


 

1. Наименование дисциплины 

Рабочая программа высшего образования по дисциплине «Методическое сопровождение 

профессиональной деятельности педагога начального образования» реализуется вузом по 

направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» по профилю: «Научно-

методическое обеспечение начального образования». Дисциплина «Методическое 

сопровождение профессиональной деятельности педагога начального образования» 

ориентирует на научно-исследовательскую, организационно-воспитательскую и социально-

педагогическую виды профессиональной деятельности, связанные с использованием активных 

методов, приемов, форм и средств. 

 

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

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель освоения дисциплины «Методическое сопровождение профессиональной 

деятельности педагога начального образования»  формировать способность и готовность 

осуществлять методическое сопровождение профессиональной деятельности педагога 

начального образования. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

ОПК-4: способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру; 

ПК-1: способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса 

по различным образовательным программам; 

ПК-11: готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОПК-4: способность 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру 

ОР-1: о возможных 

способах 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру 

ОР-2: осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру 

ОР-3: способами 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру 

ПК-1: способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

ОР-4: основные 

методики 

организации 

образовательной 

деятельности 

младших 

школьников, 

технологии 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

ОР-5: применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности 

младших 

школьников; 

систематизировать 

информацию 

ОР-6: способами 

представления 

информации в 

наглядном виде (в 

виде таблиц и 

графиков); 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

образовательным 

программам 



процесса по 

различным 

образовательным 

программам 

процесса на уровне 

начального общего 

образования 

начального общего 

образования. 

ПК-11: готовность к 

разработке и 

реализации 

методических 

моделей, методик, 

технологий и 

приемов обучения, к 

анализу результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

ОР-7: основные 

методические 

модели, методики, 

технологии и приемы 

обучения младших 

школьников; 

требования к их 

разработке; схемы и 

принципы анализа 

результатов процесса 

использования 

моделей, методик, 

технологий и 

приемов обучения в 

образовательных 

организациях 

начального общего 

образования 

ОР-8: анализировать 

методические 

модели, методики, 

технологии и приемы 

обучения младших 

школьников, 

тенденции и 

направления развития 

образования детей 6 – 

11 лет в мире и 

анализировать 

результаты их 

использования в 

образовательных 

организациях 

начального общего 

образования; 

ОР-9: способами 

использования 

различных методик, 

технологий 

обучения в 

соответствии с 

возрастными, 

индивидуально-

психологическими 

особенностями 

младших 

школьников и 

уровнем их 

обученности. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Методическое сопровождение профессиональной деятельности педагога 

начального образования» (Б1.В.ДВ.2.2) относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

образовательной программы высшего образования программы подготовки педагогических 

кадров в магистратуре по профилю «Научно-методическое обеспечение начального 

образования».  В соответствии с учебным планом, занятия проводятся на первом году обучения, 

во втором семестре. 

 

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 преподаѐтся во втором семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

6 зачѐтных единиц (216 часов), в том числе аудиторных – 24 часа, из них лекций – 6 часов, 

практических занятий – 18 часов; самостоятельных – 183 часа. Форма аттестации по итогам 

освоения дисциплины – экзамен (9 часов).  
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2 6 216 6  18 183 9 (экзамен) 

Итого: 6 216 6  18 183 экзамен 

 



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: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 
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2 семестр 

1 Оказание помощи молодым специалистам при адаптации в 

педагогическом коллективе. 
2  2 18 

2 Повышение уровня методической подготовленности 

педагогов. 
2  2 18 

3 Стили педагогической деятельности   2 18 

4 Обеспечение постоянного освоения современных 

образовательных технологий. 
  2 18 

5 Проведение обмена опытом успешной педагогической 

деятельности. 
  2 18 

6 Оказание помощи в самообразовательной работе молодых 

специалистов. 
2  2 18 

7 Педагогическое творчество   2 18 

8 Создание условий для саморазвития и самореализации.   2 18 

9 Оказание практической помощи педагогу начального 

образования. 
  2 18 

10 Региональный опыт использования разнообразных форм 

методической работы. 
   21 

 ИТОГО: 2 семестр: 6  18 183 

 Всего: 216 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Оказание помощи молодым специалистам при адаптации в педагогическом 

коллективе. 

Работа с молодыми специалистами – одно из приоритетных направлений в деятельности 

любого образовательного учреждения. 

Современной школе нужен профессионально-компетентный, самостоятельно мыслящий 

педагог, психологически и технологически готовый к реализации гуманистических ценностей 

на практике, к осмысленному включению в инновационные процессы, к качественному 

переходу к профильному образованию. Практика работы с молодыми учителями показывает, 

что даже при достаточно высоком уровне готовности к педагогической деятельности 

личностная и профессиональная адаптация молодого учителя может протекать длительное 

время. Анализы работы с молодыми учителями показывают, что наибольшие сложности у 

начинающих учителей вызывают вопросы организации урока, дисциплины и порядка на уроке, 

методическая сторона урока, оформление школьной документации, организация работы с 

родителями обучающихся, осуществление классного руководства. Проблемы возникают в связи 

с тем, что молодой специалист в начале своей работы имеет достаточные знания, но 

недостаточные умения, так как у него еще не сформированы профессионально значимые 



качества, поэтому является необходимостью оказание постоянной методической помощи 

учителям. Работа с молодыми специалистами традиционно является одной из самых важных 

составляющих методической работы школы. Повышение квалификации учителей всегда 

актуальная проблема. 

Чем раньше молодой специалист убедится в правильности выбора профессии, чем 

меньше прогнозируемых трудностей встретит он, тем более квалифицированным специалистом 

он может в итоге стать. 

В современном мире знания стремительно устаревают. Это требует и постоянной 

профессиональной подготовки, и постоянного совершенствования инструментария для 

самостоятельной работы с информацией. 

Практика показывает, что специалист максимально раскрывает свой потенциал только 

тогда, когда он понимает свою роль в решении общих задач и получает адекватную оценку со 

стороны коллег. 

Таким образом, необходимо создавать условия для развития внутренних мотивов 

педагогического роста, формировать личность педагога с объективным восприятием Я-

концепции, способной к самовоспитанию, самообразованию, саморазвитию. 

Интерактивная форма: анкетирование молодых специалистов в организациях 

начального общего образования. 

 

АНКЕТА МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

УВАЖАЕМЫЙ МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ! 

Ответьте на  вопросы нашей  анкеты  для того, чтобы мы могли вас лучше узнать и найти пути 

дальнейшего   вашего становления как педагога. 

1. Почему Вы выбрали профессию воспитателя? 

_____________________________________________________________________________ 

2. Как Вы оцениваете свою профессиональную подготовку? 

_____________________________________________________________________________ 

3. С какими трудностями столкнулись в работе? В какой помощи нуждаетесь? 

_____________________________________________________________________________ 

4. Как Вы оцениваете свои взаимоотношения с  педагогическим коллективом? 

_____________________________________________________________________________ 

5. Каковы ваши профессиональные планы на будущее? 

_____________________________________________________________________________ 

6. Что вас привлекает в работе коллектива: 

- новизна деятельности; 

-  условия работы; 

- возможность экспериментировать; 

- пример и влияние коллег и руководителя; 

-  организация труда; 

- доверие; 

- возможность профессионального роста. 

7. Что вам хотелось бы изменить? 

____________________________________________________________________________ 

СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 

 



Тема 2. Повышение уровня методической подготовленности педагогов. 

Цель изучения дисциплины специализации «Методическая работа завуча в начальной 

школе». Историко-педагогические основы профессиональной компетентности учителя в 

процессе методической работы. Понятия «Методическая работа», «Методическая служба». 

Место и роль методической службы в системе развития профессиональной культуры учителя. 

Цели и задачи методической работы. Приоритетные задачи. Повышение качества проведения 

учебных занятий на основе внедрения новых информационных технологий. Продолжение 

педагогических экспериментов по поиску новых технологий, форм и методов обучения. 

Выявление, обобщение и распространения положительного педагогического опыта творчески 

работающих учителей. Внедрение в учебный процесс учебно-методических и дидактических 

материалов и программного обеспечения автоматизированных систем обучения. 

Принципы методической работы. Принцип открытости. Принцип партнерства. Принцип 

продуктивности. 

Тема методической работы. Направления методической работы. Диагностика 

профессионального уровня педагогов. Индивидуальная работа учителя по теме исследования. 

Методические мероприятия для профессионального развития педагогов. Наставничество. 

Образовательный результат. 

Система научно-методической работы в начальной школе. Характеристика компонентов 

системы методической работы с педагогическими кадрами в школе. Анализ состояния и 

развития кадров. Тематический педсовет. Методический совет. Школьные методические 

объединения. Взаимосвязь структурных компонентов методической системы. Потенциальные 

категории учителей, нуждающихся в обучении.  

О научно-методической работе в школе. Формы научно-методической работы. Факторы, 

благоприятно влияющие на развитие и саморазвитие учителя. Стимулирование 

профессионального роста и развития учителя. Совершенствование научно-методической 

работы как фактор повышения качества образования. Проблемы в организации методической 

работы и формировании системы повышения квалификации.  

Принципы обновления научно-методической работы и формирования системы 

повышения квалификации педагогов. Модель научно-методической работы школы. Основания 

для разработки модели. Цели методической работы в школе. Процедуры методической работы. 

Распределение функций управления научно-методической работой в школе. Отчетность. 

Стимулы профессионального развития учителей. Комплексные программы в системе 

методической работы. Формы предъявления и обобщения передового педагогического опыта. 

Формы повышения профессионального мастерства учителя. Критерии оценки результатов 

методической работы в школе. Критерии успешности образовательного процесса в школе. 

Индивидуальная методическая деятельность педагога. Доброжелательная 

воодушевляющая методическая помощь. Критерии оценки результатов методической работы в 

школе. Научно-методическая и инновационная деятельность.  Современные требования к 

методической работе. 

Интерактивная форма: круглый стол. 

 

Тема 3. Стили педагогической деятельности. 

Понятие стиля педагогической деятельности. Стиль деятельности — это устойчивая 

система способов, приемов, проявляющаяся в разных условиях ее существования. Он 

обусловливается спецификой самой деятельности, индивидуально-психологическими 

особенностями ее субъектов. 

Стиль педагогической деятельности выявляет воздействие, по меньшей мере, трех 

факторов: индивидуально-психологических особенностей субъекта этой деятельности — 

преподавателя, включающих индивидно-типологические, личностные, поведенческие 

особенности; особенностей самой деятельности; особенностей обучающихся (возраст, пол, 

статус, уровень знаний). 

В педагогической деятельности, характеризующейся тем, что она осуществляется в 

субъективно-субъектном взаимодействии в конкретных учебных ситуациях организации и 

управления учебной деятельностью обучающегося, эти особенности соотносятся также: 



характером взаимодействия; с характером организации деятельности; предметно-

профессиональной компетентностью учителя; характером общения. 

Индивидуальный стиль педагогической деятельности проявляется:  в темпераменте 

(время и скорость реакции, индивидуальный темп работы, эмоциональная откликаемость); 

характере реакций на те или иные педагогические ситуации; выборе методов обучения; подборе 

средств воспитания, стиле педагогического общения; реагировании на действия, на поступки 

студентов; манере поведения; предпочтении тех или иных видов поощрений и наказаний; 

применении средств психолого-педагогического воздействия на студентов. 

Интерактивная форма: изучение стилей педагогической деятельности педагогов ОО. 

 

Тема 4. Обеспечение постоянного освоения современных образовательных 

технологий. Использование нетрадиционных форм методической работы способствует 

проявлению у педагогов начального образования самостоятельности, творческому поиску, 

выработке собственной позиции,  развитию способности анализировать свою работу и работу 

коллег, принимать решения в области образования младших школьников.  

Круглый стол. Его цель выработать оптимальные пути решения актуальной проблемы 

образования младших школьников.  Педагогический ринг. Его цель – совершенствовать 

педагогическое мастерство учителей, повышать их методический уровень, способствовать 

творческому поиску. Поскольку это «ринг», то предполагается соревновательный характер 

работы. В форме педагогического ринга можно проводить семинары, посвящѐнные проблеме 

образования младших школьников. Характерной особенностью этой формы является то, что в 

ее рамках может иметь место решение педагогических ситуаций, кейсов, практические и 

теоретические задания. Задания участники получают заранее или непосредственно в ходе 

работы. 

Деловая игра. Цель деловых игр (имитационных, ролевых) – упражнение педагогов в 

проведении какой-либо работы с детьми, родителями, повышать профессиональные 

практические навыки в области образования младших школьников. 

Деловая игра включает в себя использование ролей в моделируемой  обстановке, 

воспроизведение межличностных отношений. В форме деловой игры чаще проводят 

практикумы, консультации, планируемые в каждой образовательной организации. Деловая игра 

может иметь место и на педсовете, особенно когда обсуждаются вопросы методики 

экологического образования младших школьников.  

Дискуссия или диспут – публичное обсуждение какого-либо спорного вопроса, 

проблемы. Цель их применения в методической работе – выработка определенной позиции 

коллектива или его отдельных членов по актуальным вопросам образования младших 

школьников, просвещения членов их семей. 

Организуя дискуссию, можно выяснить отношение педагогов к спорному вопросу, 

создать коллектив единомышленников, скорректировать дальнейшую работу. После 

рассуждений модератор выступает с кратким, ярким, убедительным заключительным словом, 

указывает на решение поставленной проблемы с опорой на более удачные и интересные 

выступления участников диспута. 

«Мозговой штурм» (или «мозговая атака»). Данная форма может иметь место в тех 

методических мероприятиях, где надо выяснить, насколько прочны знания у педагогов.   

Интерактивная форма: мозговой штурм, круглый стол, работа в группах. 

 

Тема 5. Проведение обмена опытом успешной педагогической деятельности. 

Семинары-практикумы. Это одновременно и учебная деятельность по систематизации и 

совершенствованию экологических и педагогических знаний, и работа по формированию 

методических умений. В ходе семинара решаются задачи распространения педагогического 

опыта. Семинар как форма методической работы может включать в себя как одно, так и 

несколько занятий. Иногда планируется постоянно действующий семинар на длительный 

период, например, несколько месяцев или даже учебный год.  

Передовой педагогический опыт – это средство целенаправленного системного 

совершенствования образовательного процесса, удовлетворяющее актуальные потребности 



практики обучения и воспитания. Передовой педагогический опыт помогает учителю изучить 

новые подходы к работе, выделить их из массовой практики. Передовой опыт – быстрая, 

оперативная форма, разрешения назревших в практике экологического образования младших 

школьников проблем и противоречий. Опыт реальных практиков инструментален и с успехом 

интегрируется в новые условия, он привлекателен для педагогов, поскольку представлен в 

живой, конкретной форме.  

Интерактивная форма: работа в группах 

 

Тема 6. Оказание помощи в самообразовательной работе молодых специалистов. 

«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: составление индивидуальных маршрутов по сопровождению 

самообразовательной работы молодых специалистов. 

 

Тема 7. Педагогическое творчество. Понятие и уровни педагогического творчества. 

Творческое саморазвитие педагога. Критерии и показатели профессионального творческого 

саморазвития личности. 1-й уровень – повышение эффективности дидактической системы 

путем внесения в нее известных приемов, методов, форм; 2-й уровень – повышение 

эффективности дидактической системы путем внесения в нее известных приемов, методов, 



форм с целью их применения в новой ситуации; 3-й уровень – педагогические изобретения, 

использование которых предполагает изменение не всей дидактической системы, а только 

одной или нескольких ее частей (создание нового методического приема, формы или метода); 

4-й уровень – создание новой дидактической системы из известных приемов, методов, форм 

(новизна ее заключается в появлении новых связей между ними); 5-й уровень – создание 

принципиально нового направления в дидактике – педагогики творчества учащегося, или 

сотворчества (сотворчество – это педагогика самостоятельного творчества и учителя, и 

учащихся, где основу будет составлять усвоение учащимися методов деятельности через 

решение творческих задач, составленных педагогом).            
Интерактивная форма: педагогический ринг. 

 

Тема 8. Создание условий для саморазвития и самореализации. 

Составление перспективного плана повышения квалификации учителей и воспитателей 

начальных классов. Формирование заявки на курсовую подготовку учителей и воспитателей 

начальных классов по ФГОС, подготовка и составление приказов на курсовую подготовку 

учителей по ФГОС. Посещение курсов по реализации стандартов второго поколения. 

Формирование перечня учебников и методических пособий по реализации ФГОС НОО с 

учетом вида образовательного учреждения. Проведение заседаний методических объединений 

(МО) учителей и воспитателей начальных классов, семинаров в рамках МО. 

Методические совещания. Теоретические и практические семинары, круглые столы, 

творческие отчеты. Родительские собрания по внедрению ФГОС и проведение анкетирования 

родителей по выявлению проблем, связанных с адаптацией обучающихся. Методическая 

помощь учителям по созданию системы уроков в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

учетом образовательных возможностей обучающихся. Мастер-классы учителей, работающих 

на I ступени обучения. Подготовка и проведение педсоветов. Изучение и обобщение 

педагогического опыта по внедрению в учебный процесс передовых образовательных и 

коррекционных технологий: общественная презентация рабочих программ по предметам, 

программ дополнительного образования, проведение открытых уроков по использованию 

технологии личностно-ориентированного и деятельностного подходов в обучении, организация 

работы по самообразованию педагогов, творческие отчеты по самообразованию педагогов. 

Интерактивная форма: работа в группах со созданию модели условий для 

саморазвития и самореализации педагога начального образования в современной школе. 

 

Тема 9. Оказание практической помощи педагогу начального образования. 

Цель работы: оказание практической помощи учителям в вопросах совершенствования 

теоретических знаний и повышение педагогического мастерства Задачи работы: формировать у 

учителей потребность в непрерывном самообразовании;  формировать способность к 

овладению новыми формами, методами и приѐмами обучения и воспитания учащихся;  

знакомить с нормативно-правовой документацией; выявить ведущие потребности начинающих 

специалистов в учебном процессе и содействовать их разрешению; способствовать внедрению 

стандартов второго поколения в начальной школе. Формы работы: теоретические выступления; 

встречи с опытными учителями и завучами; открытые уроки; деловые игры;  анкетирование, 

микроисследование; защита проектов. 

Интерактивная форма: интервью с заместителем директора по УВР в организации 

начального общего образования. 

 

Тема 10. Региональный опыт использования разнообразных форм методической 

работы. Анализ педагогической и методической практики Ульяновского региона. 

Интерактивная форма: выходы в организации начального общего образования. 

Круглые столы. 

 



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.  

Для самостоятельной работы рекомендован перечень учебно-методического обеспечения: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.  

 Якушева С. Д. Основы педагогического мастерства и профессионального саморазвития: 

Учебное пособие / С.Д. Якушева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с.: [Электронный 

ресурс] http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392282 

 Мандель Б. Р. Технологии педагогического мастерства / Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский 

учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 211 с [Электронный ресурс]  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525397 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы.  

 

Контрольная работа №1. Подготовка рефератов. 

Примерный перечень тем рефератов 

1. Оказание помощи молодым специалистам при адаптации в педагогическом коллективе. 

2. Повышение уровня методической подготовленности педагогов. 

3. Стили педагогической деятельности 

4. Обеспечение постоянного освоения современных образовательных технологий. 

5. Проведение обмена опытом успешной педагогической деятельности. 
 

Критерии оценивания реферата 

Критерий Этап формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Содержание реферата Т 12 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 
Т 12 

Оформление источников Т, М 12 

Практикоориентированность реферата М, П 12 

Своевременная сдача реферата  12 

Всего:  60 

 

Контрольная работа №2. 

Примерный перечень тем рефератов 

1. Оказание помощи в самообразовательной работе молодых специалистов. 

2. Педагогическое творчество 

3. Создание условий для саморазвития и самореализации. 

4. Оказание практической помощи педагогу начального образования. 

5. Региональный опыт использования разнообразных форм методической работы. 
 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2C+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B8&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2C+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B8&page=5#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525397


Критерии оценивания реферата 

Критерий Этап формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Содержание реферата Т 12 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 
Т 12 

Оформление источников Т, М 12 

Практикоориентированность реферата М, П 12 

Своевременная сдача реферата  12 

Всего:  60 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

Примерный перечень индивидуальных заданий по дисциплине 
1. Конспектирование статей по избранной теме; 

2. составление библиографии по разделам дисциплины; 

3. реферативные сообщения; 

4. подготовка презентации по изученной теме; 

5. разработка опросников для педагогов и родителей. 

 

Критерии оценивания 

Критерий Этап формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Полнота Т 32 

Научная обоснованность  Т 32 

Соответствие теме Т, М 32 

Своевременная сдача М, П 32 

Всего:  120 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятельной 

работы обучающихся 

 
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 магистранта 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение магистрантам комплекса теоретических знаний, но на 

выработку компетенций, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки достижений магистранта используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: сравнительным анализом авторских моделей образовательной 

среды, картой принципов проектирования образовательной среды начальной школы, каталогом 

библиографических источников с краткой аннотацией. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце четвѐртого семестра в виде зачѐта 



и завершает изучение дисциплины; помогает оценить формирование определенных 

профессиональных компетенций.  

Индивидуальные задания разнообразны по содержанию и виду, и могут быть 

предложены магистранту в соответствии с темами дисциплины.  

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

подготовка реферата по предложенным темам. 

 

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

освоения образовательной программы: 

 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Знать Уметь Владеть 

навыками 

ОПК-4: способность осуществлять 

профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать 

дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру 

Теоретический ОР-1    

Модельный  ОР-2  

Практический   ОР-3 

ПК-1: способность применять современные 

методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики 

и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным 

программам 

Теоретический ОР-4   

Модельный  ОР-5  

Практический   ОР-6: 

ПК-11: готовность к разработке и 

реализации методических моделей, 

методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

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) ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование средства, используемого для текущего оценивания 

образовательного результата 

КОД диагностируемого образовательного 

результата дисциплины 

ОР 

1 

ОР 

2 

ОР 

3 

ОР 

4 

ОР 

5 

ОР 

6 

ОР 

7 

ОР 

8 

ОР 

9 

1 Оказание помощи молодым специалистам при 

адаптации в педагогическом коллективе. 
ОС-1:анализ результатов анкетирования 

         

2 Повышение уровня методической 

подготовленности педагогов. 

ОС-2: разработка модели методической компетентности          

3 Стили педагогической деятельности ОС-3: работа с художественной литературой          

4 Обеспечение постоянного освоения современных 

образовательных технологий. 

ОС-4: составление памятки по выбору оптимальных форм 

методической работы 
         

5 Проведение обмена опытом успешной 

педагогической деятельности. 

ОС-5:разработка алгоритма распространения передового 

педагогического опыта 
         

6 Оказание помощи в самообразовательной работе 

молодых специалистов. 

ОС-6:составление памятки для педагогов по участию в научно-

практических конференциях 
         

7 Педагогическое творчество ОС-7: разработка конспекта педагогического ринга          

8 Создание условий для саморазвития и 

самореализации. 

ОС-8:разработка модели создания условий для саморазвития 

и самореализации педагога начального образования 

         

9 Оказание практической помощи педагогу 

начального образования. 

ОС-9: защита презентации          

 



Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1:АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ АНКЕТИРОВАНИЯ 

Задание. Проведите анкетирование среди 10 педагогов начального образования. 

Проанализируйте полученные данные. Сделайте выводы, дайте рекомендации. 

Анкета молодого специалиста 

 
УВАЖАЕМЫЙ МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ! 

Ответьте на  вопросы нашей  анкеты  для того, чтобы мы могли вас лучше узнать и найти пути дальнейшего   вашего становления как педагога.  

1. Почему Вы выбрали профессию воспитателя? 

_____________________________________________________________________________ 

2. Как Вы оцениваете свою профессиональную подготовку? 

_____________________________________________________________________________ 

3. С какими трудностями столкнулись в работе? В какой помощи нуждаетесь? 

_____________________________________________________________________________ 

4. Как Вы оцениваете свои взаимоотношения с  педагогическим коллективом? 

_____________________________________________________________________________ 

5. Каковы ваши профессиональные планы на будущее? 

_____________________________________________________________________________ 

6. Что вас привлекает в работе коллектива: 

- новизна деятельности; 

-  условия работы; 
- возможность экспериментировать; 

- пример и влияние коллег и руководителя; 

-  организация труда; 
- доверие; 

- возможность профессионального роста. 

7. Что вам хотелось бы изменить? 

____________________________________________________________________________ 

СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Развѐрнутость анализа 6 

Наличие выводов и рекомендаций 6 

Качество выводов 6 

Качество рекомендаций 7 

Всего: 25 

 

 

ОС-2: РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Задание. Разработайте модель методической компетентности педагога начального 

образования. Представьте еѐ графически. 

 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Учѐт компетентностного подхода 5 

Учѐт профессионального стандарта педагога 5 

Учѐт квалификационных требований 5 

Учѐт должностных инструкций 5 

Научная обоснованность 5 

Всего: 25 



 

 

ОС-3: РАБОТА С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

Задание. Найдите в художественной литературе описание различных стилей педагогической 

деятельности. Зачитайте отрывок. Проанализируйте прочитанное. 

 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Соотнесѐнность описания в отрывке художественного текста с 

заявленным стилем педагогической деятельности 

8 

Описание стиля педагогической деятельности педагогов начального 

образования 

9 

Указание литературного произведения, автора 8 

Всего: 25 

 

 

ОС-4: СОСТАВЛЕНИЕ ПАМЯТКИ ПО ВЫБОРУ ОПТИМАЛЬНЫХ ФОРМ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Задание. Разработайте памятку, в которой следует соотнести формы методической работы с 

компонентами методической компетентности, на формирование которых они направлены в 

большей степени. 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Научная обоснованность 5 

Достоверность соотнесения 5 

Краткое описание форм методической работы 5 

Наличие списка литературы 5 

Развѐрнутость памятки 5 

Всего: 25 

 

ОС-5:РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЕРЕДОВОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

Задание. Разработайте алгоритм распространения передового педагогического опыта. 

 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Чѐткость алгоритма 6 

Научная достоверность и обоснованность 6 

Учѐт разнообразных форм распространения ППО 6 

Наличие отзыва об алгоритме (от одногруппника) 7 

Всего: 25 

 

 

ОС-6:СОСТАВЛЕНИЕ ПАМЯТКИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ПО УЧАСТИЮ В НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ 

Задание. Примите участие в научно-практической конференции по педагогике (деловая 

игра). Разработайте памятку для педагогов по участию в научно-практических 

конференциях. Примите участие в конференции. 

 



Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Указание баз научных конференций 6 

Наличие статьи (материалов доклада) 6 

Пошаговая инструкция действий педагога для участия в 

конференции 

6 

Универсальность рекомендаций 7 

Всего: 25 

 

 

ОС-7: РАЗРАБОТКА КОНСПЕКТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РИНГА 

Задание. Разработайте конспект педагогического ринга, направленного на развитие 

креативности педагога начального образования. 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Формулировка цели 6 

Формулировка планируемых результатов 6 

Направленность на развитие педагогического творчества 6 

Подробное описание хода ринга 7 

Всего: 25 

 

 

ОС-8:РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ САМОРАЗВИТИЯ И 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГА НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Задание. Разработайте модель создания условий для саморазвития и самореализации 

педагога начального образования. Представьте еѐ графически. 

 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Учѐт средового подхода 6 

Учѐт профессионального стандарта педагога 6 

Научная обоснованность 6 

Эстетичность и чѐткость графического изображения 7 

Всего: 25 

 

 

ОС-9: ЗАЩИТА ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Задание. Разработайте презентацию (не менее 15 слайдов) по проблеме оказания 

практической помощи педагогу начального образования. 

 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Выступление без опоры на текст доклада 6 

Обоснованность информации 6 

Информативность слайдов 6 

Эстетичность слайдов 7 

Всего: 25 

 



ОС-10 Экзамен в форме устного собеседования 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на открытые вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

 

Критерии оценивания знаний студентов на экзамене 

 

Для допуска к экзамену магистранту в течение семестра необходимо выполнить все 

запланированные по программе практические работы независимо от числа набранных баллов 

по дисциплине. 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

магистрант обнаруживает  знание  и  

понимание основных положений темы, 

но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; не 

умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения 

и привести свои примеры; допускает 

погрешности в ответе и при 

выполнении экзаменационных заданий, 

но обладает необходимыми знаниями 

для их устранения под руководством 

преподавателя. 

 

Теоретический (знать) 0-60 

магистрант даѐт ответ на теоретический 

вопрос, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для 64-58 баллов, но 

не всегда умеет соотнести 

теоретические знания с практикой; 

показывает систематический характер 

знаний по дисциплине и способен к их 

самостоятельному пополнению и 

обновлению; не проявляет творческие 

способности в понимании, изложении 

использовании учебно-программного 

материала 

Модельный (уметь) 61 - 90 

Магистрант  свободно ориентируется в 

излагаемом материале, владеет базовой 

терминологией в объѐме, 

предусмотренном учебной программой 

по дисциплине; обнаруживает 

понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить 

знания на практике; подкрепляет 

теоретические положения примерами 

из практики, почерпнутыми из опыта 

самостоятельной работы над темой; 

умеет структурировать содержание 

ответа в соответствии с поставленным  

Практический владеть 91- 120 



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 экзамену 

1. Оказание помощи молодым специалистам при адаптации в педагогическом коллективе. 

2. Историко-педагогические основы профессиональной компетентности учителя в процессе 

методической работы.  

3. Понятия «Методическая работа», «Методическая служба».  

4. Цели и задачи методической работы.  

5. Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых 

информационных технологий.  

6. Выявление, обобщение и распространения положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей.  

7. Принципы методической работы.  

8. Тема методической работы. Направления методической работы.  

9. Диагностика профессионального уровня педагогов.  

10. Индивидуальная работа учителя по теме исследования. Методические мероприятия для 

профессионального развития педагогов.  

11. Наставничество.  

12. Система научно-методической работы в начальной школе. Формы научно-методической 

работы.  

13. Стимулирование профессионального роста и развития учителя. Совершенствование 

научно-методической работы как фактор повышения качества образования.  

14. Принципы обновления научно-методической работы и формирования системы 

повышения квалификации педагогов.  

15. Понятие стиля педагогической деятельности.  

16. Использование нетрадиционных форм методической работы способствует проявлению у 

педагогов начального образования самостоятельности, творческому поиску, выработке 

собственной позиции,  развитию способности анализировать свою работу и работу 

коллег, принимать решения в области образования младших школьников.  

17. Круглый стол.  

18. Деловая игра.  

19. Дискуссия или диспут.  

20. «Мозговой штурм» (или «мозговая атака»).  

21. Семинары-практикумы.  

22. Передовой педагогический опыт.  

23. Самообразование.   

24. Педагогическое творчество.  

25. Создание условий для саморазвития и самореализации. 

26. Оказание практической помощи педагогу начального образования. 

 

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

 



7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. 

ОС-1:анализ результатов 

анкетирования 

Проведите анкетирование среди 10 

педагогов начального образования. 

Проанализируйте полученные 

данные. Сделайте выводы, дайте 

рекомендации 

Анкета молодого 

специалиста, 

критерии 

оценивания 

2. ОС-2: разработка модели 

методической 

компетентности 

Разработайте модель методической 

компетентности педагога начального 

образования. Представьте еѐ 

графически. 

Критерии 

оценивания 

3. ОС-3: работа с 

художественной 

литературой 

Найдите в художественной 

литературе описание различных 

стилей педагогической деятельности. 

Зачитайте отрывок. Проанализируйте 

прочитанное 

Критерии 

оценивания 

4. ОС-4: составление памятки 

по выбору оптимальных 

форм методической работы 

Разработайте памятку, в которой 

следует соотнести формы 

методической работы с 

компонентами методической 

компетентности, на формирование 

которых они направлены в большей 

степени. 

Критерии 

оценивания 

5 ОС-5:разработка алгоритма 

распространения передового 

педагогического опыта 

Разработайте алгоритм 

распространения передового 

педагогического опыта 

Критерии 

оценивания 

6 ОС-6:составление памятки 

для педагогов по участию в 

научно-практических 

конференциях 

Примите участие в научно-

практической конференции по 

педагогике (деловая игра). 

Разработайте памятку для педагогов 

по участию в научно-практических 

конференциях. Примите участие в 

конференции. 

Критерии 

оценивания 

7 ОС-7: разработка конспекта 

педагогического ринга 
Разработайте конспект 

педагогического ринга, 

направленного на развитие 

креативности педагога начального 

образования. 

Критерии 

оценивания 

8 ОС-8:разработка модели 

создания условий для 

саморазвития и 

самореализации педагога 

начального образования 

Разработайте модель создания 

условий для саморазвития и 

самореализации педагога начального 

образования. Представьте еѐ 

графически. 

Критерии 

оценивания 

9 ОС-9: защита презентации Разработайте презентацию (не менее 

15 слайдов) по проблеме оказания 

Критерии 

оценивания 



практической помощи педагогу 

начального образования. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на занятиях путем 

суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии аттестации обучающегося по дисциплине 

 

№ 

п/п 

вид деятельности магистранта количество 

баллов 

сумма 

баллов 

1. посещение лекций 2 6 

2.  посещение практических занятий 1 9 

3. работа на практических занятиях: 

- участие в обсуждении темы занятия 

- выполнение задания оценочного средства 

25 

10 

15 

225 

4. выполнение контрольной работы 60 120 

5. выполнение индивидуального задания 120 120 

6. сдача экзамена 120 120 

итого: 6 зачѐтных единиц 600 

 

По итогам семестра студент набирает определѐнное количество баллов, которое 

соответствует оценке по принятой четырехбальной шкале: 

 

Оценка баллы (6 ЗЕ) 

«отлично» 541-600 

«хорошо» 421-540 

«удовлетворительно» 301-420 

«неудовлетворительно» менее 300 

 

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 
1. Макарова Е. А. Особенности профессионально-ориентированного обучения в 

компетентностном образовательном пространстве : монография / Е.А. Макарова, Е.Л. 

Макарова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 128 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=950888 

2. Подымова Л. С. Самоутверждение педагогов в инновационной деятельности: Монография 

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

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

 

Дополнительная литература 
3. Дмитриев А.  Моделирование и реализация технологий формирования готовности 

учителя начальных классов к творческой педагогической деятельности: Монография / 

Дмитриев А. - М.:Прометей, 2013. - 336 с. URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=557066 

4. Шадриков В. Д. Профессионализм современного педагога: методика оценки уровня 

квалификации педагогических работников [Электронный ресурс] : монография / Под 

науч. ред. В. Д. Шадрикова. – М. : Логос, 2011. – 168 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=469363 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=757967
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA&page=2#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=557066
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%87#none


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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме  

Доступность 

1. Методическое 

сопровождение 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

начального 

образования 

https://pedsovet.org/ Педсовет Свободный 

доступ 

2 Методическое 

сопровождение 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

начального 

образования 

http://www.zavuch.by/an_sch.html Завуч школы Свободный 

доступ 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

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

 

План практических занятий 
 

Практическое занятие №1. Оказание помощи молодым специалистам при адаптации в 

педагогическом коллективе. 
Цель работы: изучить подходы к оказанию помощи молодым специалистам при адаптации 

в педагогическом коллективе  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить литературу по теме.  

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

 Работа с молодыми специалистами – одно из приоритетных направлений в 

деятельности любого образовательного учреждения. 

 Цели и задачи работы с молодыми специалистами 



 Формы работы с молодыми специалистами. 

 Условия развития внутренних мотивов педагогического роста. 

Отчѐтность: анализ результатов анкетирования. 

 

Практическое занятие №2. Повышение уровня методической подготовленности 

педагогов. 
Цель работы: изучить пути повышения уровня методической подготовленности педагогов. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить литературу по теме.  

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

 Место и роль методической службы в системе развития профессиональной культуры 

учителя.  

 Цели и задачи методической работы. 

 Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых 

информационных технологий.  

 Выявление, обобщение и распространения положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей.  

 Внедрение в учебный процесс учебно-методических и дидактических материалов и 

программного обеспечения автоматизированных систем обучения. 

 Принципы методической работы.  

 Тема методической работы.  

 Система научно-методической работы в начальной школе.  

 Индивидуальная методическая деятельность педагога.  

Отчѐтность: разработка модели методической компетентности. 

 

Практическое занятие №3. Стили педагогической деятельности  

Цель работы: изучить стили педагогической деятельности. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить литературу по теме.  

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

 Понятие стиля педагогической деятельности.  

 Факторы формирования стилей педагогической деятельности. 

 Стили педагогической деятельности. 

 Индивидуальный стиль педагогической деятельности проявляется. 

Отчѐтность: работа с художественной литературой. 

 

Практическое занятие №4. Обеспечение постоянного освоения современных 

образовательных технологий. 

Цель работы: овладение технологиями освоения современных образовательных технологий. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить литературу по теме.  

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

 Использование нетрадиционных форм методической работы  

 Круглый стол.  

 Деловая игра.  

 Дискуссия или диспут.  

 «Мозговой штурм» (или «мозговая атака»).  

Отчѐтность: составление памятки по выбору оптимальных форм методической работы. 

 



Практическое занятие №5. Проведение обмена опытом успешной педагогической 

деятельности. 

Цель работы: овладение технологиями обмена опытом успешной педагогической 

деятельности. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить литературу по теме.  

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

 Семинары-практикумы.  

 Передовой педагогический опыт как средство целенаправленного системного 

совершенствования образовательного процесса, удовлетворяющее актуальные 

потребности практики обучения и воспитания.  

 Опыт реальных практиков.  

Отчѐтность: разработка алгоритма распространения передового педагогического опыта. 

 

Практическое занятие №6. Оказание помощи в самообразовательной работе молодых 

специалистов. 

Цель работы: овладение технологиями оказания помощи в самообразовательной работе 

молодых специалистов. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить литературу по теме.  

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

 Самообразование как целенаправленная познавательная деятельность, управляемая 

самой личностью; приобретение систематических знаний в какой-либо области науки, 

техники, культуры, политической жизни и т. п.  

 Задачи работы по самообразованию.  

 Потребности, мотивы, побуждающие учителя к самообразованию.  

 Формы организации самообразования педагога: 

 Результат самообразования.  

Отчѐтность: составление памятки для педагогов по участию в научно-практических 

конференциях. 

 

Практическое занятие №7. Педагогическое творчество. 

Цель работы: овладение технологиями педагогического творчества. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить литературу по теме.  

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

 Понятие и уровни педагогического творчества.  

 Творческое саморазвитие педагога.  

 Критерии и показатели профессионального творческого саморазвития личности.  

Отчѐтность: разработка конспекта педагогического ринга. 

 

Практическое занятие №8. Создание условий для саморазвития и самореализации. 

Цель работы: формировать представления об условиях для саморазвития и самореализации 

педагога. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить литературу по теме.  

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

 Составление перспективного плана повышения квалификации учителей и 

воспитателей начальных классов.  



 Формирование заявки на курсовую подготовку учителей и воспитателей начальных 

классов по ФГОС, подготовка и составление приказов на курсовую подготовку 

учителей по ФГОС.  

 Посещение курсов по реализации стандартов второго поколения.  

 Формирование перечня учебников и методических пособий по реализации ФГОС 

НОО с учетом вида образовательного учреждения.  

 Проведение заседаний методических объединений (МО) учителей и воспитателей 

начальных классов, семинаров в рамках МО. 

 Методические совещания.  

 Подготовка и проведение педсоветов.  

Отчѐтность: разработка модели создания условий для саморазвития и самореализации 

педагога начального образования. 

 

Практическое занятие №9. Оказание практической помощи педагогу начального 

образования. 

Цель работы: овладеть технологиями оказания практической помощи педагогу начального 

образования. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить литературу по теме.  

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

 Цель работы: оказание практической помощи учителям в вопросах 

совершенствования теоретических знаний и повышение педагогического мастерства  

 Задачи работы: формировать у учителей потребность в непрерывном 

самообразовании;  формировать способность к овладению новыми формами, 

методами и приѐмами обучения и воспитания учащихся;  знакомить с нормативно-

правовой документацией; выявить ведущие потребности начинающих специалистов в 

учебном процессе и содействовать их разрешению; способствовать внедрению 

стандартов второго поколения в начальной школе.  

 Формы работы: теоретические выступления; встречи с опытными учителями и 

завучами; открытые уроки; деловые игры;  анкетирование, микроисследование; 

защита проектов. 

Отчѐтность: защита презентации. 

 

Методические рекомендации преподавателю 

Организация образовательного процесса по дисциплине предусматривает проведение 

лекционных, семинарских занятий, с использованием комплекса педагогических методов: 

наглядных, словесных, практических. Преподаватель организует индивидуальную работу со 

студентами, в виде консультаций, подготовки сообщений. На каждом практическом занятии 

педагог проверяет информированность студентов об экологически значимых событиях в 

регионе, стране, в мире.  

Методические рекомендации студентам 

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.  

Методические указания при работе с конспектом, учебной литературой 

Большую помощь в работе с учебной литературой, конспектом лекции оказывает 

владение навыками скорочтения. При первом ознакомлении с новым материалом полезно 

применить беглый просмотр главы, раздела. Старайтесь получить общее представление об 

излагаемых вопросах, вникнуть в сущность того или иного вопроса. Не пытайтесь запомнить 



отдельные факты или явления. Повторное чтение (более медленное и вдумчивое) должно 

сопровождаться пометками, записями в рабочей тетради, выписками из прочитанного. Чтобы 

лучше запомнить и усвоить изучаемый материал, вносите в рабочий конспект формулировки 

законов и основных понятий, незнакомые термины и названия. Если материал поддается 

систематизации, составляйте графики, рисунки, диаграммы, таблицы – они очень облегчают 

запоминание, уменьшают объем конспектируемого материала. Приобретайте навыки 

конспектирования – краткий конспект помогает при повторении материала в период 

подготовки к экзамену. 

Заниматься необходимо регулярно, выбирая время суток и продолжительность занятия с 

учетом индивидуальной работоспособности и результативности. Надо убедить себя в 

необходимости соблюдать режим труда и отдыха, выработать привычку, потребность во 

внутренней собранности и организованности. Чередование видов работы стимулирует 

интерес, поддерживает работоспособность, снимает утомление. 

Изучение курса сопровождается выполнением заданий, предлагаемых в контрольных 

заданиях. Один из методов прочного усвоения знаний теоретического курса – ответы на 

контрольные вопросы. 

Изучение дисциплины требует уделять время индивидуальной самостоятельной работе. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

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-

практическая, 

семинарская 

1. Стол ученический 2-местный 

– 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

 



 ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

6 шт. (инв. № ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 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 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–16 шт.,  

стул 

ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

 

 

 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 



занятий 

 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 

 

 


