
  



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Инновационная деятельность в начальной школе » включена в 

базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (профиль) 

образовательной программы «Научно-методическое обеспечение начального 

образования», заочной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Цель освоения дисциплины «Инновационная деятельность в начальной школе»  – 

сформировать готовность к профессиональной деятельности педагога начальной школы в 

соответствии с требованиями инновационной образовательной политики. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Инновационная деятельность в 

начальной школе»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Инновационная деятельность в начальной школе» является 

дисциплиной базовой части (Б1.В.ОД.5) ОПОП магистратуры по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, профиль: «Научно-методическое обеспечение 

начального образования», изучается в 3 семестре. 

Начиная с 60-х годов XX века в педагогической теории и практике нововведения 

разных уровней начали называть инновацией. К примеру, изучение реальной школьной 

действительности во всем ее многообразии было неотъемлемой частью нововведений Л.В 

Занкова. По характеру вносимых изменений его практическим результатом инновация 

стала радикальной, была сформирована новая система обучения, нацеленная на 

достижение оптимального общего развития каждого учащегося, где под общим развитием 

понималось развитие ума, воли, чувств, нравственных качеств школьника при сохранении 

его здоровья. Данная система в высокой степени соответствует принципам, выдвинутым в 

настоящее время Законом РФ «Об образовании», которые требуют обеспечение 

гуманистического характера образования, развития ребенка как личности. Регулярно 

повторяющиеся массовые проверки результативности обучения показывают ее высокую 

эффективность для развития детей. Учителю, предполагающему работать по этой 

технологии, авторы оставили возможность поиска внутренних нововведений в процессе 

адаптации системы к конкретным школьным условиям. Другой радикальный 

инновационный подход был сформирован в 60-ые годы XX века Д. Б.  Элькониным, 

который, анализируя учебную деятельность школьников, усматривал ее специфику и 

сущность в самоизменении индивидом самого себя как субъекта. Особенностью этой 

инновации является то, что участвовать в учебном процессе в качестве его субъекта 

ребенок может лишь в том случае, если способен самостоятельно находить способы 

решения возникающих перед ним задач. Но для этого обучение необходимо начинать не с 

усвоения способа решения элементарных частных задач, а с усвоения ребенком общих 

принципов решения задач определенного типа (орфографических, вычислительных и т.п.). 

В конце 80-х годов XX века в России началось движение за обновление и перестройку 

школы. Это ярко выразилось в возникновении так называемой педагогики 

сотрудничества. Среди ее видных представителей сияют имена педагогов Ш.А. 

Амонашвили, Н.П. Гузика, В.А. Караковского, Н.Н. Палтышева, С.Л. Соловейчика, В.Ф. 

Шаталова и других. Так С.Н. Лысенкова разработала действенную систему управления 



учением младших школьников, дарующую каждому ребенку радость успеха в учебном 

труде, вооружающую детей способами учения, саморегуляции учебно-познавательной 

деятельности. С.Н. Лысенкова в книге «Когда легко учиться» описала приемы 

«комментированного управления» деятельностью младших школьников на основе 

использования схем, опор, карточек, таблиц. С.Н. Лысенкова также создала методику 

«опережающего обучения». Еще одно инновационное внедрение по масштабу вносимых 

изменений в практику начальной школы - локальные, системные - это проект 

«Сообщество», где использованы различные идеи, которые составили теоретическую 

основу эффективной модели в начальной школе, направленной на изучение и учет 

индивидуальных особенностей каждого ребенка в процессе обучения. В основе этой 

модели лежат идеи Руссо, Песталоцци, Фребеля, Монтессори, которые уже давно стали 

основой начального обучения в мировой практике. Рассмотрим и выделим особенности 

инновационной деятельности учителя, работающего по программе «Школа 2100». 

«Школа 2100» - одна из программ развития общего среднего образования, направленная, 

прежде всего, на развитие и совершенствование содержания образования на обеспечение 

его программно-методическими и учебными материалами. Программа соответствует 

основным принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным 

в Законе Российской Федерации «Об образовании» и других законодательных актах. 

Рассмотренные инновационные направления свидетельствуют о том, что в большинстве 

случаев особенности инновационной деятельности учителя общеобразовательной школы 

связаны с совершенствованием системы обучения младшего школьника, с поиском форм, 

методов накопления чувственного опыта ребенка. 

Изучение данной дисциплины связано с изучением следующих дисциплин: 
«Практикум по инновационным формам методической работы в начальной школе », 

«Профессиональное развитие педагога начального образования». 

 

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 в 3-ем семестре. 4 ЗЕ (144 часа): из них 16 часов 

аудиторной нагрузки (4 часа лекционных занятий и 6 часов практических занятий) и 119 

часов самостоятельной работы с итоговым контролем -  зачетом после 3 семестра. 
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Итого: 4 144 4  12 58 9 

 

  



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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

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

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

Примерный тематический план по дисциплине 

 «Инновационная деятельность в начальной школе» 
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3 семестр 

Тема 1. Понятие инновационной деятельности педагогов. 
2   13 

Тема 2. Факторы инновационной деятельности педагогов и 

источники ее становления в отечественном образовании. 
2  2 13 

Тема 3. Структура инновационной деятельности учителя 

начальных классов. 
  2 13 

Тема 4. Характеристика основных компонентов 

инновационной деятельности: мотивационный, 

когнитивный, технологический, креативный, рефлексивный. 

  2 13 

Тема 5. Готовность учителя к инновационной деятельности.   2 13 

Тема 6. Внедрение ФГОС начального образования как 

инновационная деятельность.    13 

Тема 7. Научно-методическое сопровождение развития 

инновационной деятельности: управляемый процесс, формы, 

методы управления инновационной деятельностью. 

  2 13 

Тема 8. Технология управления развитием инновационной 

деятельности педагогов. 
  2 13 

Тема 9. Создание команды управления научно-методическим 

сопровождением инновационной деятельности учителя 

начальных классов. 

   15 

 4  12 119 

Всего: 144 часа 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Понятие инновационной деятельности педагогов. 

 «Инновация», «Нововведение», «Педагогическая инновация», «Инновационная 

деятельность» «Инноватика». Инновационная деятельность в педагогике. Инновационный 

потенциал среды. Структура инновации. Модель инновационнной деятельности. 

Принципы и условия инновационной деятельности. 



Тема 2. Факторы инновационной деятельности педагогов и источники ее 

становления в отечественном образовании. 

 Кадровые ресурсы и центры инновационной деятельности. Потребность в 

инновационной деятельности. Государственная политика в системе образования и 

инновационной деятельности. Установка на инновационную деятельность. Формирование 

у педагогов  установки на инновационную деятельность. Тренинг личностного роста 

педагога. 

  

Интерактивное сопровождение: мультимедийная презентация с использованием 

проблемно-поискового метода. 

Тема 3. Структура инновационной деятельности учителя начальных классов.  
 Структурные компоненты инновационной деятельности учителя: 

мотивационный, креативный, технологический, рефлексивный. Составляющие 

технологического компонента инновационной деятельности: личностно мотивированная 

переработка имеющихся образовательных проектов, их самостоятельная интерпретация, 

вычленение и классификация проблемных педагогических ситуаций, активный поиск 

инновационной информации, ознакомление с новшеством;  профессионально 

мотивированный анализ собственных возможностей по созданию или освоению 

новшества, принятие решения об использовании нового; формулирование целей и общих 

концептуальных подходов к применению новшества; прогнозирование средств 

достижения целей, изменений, трудностей, результатов инновационной деятельности;  

обсуждение с коллегами, администрацией, консультантами путей внедрения новшеств;  

создание идей, разработка концептуальной основы и этапов экспериментальной работы;  

реализация инновационных действий (введение новшества в педагогический процесс и 

отслеживание хода его развития и внедрения); осуществление контроля и коррекции 

введения новшества и всей инновационной деятельности; оценка результатов внедрения. 

рефлексия как познание и анализ учителем явлений собственного сознания и 

деятельности. 

Интерактивное сопровождение: мультимедийная презентация с использованием 

проблемно-поискового метода. 

 

Тема 4. Характеристика основных компонентов инновационной деятельности: 

мотивационный, когнитивный, технологический, креативный, рефлексивный. 

 Н.С. Пономарева: структурные компоненты готовности к инновационной 

деятельности: организационно-управленческий, структурный, деятельностный, 

содержательный и субъектный. Т.А. Прищепа: мотивационно-целевой, информационно-

познавательный, рефлексивно- конструктивный, деятельностно-коммуникативный. И. 

Дерновский о совокупности  мотивационного, когнитивного, креативного, рефлексивного 

компонентов. Исследования В.А. Сластенина и Л.С. Подымовой,  

  

Интерактивное сопровождение: мультимедийная презентация с использованием 

проблемно-поискового метода. 

 

Тема 5. Готовность учителя к инновационной деятельности.   Оценочно-критериальный инструментарий диагностики готовности педагогов к 

инновационной деятельности. Критерии. Показатели. Диагностический инструментарий. 

 Опрос по методике И.В. Никишиной «Способности педагога к творческому 

саморазвитию; Методика оценки уровня инновационного потенциала педагогического 

коллектива (модификация методики Т.В. Морозовой); Методика «Мотивационная 

готовность педагогического коллектива к освоению новшеств»; Методика «Определение 

уровня новаторства учителей в школьном коллективе»; Карта педагогической оценки и 



самооценки способностей учителя к инновационной деятельности (В.А. Сластенин, Л.С. 

Подымова). 

 Диагностика планов по самообразованию педагогов; Наблюдение; Деловая игра 

«Педагог-новатор» (авторская). 

 Методика оценки конкурентоспособности В.И. Андреева. 

 Анализ творческих работ педагогов (эссе «Инновационный педагог», 

разработка экспериментальных программ); Анкета «Восприимчивость педагогов к 

новшествам» Т.С. Соловьевой. 

 Интерактивное сопровождение: мультимедийная презентация с 

использованием проблемно-поискового метода. 

 

 

Тема 6. Внедрение ФГОС начального образования как инновационная деятельность. 

Реализация ООП НОО с учетом требований ФГОС НОО. Работа по программам 

«Гармония», «Планета знаний», «Школа 2100», развивающей программе Л.В. Занкова. 

Характеристика и особенности курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ); Реализация системно - деятельностного подхода в урочной и внеурочной 

деятельности младших школьников. Технология работы с портфолио учащихся – 

портрет современного выпускника начальной школы. Информационные технологии и 

требования ФГОС НОО. 

Интерактивное сопровождение: мультимедийная презентация с использованием 

проблемно-поискового метода. 

 

 

Тема 7. Научно-методическое сопровождение развития инновационной 

деятельности: управляемый процесс, принципы, формы, методы управления 

инновационной деятельностью.  
Сущность и принципы управления инновационным развитием  выражается в 

следующих положениях. Основными функции управления развитием инновационной 

деятельности: прогнозирование ; планирование; организация; регулирование; учет и 

контроль. Характеристика основных методов инновационной деятельности: 

организационно-распорядительные, экономические, социально-психологические и 

правовые. 

Интерактивное сопровождение: мультимедийная презентация с использованием 

проблемно-поискового метода. 

 

Тема 8. Технология управления развитием инновационной деятельности педагогов.   

Назначение управления инновационной деятельностью. Структура технологии 

управления развитием инновационной деятельности . «Аналитический компонент», 

«Ресурсно-избирательный компонент», «Компонент апробации и адаптации, «Компонент 

создания и реализации».  

 Интерактивное сопровождение: мультимедийная презентация с использованием 

проблемно-поискового метода. 

 

Тема 9. Создание команды управления научно-методическим 

сопровождением инновационной деятельности учителя начальных классов. 

Инновационная деятельность региона. Успех инновационной деятельности 

образовательных учреждений. Профессиональная готовность работников образования к 

решению инновационных задач в условиях функционирования образовательных 

учреждений. Использование идей концепции обратных связей в управлении 

педагогическими системами (Л.И. Фишман).  



Интерактивное сопровождение: мультимедийная презентация с использованием 

проблемно-поискового метода. 

 

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.  

 Мандель, Б.Р. Инновационные процессы в образовании и педагогическая 

инноватика : учебное пособие для обучающихся в магистратуре / Б.Р. Мандель. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 343 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-9050-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=455509 

 Мандель, Б.Р. Инновационные технологии педагогической деятельности : учебное 

пособие для магистрантов / Б.Р. Мандель. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. 

- 260 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6466-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429392 

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

монография / Л.С. Подымова, Л.А. Долинская. - Москва : Прометей, 2016. - 208 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9907453-2-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=437343  

 Технологии подготовки специалистов для инновационной деятельности в сфере 

образования. Методические рекомендации : учебно-методическое пособие / 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, и.н. 

Научно-исследовательский ; под ред. Г.А. Бордовского, Н.Ф. Радионовой и др. - 

Санкт-Петербург. : РГПУ им. А. И. Герцена, 2011. - 194 с. : схем., табл., ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8064-1657-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URLhttps://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428365 

 Шмырѐва, Н.А. Инновационные процессы в управлении педагогическими 

системами : учебное пособие / Н.А. Шмырѐва ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский 

государственный университет». - Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2014. - 108 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-1687-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=278517 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Контрольная работа №1.  Инновационный проект 

Задание: предложить варианты инновационных проектов в системе начального 

образования, для дальнейшего осуществления 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=455509
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429392
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=278517


Критерии оценивания контрольной работы 

Критерий Максимальное количество баллов 

Научность содержания  15 

Наличие дидактического материала, наглядности 15 

Креативность и оригинальность 15 

Доступность для практической реализации в школах 

региона 

15 

Всего: 60 

 

Контрольная работа №2.  Реферат 

Задание: написать реферат. 

Темы 

1. Тенденции и сущность инновационных процессов в образовании. 

2. Нормативно-правовые факторы государственного регулирования инновационной 

деятельности. 

3. Инновационное движение: региональный компонент. 

4. Педагогическая инноватика в Западной Европе. 

5. Психологические барьеры учителя начальных классов в процессе инновационной 

деятельности. 

6. Проблемы и перспективы развития инновационной деятельности в Российской 

Федерации 

7. О содержании понятия «Инновационная деятельность» в образовательном 

процессе 

8. Развитие установки на инновационную деятельность у педагогов 

9. Основные направления создания инновационно-педагогической среды школы в 

современных условиях 

10. Предпосылки готовности педагога к инновационной деятельности 

11. Критерии сформированности готовности будущих учителей к инновационной 

деятельности и их показатели 

12. Музейная педагогика как опыт инновационной деятельности 

13. Технология рефлексивной деятельности учащихся в начальной школе 

14. Педагогические компетенции учителя начальных классов 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

Перечень оценочных критериев 

Максимальное 

количество баллов 

за критерий 

1. Полнота основных методологических понятий темы, понимание 

теоретических аспектов проблемы, соответствие материала теме 
10 

2. Умение формулировать цели и задачи работы, обобщать еѐ 

результаты, делать выводы и заключения по предложенной теме 
10 

3. Новизна научной информации используемой для раскрытия 

вопроса 
10 

4. Логичность и грамотность изложения материала, взаимосвязь 

между отдельными частями 
4 

5. Обоснованность приведѐнных предложений и сделанных выводов 

по результатам работы 
6 

6. Наличие собственной точки зрения студента по рассматриваемому 

вопросу, степень самостоятельности, проявление творческого подхода. 
8 

7. Соответствие практической части вопроса требованиям учебных 

программ по дисциплине, полнота дидактического обеспечения 
10 

8. Своевременность выполнения задания, качество оформления работы 4 

https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-perspektivy-razvitiya-innovatsionnoy-deyatelnosti-v-rossiyskoy-federatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-perspektivy-razvitiya-innovatsionnoy-deyatelnosti-v-rossiyskoy-federatsii


ИТОГО за контрольное мероприятие 60 

 

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: разработкой инновационного проекта, написание реферата . 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце третьего 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 2 контрольных работ. 

 

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

образовательной программы: 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Знать Уметь Владеть 

навыкам

и 

Готовность  действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-

2) 

Теоретический ОР-1: 

 

  

Модельный  ОР-2   

Практический   ОР-3 

Готовность использовать знание 

современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач 

(ОПК-2) 

Теоретический ОР-4   

Модельный  ОР-5  

Практический   ОР-6 

Способность формировать 

образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в 

реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2) 

Теоретический ОР-7    

Модельный  ОР-8   

Практический   ОР-9 

Готовность к осуществлению 

педагогического проектирования 

образовательных программ и 

индивидуальных образовательных 

Теоретический ОР-10   

Модельный  ОР-11  



маршрутов (ПК-8 ) Практический   ОР-12 

Способность проектировать формы и методы 

контроля качества образования, различные 

виды контрольно-измерительных материалов, в 

том числе с использованием информационных 

технологий и с учетом отечественного и 

зарубежного опыта (ПК-9) 

Теоретический ОР-13   

Модельный  ОР-14  

Практический   ОР-15 

Готовность к систематизации, обобщению и 

распространению отечественного и 

зарубежного методического опыта в 

профессиональной области (ПК-12) 

Теоретический ОР-16   

Модельный  ОР-17  

Практический   ОР-18 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛ

ИНЫ 

Наименование 

средства, 

используемого 

для текущего 

оценивания 

образовательног

о результата 

КОД диагностируемого образовательного результата 

дисциплины 

О
Р

 1
 

О
Р

 2
 

О
Р

 3
 

О
Р

 4
 

О
Р

 5
 

О
Р

 6
 

О
Р

 7
 

О
Р

 8
 

О
Р

 9
 

О
Р

-1
0
 

О
Р

-1
1
 

О
Р

-1
2
 

О
Р

-1
3
 

О
Р

-1
4
 

О
Р

-1
5
 

О
Р

-1
6
 

О
Р

-1
7
 

О
Р

-1
8
 

1 

Тема 1. 

Понятие 

инновацион

ной 

деятельност

и педагогов. 

ОС-1: Кластер  

 

 

   

            

2 

Тема 2. 

Факторы 

инновацион

ной 

деятельност

и педагогов 

и источники 

ее 

становления 

в 

отечественн

ом 

образовании

. 

ОС-2: 

Составление 

библиографии по 

теме 

 

 

 

   

            

3 
Тема 3. 

Структура 

инновацион

ОС-3: Модель 

инновационной 

деятельности  

 

 

 

   
            



ной 

деятельност

и учителя 

начальных 

классов. 

4 

Тема 4. 

Характерист

ика 

основных 

компоненто

в 

инновацион

ной 

деятельност

и: 

мотивацион

ный, 

когнитивны

й, 

технологиче

ский, 

креативный, 

рефлексивн

ый. 

ОС-4: Эссе  

 

 

   

            

5 

Тема 5. 

Готовность 

учителя к 

инновацион

ной 

деятельност

и. 

ОС-5 Доклад с 

презентацией 

 

 

 

   

            

6 

Тема 6. 

Внедрение 

ФГОС 

начального 

образования 

как 

инновацион

ная 

деятельност

ь. 

ОС-6. Дискуссия  

 

 

   

            

7 

Тема 7. 

Научно-

методическо

е 

сопровожде

ние 

развития 

инновацион

ной 

деятельност

и: 

ОС-7 «Урок 

мастера» 

 

 

 

   

            



управляемы

й процесс, 

формы, 

методы 

управления 

инновацион

ной 

деятельност

ью. 

8 

Тема 8. 

Технология 

управления 

развитием 

инновацион

ной 

деятельност

и педагогов. 

ОС-8 

Реферирование 

статей 

 

 

 

   

            

9 

Тема 9. 

Создание 

команды 

управления 

научно-

методически

м 

сопровожде

нием 

инновацион

ной 

деятельност

и учителя 

начальных 

классов. 

ОС-9 Творческий 

тренинг 

 

 

 

   

            

10 Экзамен ОС-10: 

Собеседование 

 
 

 
               

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1. КЛАСТЕР 

Задание: составить кластер. Структурировать материал по теме «Понятие 

инновационной деятельности педагогов». Технология составления: 1) выбрать ключевое 

слово; 2) записать слова вокруг основного слова (они обводятся и соединяются основным 

словом); 3) создать ассоциативные цепочки (каждое новое слово образует собой новое 

ядро, которое вызывает дальнейшие ассоциации); 4) соединить взаимосвязанные понятия. 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Понятия темы отражены в полном объеме, 

точно отражены причинно-следственные и 

иерархические связи между элементами  

Теоретический (знать) 7 

Отсутствие ошибок, чѐткая структура Модельный (уметь) 8 

Творческий подход, оригинальность, 

качество оформления 
Практический (владеть) 10 



Всего:  25 

 

ОС-2: СОСТАВЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИИ ПО ТЕМЕ 

Задание. Составьте библиографический список для самообразования в области 

педагогической инноватики: факторы инновационной деятельности педагогов и 

источники ее становления в отечественном образовании.. 

 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Соответствие теме 5 

Наличие печатной литературы, электронных ресурсов 5 

Наличие нормативно-правовых документов 5 

Современность (источники не ранее 2009 г.) 5 

Количество источников не менее 25 5 

Всего: 25 

ОС-3: МОДЕЛЬ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Задание. Разработайте структурную модель инновационной деятельности учителя 

начальных классов. 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Формулировка цели и задач инновационной деятельности 

учителя 

10 

Конкретизация компонентов (структурных блоков) модели 7 

Оформление модели 8 

Всего: 25 

 

 

ОС-4: ЭССЕ 

Задание. Написать эссе на тему «Нужно ли учителю заниматься инновационной 

деятельностью» 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Понятия темы отражены в полном объеме, 

точно отражены причинно-следственные и 

иерархические связи между элементами  

Теоретический (знать) 7 

Отсутствие ошибок, чѐткая структура Модельный (уметь) 8 

Творческий подход, оригинальность, 

качество оформления 
Практический (владеть) 10 

Всего:  25 

 

ОС-5 ДОКЛАД С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ 

Задание. Подготовить доклад с презентацией на тему «Диагностика готовности учителя к 

инновационной деятельности». 

  



 Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Понятия темы отражены в полном объеме, 

точно отражены причинно-следственные и 

иерархические связи между элементами  

Теоретический (знать) 7 

Отсутствие ошибок, чѐткая структура Модельный (уметь) 8 

Творческий подход, оригинальность, 

качество оформления презентации 
Практический (владеть) 10 

Всего:  25 

 

ОС-6 ДИСКУССИЯ 

 

Задание. Участие в обсуждении «Как изменилась инновационная деятельность с 

введением ФГОС НОО » 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Понятия темы отражены в полном объеме, 

точно отражены причинно-следственные и 

иерархические связи между элементами  

Теоретический (знать) 7 

Отсутствие ошибок, аргументированность 

ответа 
Модельный (уметь) 8 

Активность в обсуждении Практический (владеть) 10 

Всего:  25 

 

ОС-7 «УРОК МАСТЕРА» 

Задание: подготовить письменный отчѐт о посещении уроков, проводимых 

авторскими школами г. Ульяновска и Ульяновской области, в котором отразить, плюсы и 

минусы применяемых инновационных технологий, объяснить почему, что оказалось 

наиболее интересным, отметить, какие выводы были сделаны. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Понятия темы отражены в полном объеме, 

точно отражены причинно-следственные и 

иерархические связи между элементами  

Теоретический (знать) 7 

Отсутствие ошибок, чѐткая структура Модельный (уметь) 8 

Творческий подход, оригинальность, 

качество оформления презентации 
Практический (владеть) 10 

Всего:  25 

  

 ОС-8 РЕФЕРИРОВАНИЕ СТАТЕЙ 

Задание: выполнить реферирование 2 статей по теме «Технология управления 

развитием инновационной деятельности педагогов» 

  



Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Понятия темы отражены в полном объеме, 

точно отражены причинно-следственные и 

иерархические связи между элементами  

Теоретический (знать) 7 

Отсутствие ошибок, чѐткая структура Модельный (уметь) 8 

 Современность научных статей Практический (владеть) 10 

Всего:  25 

 

ОС-9 ТВОРЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ 

Задание: разработать тренинг по развитию творческих способностей  педагогов 

для работы в инновационной деятельности. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Понятия темы отражены в полном объеме, 

точно отражены причинно-следственные и 

иерархические связи между элементами  

Теоретический (знать) 7 

Отсутствие ошибок, чѐткая структура Модельный (уметь) 8 

Творческий подход, оригинальность, 

качество оформления презентации 
Практический (владеть) 10 

Всего:  25 

  

ОС-10 СОБЕСЕДОВАНИЕ (ЭКЗАМЕН) 

По итогам освоения программы предусмотрен экзамен. 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

По итогам освоения программы предусмотрен экзамен. 

 

Критерии оценивания  

Критерии оценивания знаний студентов на экзамене 

120 - 102 баллов ставится за: 

 знание учебного материала на основе программы и углубленные сведения по одной 

из проблем за пределами программы. 

 логическое, последовательное изложение вопроса с опорой на источники 

 определение своей позиции в раскрытии подходов к рассматриваемой проблеме 

 выполнение творческого задания на высоком уровне с привлечением различных 

источников. 

101-87 баллов ставится за: 

 знание учебного материала на основе программы;  

 логическое, последовательное изложение вопроса с опорой на источники 

 определение своей позиции в раскрытии подходов к рассматриваемой проблеме; 

 выполнение творческого задания на высоком уровне с привлечением различных 



источников. 

86-55 баллов ставится за: 

 знание учебного материала на основе программы;  

 логическое, последовательное изложение вопроса; 

 нечѐткую позицию в раскрытии подходов к рассматриваемой проблеме; 

 выполнение творческого задания на достаточном уровне с привлечением 

различных источников. 

54-0 баллов ставится за: 

 Несистемные знания учебного материала на основе программы;  

 логическое, последовательное изложение вопроса; 

 отсутствие чѐткой позиции в раскрытии подходов к рассматриваемой проблеме; 

 выполнение творческого задания на недостаточном уровне. 

 

Критерии оценивания знаний магистрантов на экзамене 

Требования к изложению теоретического вопроса на экзамене по дисциплине: 

1. Магистрант должен дать полный, исчерпывающий ответ на определѐнный 

теоретический вопрос. 

2. Ответ должен быть логически связанным и структурно обоснованным. 

3. Ответ должен быть проиллюстрирован примерами. 

При оценке магистранта следует руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изучаемого материала; 

3) соответствие требованиям учебных программ по дисциплинам. 

Для допуска к зачѐту магистранту в течение семестра необходимо выполнить все 

запланированные по программе практические работы независимо от числа набранных 

баллов по дисциплине. 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

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) 
120-96 

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 

Модельный (уметь) 95-66 



самостоятельному пополнению и 

обновлению; не проявляет творческие 

способности в понимании, изложении 

использовании учебно-программного 

материала 

Магистрант  свободно ориентируется 

в излагаемом материале, владеет 

базовой терминологией в объѐме, 

предусмотренном учебной 

программой по дисциплине; 

обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике; 

подкрепляет теоретические 

положения примерами из практики, 

почерпнутыми из опыта 

самостоятельной работы над темой; 

умеет структурировать содержание 

ответа в соответствии с поставленным  

вопросом; способен ответить на 

вопросы спонтанно, без подготовки; 

проявляет творческие способности в 

понимании, изложении использовании 

учебно-программного материала; 

усвоил взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии 

Практический 

владеть 
65-0 

 

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: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

1. Понятие инновационной деятельности педагогов. 

2. Факторы инновационной деятельности педагогов и источники ее становления в 

отечественном образовании. 

3. Структура инновационной деятельности учителя начальных классов. 

4. Характеристика основных компонентов инновационной деятельности: 

мотивационный, когнитивный, технологический, креативный, рефлексивный. 

5. Готовность учителя к инновационной деятельности. 

6. Внедрение ФГОС начального образования как инновационная деятельность. 

7. Научно-методическое сопровождение развития инновационной деятельности: 

управляемый процесс, формы, методы управления инновационной деятельностью. 

8. Технология управления развитием инновационной деятельности педагогов. 

9. Создание команды управления научно-методическим сопровождением 

инновационной деятельности учителя начальных классов. 

10. Основные концепции развития инновационной методической деятельности в 

начальной школе. 

11. Научно-методическое сопровождение как необходимое условие формирования 

инновационной активности учителей начальной школы. 



12. Гуманитарное управление как средство становления профессионализма педагогов 

начальной школы. 

13. Сложности управления инновационным процессом в образовательных 

учреждениях. 

14. Кейс-технологии в начальной школе как инновационное средство. 

15. Полихудожественный подход как инновационное средство формирования 

творческой социализации учителей начальных классов. 

16. Кризис образования: внутренние и внешние причины. 

17. Различные подходы осмысления сущности кризиса и путей ее преодоления.  

18. Смена парадигм образования как научная революция. 

19. Традиции и инновации как две стороны единого образовательного процесса.  

20. Недостатки традиционного образования.  

21. Обучающие и развивающие возможности инновационного образования. 

22. Кризис традиционной школы и поиск новых подходов его преодоления.  

23. Новаторские идеи Дистервега, Локка и Дж. Дьюи.  

24. Сущность реформаторской педагогики в конце XIX в. 

25. Факторы, препятствующие инновационной педагогической деятельности. 

26.           Креативность как личностная способность к творчеству. 

27.           Когнитивные и личностные составляющие креативности. 

28.           ЕГЭ, ОГЭ как педагогическая инновация. 

29. Дистанционное обучение как глобальная педагогическая инновация. 

30. Подготовка будущих учителей к инновационной педагогической деятельности. 

31. Современные технологии обучения и воспитания. 

 

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: Кластер Магистранту необходимо составить кластер 

«Инновационная деятельность». 

Критерии 

оценивания 

2. ОС-2: 

Составление 

библиографии по 

теме 

Составление библиографического списка 

для самообразования в области 

педагогической инноватики 

Критерии 

оценивания 

3. ОС-3: Модель 

инновационной 

деятельности  

Выполняется индивидуально. Прием и 

защита работы осуществляется на последнем 

занятии или на консультации преподавателя. 

Критерии 

оценивания  

4. ОС-4: Эссе Выполняется индивидуально Критерии 

оценивания 

5. ОС-5 Доклад с 

презентацией 

Магистрант готовится к публичному 

выступлению, после которого он должен 

будет готов ответить на несколько вопросов 

. Критерии 

оценивания 

6. ОС-6. Дискуссия Участие в обсуждении. Критерии 

оценивания 

7 ОС-7 «Урок Подготовить письменный отчѐт о посещении Критерии 



мастера» уроков, проводимых авторскими школами г. 

Ульяновска и Ульяновской области, в 

котором отразить, плюсы и минусы 

применяемых инновационных технологий, 

объяснить почему, что оказалось наиболее 

интересным, отметить, какие выводы были 

сделаны. 

 

оценивания 

8 ОС-8 

Реферирование 

статей 

Магистранту необходимо зареферировать 2 

статьи. 

Критерии 

оценивания 

9 ОС-9 Творческий 

тренинг 

Разработать тренинг по развитию 

творческих способностей учителей. 

Критерии 

оценивания 

10. ОС-10 

Собеседование 

(экзамен) 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями 

Комплект 

примерных 

вопросов к экзамену 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на занятиях путем 

суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 4 

2.  Посещение занятий 6 

ИТОГО:6 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа у доски; 

-результат выполнения домашней работы 

25 

10 

7 

8 

ИТОГО:  150 

4. Индивидуальное задание - 

5. Контрольная работа 120 

6. Экзамен  120 

ИТОГО: 4 зачетные единицы 400  баллов 



Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

3 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2=4 

 

1 х 6=6 

балла 

6 х 25=150 

баллов 

120 

баллов 

120 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

4 балла 

max 
6 баллов max 

150 баллов 

max 

120 

баллов 

max 

400 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам 3 семестра студент набирает определѐнное количество баллов, которое 

соответствует оценке по принятой четырехбальной шкале, характеризующей качество 

освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей 

таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Мандель, Б.Р. Инновационные процессы в образовании и педагогическая 

инноватика : учебное пособие для обучающихся в магистратуре / Б.Р. Мандель. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 343 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-9050-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=455509 

2. Мандель, Б.Р. Инновационные технологии педагогической деятельности : учебное 

пособие для магистрантов / Б.Р. Мандель. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. 

- 260 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6466-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429392 

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

монография / Л.С. Подымова, Л.А. Долинская. - Москва : Прометей, 2016. - 208 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9907453-2-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=437343  

 

Дополнительная литература 

1. Орлов, А. А. Педагогика начального образования: традиции и инновации : 

материалы международной научно-практической конференции 27–28 апреля 2017 

года; сборник статей / А.А. Орлов. - Москва : МПГУ, 2017. - 360 с. - ISBN 978-5-

4263-0488-8. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471112 

2. Технологии подготовки специалистов для инновационной деятельности в сфере 

образования. Методические рекомендации : учебно-методическое пособие / 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, и.н. 

Научно-исследовательский ; под ред. Г.А. Бордовского, Н.Ф. Радионовой и др. - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=455509
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429392


Санкт-Петербург. : РГПУ им. А. И. Герцена, 2011. - 194 с. : схем., табл., ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8064-1657-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URLhttps://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428365 

3. Шмырѐва, Н.А. Инновационные процессы в управлении педагогическими 

системами : учебное пособие / Н.А. Шмырѐва ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский 

государственный университет». - Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2014. - 108 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-1687-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=278517 

 

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. Инновационная 

деятельность в 

начальной школе 

https://pedsovet.org/ Педсовет 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) 

 

Методические рекомендации преподавателю 

Для подготовки к лекционным занятиям необходимо следующее материально-

техническое оборудование: компьютерный класс, аудитория, оснащенная 

презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), комплекты 

электронных презентаций/слайдов. 

Для подготовки практических занятий необходим: компьютерный класс, 

аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), 

рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет, рабочие 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=278517


места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, предназначенные 

для работы в электронной образовательной среде. 

Учебно-тематический план включает лекционные, практические занятия. 

Программа подробно освещает содержание и структуру занятий, определяет основные 

понятия и задания для самостоятельной работы. Дан примерный перечень аттестационных 

вопросов к экзамену. 

Материал к семинарским и практическим занятиям дается с расчетом на различный 

уровень подготовки студентов. По основным темам курса предлагаются репродуктивные 

вопросы, проблемные вопросы-задачи, педагогические ситуации, творческие задания 

педагогические игры.  

В ходе семинарских занятий следует использовать следующие формы организации 

деятельности студентов:  

• решение конкретных педагогических ситуаций;  

• чтение и обсуждение докладов;  

• моделирование технологий организации внеучебной деятельности;  

• аннотирование статей из научно-педагогических журналов;  

• проектирование педагогической действительности;  

• обсуждение художественной педагогической литературы.  

Значительная часть работы должна осуществляться студентами самостоятельно. 

Эта работа с публицистикой, с художественно-педагогическими текстами, научной и 

учебной литературой, с системой Интернет. 

При изучении курса дисциплины применяются различные формы учебной работы: 

лекции, практические занятия. В процессе практических занятий студенты выполняют 

различные задания: защита проектных работ, обсуждение выполненных рефератов, анализ 

опыта работы практических работников. Большое место занимает самостоятельная 

работы, которая заключается в разработке проектных работ, занятий, сценарий 

праздников. 

Отбор материала для лекционных занятий, его организацию рекомендуется 

производить в соответствии со следующими принципами: 

1. Содержательные принципы обучения: гражданственности; научности; 

воспитывающего обучения; фундаментальности и прикладной направленности обучения; 

2. организационно-методические принципы обучения: преемственности, 

последовательности и систематичности; единства группового и индивидуального 

обучения; соответствия обучения возрастным и индивидуальным особенностям 

обучаемых; сознательности и творческой активности; доступности при достаточном 

уровне трудности; наглядности; продуктивности и надежности. 

На практических занятиях рекомендуется использовать следующие виды работы: 

просеминары; проблемные семинары; тематические семинары; спецсеминары и 

спецпрактикумы; практикумы. 

Рекомендуется использовать следующие виды самостоятельной работы студентов: 

самостоятельная работа во время основных аудиторных занятий (лекций, семинаров, 

лабораторных работ); самостоятельная работа под контролем преподавателя в форме 

плановых консультаций, творческих контактов и аттестации; внеаудиторная 

самостоятельная работа при выполнении студентом домашних заданий учебного и 

творческого характера. 

Для освоения дисциплины рекомендуется использовать следующие методы 

обучения: мозговой штурм; решение проблемных ситуаций; дискуссия; кейс-стадии (case-

study) метод; тренинг. 

Изучение курса требует систематической самостоятельной работы студентов и 

своевременного выполнения заданий. Задания для самостоятельной работы студентов 

рекомендуется выполнять перед проведением практических и семинарских занятий по 

теме. 



Методические рекомендации магистранту 

Успешное изучение курса требует от магистрантов посещения лекций, активной 

работы на семинарских и лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий 

преподавателя, ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной 

литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы магистрантов, 

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 магистранты имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

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. 

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.  

Самостоятельная работа студентов занимает основное место в их 

профессиональной подготовке. Она направлена на освоение теоретических и 

практических знаний по курсу и приобретение умений, навыков изучения и критического 

анализа литературы, ее конспектирования, составления аннотаций, рецензий, рефератов, 

разработки таблиц, текстов докладов.  

Самостоятельная работа студента включает в себя: 

- подготовку по материалам конспектов лекций и изучение дополнительной 

литературы по каждой из лекционных тем, в соответствии со списком рекомендуемой 

литературы; 

- подготовку к семинарским занятиям по предложенному плану и обязательное 

изучение вопросов по рекомендованному списку литературы; 

- выполнение заданий, определенных планом самостоятельной работы; 

- подготовка по заданиям и упражнениям, вынесенным на самостоятельную работу 

студентам в рамках изучения курса «Методическая работа завуча в начальной школе» 

- написание реферата; 

- подготовку к зачету. 

Самостоятельно работая с литературой, студенту следует вести записи, форма 

которых может быть различной (конспект, развернутый план, тезисы, выписки и др.) в 

зависимости  от объема, сложности и значимости первоисточника. 

Изучение курса требует систематической самостоятельной работы студентов и 

своевременного и качественного выполнения заданий. Задания для самостоятельной 

работы студентов рекомендуется выполнять непосредственно после прослушивания 

лекционного материала, а в некоторых случаях при подготовке к семинарским, 

практическим занятиям по определенной теме. 

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 магистрантам расширить представления в области поднимаемых 

проблем.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний магистрантов по 

дисциплине  является зачѐт с оценкой после 2 семестра.  

 



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 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Корпус 3 

 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

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 

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 



консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

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-

1. Стол ученический 2-местный 

– 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

 



практическая, 

семинарская 

 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 309 аудитория, 

корпус 3 

компьютерный 

класс, лаборатория 

социологических 

исследований, 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации,  кабинет 

для самостоятельной 

подготовки с 

доступом с 

Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

Лицензионные 

программы  
* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

договор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 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. 

 Аудитория № 400 

Аудитория для 

Стол ученический 

двухместный (16417045)–25 
 



лекционных 

занятий. 

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 

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 

Стол ученический 

двухместный (16417045)  (–13 

шт.,  

 



практических 

занятий 

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 

 

 


