Офисный пакет программ Microsoft Office Pro Plus2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, договор № №16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия.  

5. Операционная система Windows Pro 8 OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

6. 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. 
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7. Учебное программное обеспечение Smart, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

8. Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

9. Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

10. Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным 

фондом, оснащенным необходимым учебным оборудованием. Аудиторный фонд 

факультета педагогики и психологии, реализующего образовательный процесс, 

позволяет осуществлять обучение в две смены. В составе используемых 

помещений имеются 3 лекционные аудитории, одна из них с интерактивной 

доской, 12 аудиторий для практических и семинарских занятий, 1 

специализированная лаборатория, 1 компьютерный класс,  конференцзал, НДОУ 

«У-Знайки». 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные 

аудиовизуальными и мультимедийными средствами). Для проведения 

практических занятий, а также промежуточного и итогового тестирования 

используются малые аудитории, специализированные малые аудитории (кабинет 

музейного проектирования, технически оснащенные аудитории), компьютерные 

классы. 

 

Для проведения аудиторных занятий 

 
Наименование специализированных 

аудиторий и лабораторий 

Перечень оборудования 

Ауд. № 302  

Лекционная аудитория 

1. Мультимедийный класс в составе: 

интерактивная система SMART Board 

SB685. 

2.Ноутбук HP Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 шт. 

3. Стол ученический с кромкой ПВХ – 31 

шт. 

4. Стул ученический – 62 шт. 

5. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт.  

6. Доска 1000*3000 зеленая   – 1 шт. 

Ауд. № 309  

Компьютерный класс 

1. Стол ученический – 12 шт. 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт.   

3. Стул ученический – 41 шт.  

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 9121488), 

5. Компьютеры с программным 
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обеспечением – 8 шт.  

6. Доска 1000*3000 зеленая   – 1 шт. 

7. Экран – 1 шт.  

Ауд. № 306 

Аудитория для практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 15 шт. 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт.  

3. Стул ученический – 31 шт.  

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 шт.  

5. Доска 1000*3000 зеленая   – 1 шт.  

6. Экран – 1 шт.  

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 5070,15,6 " – 1 

шт.  

8. Проектор Epson EB S18 – 1 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 № 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 

практических занятий 

Стол ученический двухместный( 9121488)–

16 шт.,  

стул 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 
 

 


