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1. Общие положения  

  

Итоговая государственная аттестация является заключительным этапом оценки 

качества освоения студентом основной образовательной программы уровень высшего 

образования магистратура по направлению 44.04.01 Педагогическое образование / 

Направленность Инновационная начальная школа. Итоговая государственная аттестация в 

государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры).  

При выборе форм и видов итоговых государственных испытаний выпускников, а 

также порядка их проведения, кафедра методик начального образования руководствовалась 

следующими документами:  

 Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской  

Федерации» от 29 декабря № 2012 г. № 273-ФЗ;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «22» февраля 2018 г. № 126;  

 Положение о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО 

ЧГПУ, утвержденное решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 03 февраля 2015 г., 

протокол №6 с изменениями от 02. Февраля 2016 г., протокол №5; 27 декабря 2016 г., 

протокол №5; от 15 июня 2017 г., протокол №11; от 06 сентября 2017 г., протокол №1. 

 Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации, 

учитывающий особенности проведения государственных аттестационных испытаний с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

обеспечение идентификации личности обучающихся и контроля соблюдения требований 

(при проведении государственных аттестационных испытаний с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, утвержденный 

решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 02 февраля 2016 г., протокол №5 с 

изменениями от 06 сентября 2017 г., протокол №1. 

Разработка нормативно-методических материалов образовательных программ 

осуществляется в соответствии с требованиями государственных стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу.  

Итоговая государственная аттестация магистрантов в соответствии с разделом VI   

п.6.6. ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

предусматривает Государственный экзамен по направлению подготовки и защиту 

выпускной квалификационной работы.  

 

2. Пояснительная записка  
  



2.1. Порядок проведения итогового государственного экзамена определяется 

вузом на основании Положения об итоговой государственной аттестации выпускников 

высших учебных заведений.  

Государственный экзамен по направлению подготовки 44.04.01 – Педагогическое 

образование / направленность Начальное образование, магистерская программа: 

Инновационная начальная школа, проводится в форме устного собеседования, носит 

междисциплинарный характер и включает разделы дисциплин базовой и вариативной части 

Блока 1. «Дисциплины (модули)», формирующие универсальные, общепрофессиональные 

и профессиональные компетенции. В связи с этим государственный экзамен носит 

комплексный характер.  

  

2.2. Цель государственного экзамена: определения теоретической и практической 

подготовленности студента к выполнению профессиональных задач, установленных 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры).  

  

2.3. Задачи государственного экзамена:  

1. Выявить уровень сформированности базовой системы научных знаний об 

основных теоретических подходах и концептуальных моделях начального 

общего образования.   

2. Определить уровень сформированности умений проектировать педагогический 

процесс на основе личностно-ориентированного взаимодействия с 

обучающимися в системе начального общего образования, использовать 

инновационные методы и приемы педагогической работы с ними в разных видах 

деятельности.   

3. Выявить уровень развития аналитического мышления, умения выделять 

педагогическое явление, описывать, анализировать, оценивать и прогнозировать 

педагогический процесс современной образовательной организации начального 

общего образования с позиции концепции целостного развития и воспитания 

обучающихся.  

  

1.4. Перечень компетенций, сформированность которых проверяется в ходе 

государственного экзамена:  

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 

 

Таблица 4.1.  
Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК - 1. Способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций 

на основе системного 

ИУК - 1.1. Владеет принципами и 

методами критического анализа и оценки 

проблемных ситуаций на основе 

системного подхода 



подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИУК - 1.2. Вырабатывает стратегию 

действий через постановку задач и 

определение алгоритма решения 

проблемных ситуаций 

ИУК - 1.3. Использует научно-

методологический инструментарий для 

критической оценки современных проблем 

в своей предметной области 

Разработка и 

реализация проектов 

 

УК - 2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

ИУК - 2.1. Разрабатывает концепцию 

проекта и программу его реализации в 

рамках обозначенной проблема 

ИУК - 2.2. Осуществляет управление 

проектной деятельностью с учетом этапов 

жизненного цикла проекта в 

профессиональной сфере 

ИУК - 2.3. Осуществляет мониторинг хода 

реализации проекта, оценивает 

эффективность его результатов 

Командная работа и 

лидерство 

 

УК - 3. Способен 

организовать и руководить 

работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

ИУК - 3.1. Отбирает оптимальные 

принципы и подходы к руководству 

командной работой в профессиональной 

сфере 

 ИУК - 3.2.   Демонстрирует стратегию 

командной работы, направленную на 

достижение поставленной цели, с учетом 

индивидуальных особенностей членов 

команды 

ИУК - 3.3. Организует взаимодействие 

членов команды, в том числе обмен 

информацией, знаниями и опытом, и 

презентацию результатов работы команды  

Коммуникация УК - 4. Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИУК - 4.1. Использует различные виды 

коммуникативных технологий для 

осуществления академического и 

профессионального взаимодействия 

ИУК - 4.2. Осуществляет устную 

коммуникацию, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), по 

академическим и профессиональным 

аспектам взаимодействия 

ИУК - 4.3. Осуществляет подготовку 

письменных научных материалов и 

деловую переписку, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах) 

ИУК - 4.4. Использует информационно-

коммуникационные технологии для 

осуществления академического и 

профессионального взаимодействия 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК - 5. Способен 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

ИУК - 5.1. Учитывает в профессиональной 

деятельности фактор культурного 

разнообразия социальных групп и 

важность выстраивания межкультурного 

диалога 



ИУК - 5.2. Демонстрирует соблюдение 

принципов и норм конструктивного 

межкультурного взаимодействия при 

достижении профессиональных 

результатов 

ИУК - 5.3. Анализирует и обосновывает 

возможность использования базовых 

ценностей различных культур в целях 

профессионального взаимодействия 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК - 6. Способен определять 

и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

ИУК - 6.1. Определяет приоритеты 

профессионального роста с учетом 

имеющихся условий, ресурсов, временной 

перспективы и планируемых результатов 

ИУК - 6.2. Оценивает эффективность своей 

деятельности на основе самооценки по 

выработанным критериям 

ИУК - 6.3. Демонстрирует результаты 

профессионального роста, используя 

инструменты непрерывного образования и 

саморазвития  

 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и  

индикаторы их достижений 

Таблица 4.2 

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональн

ых компетенций 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Правовые и этические  

основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК - 1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования 

и нормами 

профессиональной этики 

ИОПК - 1.1. Осуществляет поиск и анализ 

нормативно-правовой документации в 

области образования, необходимой для 

осуществления профессиональной 

деятельности и ее оптимизации 

ИОПК - 1.2. Понимает и объясняет 

сущность приоритетных направлений 

развития образовательной системы 

Российской Федерации, учитывает их 

содержание в своей профессиональной 

деятельности 

ИОПК - 1.3. Оптимизирует 

профессиональную деятельность в 

соответствии с этическими и правовыми 

нормами, определяющими социально-

правовой статус педагога  

Разработка основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

 

ОПК - 2. Способен 

проектировать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы и 

ИОПК - 2.1. Проектирует программы 

учебных дисциплин, курсов и 

разрабатывает методические материалы, 

оценочные средства для реализации 

основных и дополнительных 

образовательных программ (в том числе с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий) 



разрабатывать научно-

методическое 

обеспечение их реализации 

ИОПК - 2.2. Осуществляет научно-

методическое обеспечение основных и 

дополнительных образовательных 

программ 

ИОПК - 2.3. Проектирует индивидуальные 

образовательные маршруты при освоении 

обучающимися основных и 

дополнительных образовательных 

программ (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий) 

Совместная и 

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК - 3. Способен 

проектировать 

организацию совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

 

ИОПК - 3.1. Определяет цели, содержание, 

средства совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся и прогнозирует ее результаты 

ИОПК - 3.2. Отбирает и использует 

наиболее эффективные формы, методы и 

технологии организации совместной и 

индивидуальной учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся 

ИОПК - 3.3. Применяет приемы развития 

мотивации у обучающихся к совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности  

ИОПК - 3.4. Разрабатывает и реализует 

специальные подходы к обучению и 

воспитанию обучающихся, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями  

Построение 

воспитывающей 

образовательной 

среды 

ОПК - 4. Способен 

создавать и реализовывать 

условия и принципы 

духовно-нравственного 

воспитания обучающихся 

на основе базовых 

национальных ценностей 

 

ИОПК - 4.1. Учитывает современные 

тенденции в области духовно-

нравственного воспитания детей и 

молодежи на основе базовых национальных 

ценностей при организации 

образовательного процесса 

ИОПК - 4.2. Определяет цели, содержание, 

формы, методы, средства и условия 

духовно-нравственного воспитания 

обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей и прогнозирует 

его результаты 

 

Контроль и оценка 

формирования 

результатов 

образования 

ОПК - 5. Способен 

разрабатывать программы 

мониторинга результатов 

образования 

обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать программы 

преодоления трудностей в 

обучении   

ИОПК - 5.1. Владеет методикой проведения 

мониторинговых исследований в сфере 

образования 

ИОПК - 5.2. Составляет программы 

мониторинга образовательных результатов 

обучающихся  

ИОПК - 5.3. Анализирует причины 

возникновения трудностей в обучении, 

разрабатывает и реализует программы 

коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися 



Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК - 6. Способен 

проектировать и 

использовать эффективные 

психолого-педагогические, 

в том числе инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ИОПК - 6.1.  Проектирует психолого-

педагогические технологии, необходимые 

для индивидуализации обучения, развития 

и воспитания обучающихся  

ИОПК - 6.2. Использует психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной деятельности для 

индивидуализации обучения, развития и 

воспитания обучающихся  

ИОПК - 6.3. Отбирает и реализует наиболее 

эффективные психолого-педагогические, в 

том числе инклюзивные, технологии 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК - 7. Способен 

планировать и 

организовывать 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 

ИОПК - 7.1. Демонстрирует владение 

педагогическими и управленческими 

технологиями организации взаимодействия 

с субъектами образовательного процесса 

ИОПК - 7.2. Планирует и организует 

совместную работу участников 

образовательных отношений 

ИОПК - 7.3. Оценивает эффективность 

организации взаимодействия участников 

образовательных отношений  

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК - 8. Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний и результатов 

исследований 

ИОПК - 8.1. Осуществляет выбор методов, 

форм и средств педагогической 

деятельности на основе специальных 

научных знаний и результатов 

исследований 

ИОПК - 8.2. Применяет современные 

научные знания и результаты научных 

исследований в процессе педагогического 

проектирования  

ИОПК - 8.3. Проводит анализ и 

корректировку образовательного процесса 

на основе современных научных подходов в 

сфере образования 

 

Обязательные профессиональные компетенции выпускников и  

индикаторы их достижения 

Таблица 4.3.  

Задача ПД Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Тип профессиональной деятельности «Педагогический» 

Проектирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в 

ПК - 1. Способен 

проектировать и 

формировать 

образовательную 

ИПК - 1.1. Проектирует образовательный процесс и 

формирует образовательную среду в соответствии с 

современными принципами и подходами к образовательной 

деятельности 



соответствии с 

направленностью 

образовательной 

программы 

среду в 

соответствии с 

направленностью 

образовательной 

программы  

ИПК - 1.2. Реализует образовательный процесс, применяя 

современные формы, методы, средства обучения и 

инновационные образовательные технологии  

ИПК - 1.3. Осуществляет мониторинг образовательной 

деятельности с целью оценки качества образования и 

корректировки процесса обучения 

Применение 

научно-

теоретических 

знаний в 

предметной 

области 

ПК - 2. Способен 

использовать 

научно-

теоретические 

знания предметной 

области в 

профессиональной 

деятельности 

ИПК - 2.1. Определяет содержание предметной области и 

анализирует закономерности и особенности изучаемых 

явлений и процессов  

ИПК - 2.2. Использует базовые научно-теоретические 

знания предметной области в реализации профессиональной 

деятельности  

ИПК - 2.3. Применяет систему научно-теоретических знаний 

для организации углубленного изучения предметной 

области и повышения уровня своей квалификации 

Тип профессиональной деятельности «Научно-исследовательский» 

Осуществление 

научно-

исследовательской 

деятельности 

ПК - 3. Способен 

осуществлять 

научно-

исследовательскую 

деятельность в 

рамках выбранной 

проблематики 

ИПК - 3.1. Демонстрирует знание научно-методологических 

основ исследовательской деятельности в образовании, в том 

числе в предметной области 

ИПК - 3.2. Проектирует программы научного исследования 

в рамках выбранной проблематики, осуществляет их 

методологическое обоснование, отбор методов 

исследования и источников информации 

ИПК - 3.3. Самостоятельно проводит научно-

исследовательскую работу в соответствии с поставленными 

задачами и имеющимися ресурсами и осуществляет 

презентацию полученных результатов  

Осуществление 

поиска, анализа и 

обработки 

научной 

информации 

ПК - 4. Способен 

осуществлять 

поиск, анализ и 

обработку научной 

информации в 

соответствии с 

целями научного 

исследования  

 

ИПК - 4.1. Определяет источники научной информации 

применительно к предметной области  

ИПК - 4.2. Использует методы работы с научной 

информацией и приемы ее обработки для проведения 

научного исследования  

ИПК - 4.3. Осуществляет интерпретацию обработанной 

информации в соответствии с целями научного исследования 

 

1.5. Проведение государственного экзамена предполагает устное 

собеседование по экзаменационным билетам. Билет включает два вопроса: один 

теоретический и одно практическое задание. При ответе магистрант должен проявить 

умение творчески осмыслить предлагаемое задание в соответствии с основными 

направлениями профессиональной деятельности. Экзаменационные билеты 

подписываются председателем экзаменационной комиссии и утверждаются 

заведующим кафедрой методик начального образования.  

1.6. Оценка устного ответа студента  

На экзамене магистрантам выставляются оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  



Критерием оценки ответов студентов являются количественные и качественный 

показатели. При оценке теоретического вопроса учитываются следующие качественные 

показатели ответов:  

- глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям);  

- осознанность (соответствие требуемым в программе умениям 

применять полученную информацию);  

- полнота (соответствие объему программы и информации учебника);  

- теоретическая обоснованность;  

- практическая направленность;  

- самостоятельность в интерпретации информации;  

- число и характер ошибок (существенные или несущественные).  

При определении числа и характера ошибок необходимо помнить, что существенные 

ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, студент 

неправильно указал основной признак понятий, явлений, неправильно сформулировал 

правило, принцип и пр. или не смог применить теоретические знания для объяснения 

явлений, установления причинно-следственных связей, сравнения классификации явлений 

и т.п.). Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из 

вида какого-либо нехарактерного факта при описании явления, процесса) к ним можно 

отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности.  

Количественным показателем результатов обучения является число допущенных 

при ответе ошибок. Так, например, оценка «отлично» - 0 ошибок, «хорошо» - 1-2 ошибки, 

«удовлетворительно» - 3-4 ошибки, «неудовлетворительно» - до 7 ошибок.  

1.7. Оценка практико-ориентированного вопроса.  

Качество выполнения практического задания происходит в соответствии со 

следующими показателями:  

1. Обоснование выбора методов решения практического задания, практическая 

направленность и значимость работы.  

2. Теоретическое обоснование стратегии решения практического задания.  

3. Объем и полнота решения практического задания.  

4. Уровень творчества, оригинальность подхода, предлагаемых решений.  

5. Аргументированность предлагаемых решений, выводов.  

Оценка «отлично» выставляется экзаменуемому, продемонстрировавшему полное, 

всестороннее, осознанное знание программного материала и изложившему ответ логично, 

грамотно, убедительно, готовому к дальнейшему профессиональному совершенствованию, 

свободно владеющему основными понятиями начального общего образования, освоившему 

научные основы организации педагогического процесса в системе начального общего 

образования, хорошо ориентирующемуся в инновационных формах и методах организации 

педагогического процесса в образовательных учреждениях начального общего 

образования. Материал изложен в определенной логической последовательности, студент 

умеет связывать теорию с практикой, высказывать и обосновывать свои суждения.  

Оценкой «хорошо» оценивается ответ, характеризующийся полнотой, осознанностью, 

правильностью, грамотностью и систематичностью изложения. Допускаются неточности в 

формулировках, негрубые ошибки, которые самостоятельно исправляются экзаменуемым в 

процессе беседы с экзаменующей комиссией. При этом экзаменуемый демонстрирует 



способность к самостоятельному пополнению и обновлению методических знаний в 

области начального общего образования в ходе дальнейшей профессиональной 

деятельности.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется экзаменуемому, продемонстрировавшему 

полное, осознанное, правильное знание учебно-программного материала в объеме, 

достаточном для предстоящей работы по профессии. При ответе экзаменуемый может 

допустить некоторые неточности, более двух негрубых ошибок, затрудняться в 

самостоятельном изложении материала, но правильно отвечать на задаваемые ему вопросы, 

способен решить профессиональную практическую задачу, в результате наводящих 

вопросов исправлять допущенные ошибки и неточности.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится абитуриенту, обнаружившему неполное, 

неосознанное знание программного материала, допускающему грубые ошибки, 

неспособному самостоятельно изложить ответ на заданные вопросы. Магистрант 

демонстрирует бессистемные, отрывочные знания, не может четко выразить свое мнение, 

привести пример, испытывает затруднения в решении профессиональных задач.  

При оценке устных ответов студентов необходимо учитывать следующие правила:  

1. Оценивание ответов должно быть объективным, аргументированным, а 

комментарии преподавателя благожелательными и понятными студенту.  

2. Не следует сопровождать удовлетворительную оценку отрицательными 

комментариями и репликами, унижающими личностное достоинство студента.  

3. Не следует торопить магистранта с ответом, необходимо дать ему 

возможность подумать.  

4. При оценивании ответа опирайтесь на критерии полноты, глубины, 

доказательности, на связь теории с практикой, творческого переноса знаний, умений в 

новую ситуацию.  

При ответе на вопросы билета магистрант должен уметь в необходимых случаях 

подкрепить высказанные теоретические положения примерами из опыта своей работы и 

опыта работы учителей начальной школы.   

1.8. Государственный экзамен проводится как комплексное испытание. Она 

обеспечивалась выбором элементов программы, включающей несколько дисциплин: 

«Инновационные процессы в образовании», «Традиции и инновации в методике начального 

математического образования», «Инновационная и исследовательская деятельность 

современного педагога», «Вариативные программы начального образования, «Методология 

и методы научного исследования», «Современные проблемы науки и образования».   

Программа государственного экзамена имеет обобщающий характер и ориентирует 

выпускников на закрепление в их профессиональном сознании комплексного и целостного 

знания. Это позволяет использовать при подготовке к экзамену те литературные источники, 

которые уже изучены студентами и на которые они опирались при подготовке к сдаче 

зачетов и экзаменов в процессе обучения. Структура программы включает в себя:  

содержание, перечень литературы, критерии оценки ответов.   

  

2. Содержание программы государственного экзамена   
  

2.1. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНАМ (МОДУЛЯМ),  



ОТНОСЯЩИМСЯ К БАЗОВОЙ ЧАСТИ Блока 1  

  

1. Современные проблемы науки и образования  

  

1) Образование XXI века: общие характеристики, актуальные проблемы 

взаимодействия науки и практики.   

Общие характеристики образования в XXI веке: демократизация, универсализация, 

коммерциализация, технологизация и т.д. Доминирующие парадигмы в образовании.   

Массовый характер современного образования и связанные с этим проблемы. 

Предпосылки необходимости изменения системы образования. Варианты модификации 

образования. Основные направления реформирования образования в современном мире.  

Возможные перспективы индивидуализации образования. Компетентностный подход как 

реальная альтернатива существующей парадигме образования.  

Проблемы и перспективы реализации новых подходов в образовании. Актуальные 

проблемы взаимодействия науки и практики в развитии образования. Теоретико-

методологические аспекты развития образования опережающего типа.   

  

2) Научные основы, проблемы и перспективы реализации компетентностного 

подхода в образовании.  

Концептуальные основы компетентностного подхода в образовании: сопоставление 

положений различных научных школ. Основные тенденции изменений в отечественном 

образовании. Новое понимание целей образования и новые подходы к определению 

требований к его результатам.  

Деятельностная парадигма образования и компетентностный подход к определению 

требований к его результатам. Проблема нового определения целей образования. 

Компетенция как единица деятельностного понимания целей образования. Компоненты 

компетенций, уровни компетенции, логическая схема выделения компетенций.  

Деятельностный подход к разработке структуры и содержания инновационных 

образовательных программ (по В.С. Лазареву). Проектирование содержания предметных 

образовательных программ. Выбор образовательных технологий для решения 

образовательных задач, условия, требуемые для реализации компетентностного подхода в 

образовании.  

  

3) Особенности современного этапа развития науки.  

Укрепление парадигмы целостности, осознание необходимости глобального 

всестороннего взгляда на мир. Проявление парадигмы целостности: а) человек как 

составляющая изучаемого объекта; б) тенденция к конвергенции двух культур – научно-

технической и гуманитарно-художественной, науки и искусства; в) выход частных наук за 

пределы, поставленные классической культурой Запада.   

Изменение характера объекта исследования и усиление роли междисциплинарных 

комплексных подходов в его изучении. Методологический плюрализм. Невозможность 

ограничить методы своего мышления одной-единственной философией. Постепенное 

ослабление требований к жестким нормативам научного дискурса и усиление роли 

внерационального компонента. Выход научной мысли за пределы логики.   



Соединение объективного мира и мира человека, преодоление разрыва объекта и 

субъекта. Объект познания – не природа, но сеть взаимоотношений человека с природой. 

Трансформация идеала «ценностно-нейтрального исследования». Сущность антропного 

принципа. Разновидности антропного принципа (слабый и сильный вариант). Новый 

гуманистический смысл научного знания.   

Внедрение времени во все науки, все более широкое распространение идеи развития 

(«историзация», «диалектизация» науки). Объединение бытия и становления. Предпосылки 

формирования новой концепции природы.   

Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как условие 

современного развития науки.   

  

4) Образовательные инновации, проекты, критерии оценки их эффективности.   

Понятие об инновациях в образовании, их классификация. Образовательные проекты. 

Оценка эффективности образовательных инноваций и проектов. Теоретико-

методологические основания инновационных процессов в образовании. Управление 

образовательными инновациями. Характеристика инновационных процессов в структуре и 

содержании деятельности педагога, учащихся и их взаимодействия в педагогическом 

процессе современной школы.  

  

5) Управление инновационными процессами в образовательном учреждении.  

Управление развитием инновационными процессами как часть осуществляемой в 

нем управленческой деятельности. Принципы управления инновациями 

(целенаправленность, системность, прогностичность и др.) и его функции (планирование, 

организация, руководство, контроль).   

Создание благоприятных условий для проявления педагогического творчества. 

Оказание организационной и научно – методической помощи.   

Мониторинг инноваций. Прогнозирование возможных последствий нововведений, 

коррекция программ инновационной деятельности. Кадровое, программное, учебно-

методическое, материально-техническое, психологическое и нормативно-правовое 

обеспечение инноваций. Подготовка педагогов к инновационной деятельности (основные 

направления, содержание и формы).  

Критерии оценки эффективности инновационных процессов (уровень 

информативности о новшествах, полнота выделенных актуальных проблем ОО, 

рациональность выбора общей и частной целей, их интегрированость, реалистичность 

планов достижения целей, заинтересованность педагогического коллектива в освоении 

новшеств, контролируемость процесса развития ОО).   

6) Уровни системного анализа трудовой деятельности (Е.М. Иванова). Трудовая 

деятельность как система, уровни анализа трудовой деятельности (В.Д. Шадриков).   

  

2. Методология исследовательской деятельности 

  

7) Понятие метода и методологии науки. Научная теория и ее структура. 

Логическая структура научного исследования. Специфика психолого-педагогического 

исследования.  



Понятия «методология», «метод», «методика». Уровни методологического знания. 

Влияние философии на развитие методологии педагогики. Основные положения 

методологии педагогики. Предмет методологических исследований. Значение 

методологических исследований для улучшения качества педагогического процесса.  

Источники методологического обеспечения: философские знания, общенаучные 

исследования, методологические исследования, собственно научные исследования, 

специальные исследования, методологическая рефлексия исследователя. Структура 

методологии: высший философский уровень, общенаучный уровень, педагогический 

уровень, технологический уровень. Методологические и специально-научные 

исследования:  

сходства и отличия.  

  

8) Методы исследования. Классификация методов исследования. Эксперимент. 

Применение статистических методов и средств формализации в психолого-

педагогическом исследовании.  

Теоретические методы исследования. Неразрывная связь теоретического анализа и 

синтеза. Разложение на элементы и разложение на единицы как способы анализа. 

Практические выводы и эмпирические проверяемые следствия в синтетическом знании.  

Анализ через синтез. Сравнение и аналогия. Моделирование, его функции и виды. 

Идеальные объекты, предельный переход и идеализация при исследовании социальных 

объектов.  

Эмпирические методы исследования. Понятие об основных методах эмпирического 

психолого-педагогического исследования, условия их корректного использования.   

Наблюдение, его виды, способы фиксирования явлений. Наблюдение и возраст 

испытуемых. Социологический и социально-педагогический опрос. Анкетирование и 

интервьюирование. Требования к вопросам, виды анкет и способы обработки результатов. 

Тестирование. Виды тестов. Условия их валидности. Социометрия. Метод полярных 

профилей.  

Изучение литературы и источников. Виды источников. Контент-анализ. Метод 

экспертов (рейтинг). Условия и способы проведения психолого-педагогической 

экспертизы. Метод обобщения независимых характеристик. Психолого-педагогический 

консилиум.  

Проблема измерения количественных и качественных признаков в педагогике. 

Применение методов общей теории статистики и математической статистики для обработки 

данных исследования.  

  

9) Процесс создания и реализации педагогического проекта. Объект и предмет 

проектирования, функции и принципы проектной деятельности.   

Проектирование, практико-ориентированная деятельность; процесс создания и 

реализации педагогического проекта; педагогический проект, прогнозирование, 

конструирование, моделирование. Педагогическая сущность проектирования.  

Функции проектной деятельности (исследовательская, прогностическая, 

преобразующая, нормирующая, конструктивная), виды (социально-педагогическое 

проектирование, психолого-педагогическое проектирование, образовательное 



проектирование) и уровни педагогического проектирования (концептуальный, 

содержательный, технологический и процессуальный).   

Принципы проектной деятельности – гностичности, пошаговости, нормирования, 

обратной связи, продуктивности, культурной аналогии, саморазвития. Требование 

контекстности; учет многообразия потребностей всех заинтересованных сторон; 

требование активности участников проектирования; требование реалистичности; 

требование управляемости.  

Субъекты и объекты проектировочной деятельности. Объект проектирования, 

предмет проектирования.  

  

10) Технологии психологического сопровождения формирования готовности 

учителей начальной школы к созданию ситуаций проблемного диалога на занятиях с 

высоким развивающим потенциалом.  

Основные затруднения в процессе формирования готовности педагогов, НО к 

организации ситуаций проблемного диалога с учащимися. Культура постановки 

проблемных вопросов и создания проблемных ситуаций как альтернатива репродуктивному 

монологическому стилю организации занятий. Этика организации взаимопосещений 

занятий учителями начальной школы.  

  

3. Инновационные процессы в образовании  

  

11) Личностно-ориентированный подход в обучении детей младшего школьного 

возраста.  

 Ключевые  понятия  и  звенья  личностно-ориентированного  подхода  

(индивидуальность, личность, самовыражение, субъект, субъективность, субъективный 

опыт, стратегия познания, траектория развития личности, познавательный стиль учащихся 

(Я-концепция), обучающий стиль учителя (педагогическая поддержка)). Технологический 

арсенал личностно-ориентированного подхода (по профессора Бондарской Е.В.). 

Конструирование личностно-ориентированного урока.  

  

12) Деятельностный подход в обучении младших школьников.  

Деятельностный подход (П.Я. Гальперин, А.Н.Леонтьев, В.В.Давыдов, В.С.Лазарев) 

к проблеме развития психики ребенка. Основные принципы деятельностного подхода.  

Системно-деятельностный подход как технологическая основа ФГОС НОО.  

Основные принципы реализации системно-деятельностного подхода 

(деятельностный подход в обучении, задачный принцип построения предметного 

содержания на основе формирования УУД; организация детского самостоятельного и 

инициативного поискового действия в образовательном процессе; ориентация на различные 

коллективные формы взаимодействия детей и педагогов как в учебной, так и во внеурочной 

деятельности).  Урок в парадигме системно-деятельностного подхода.  

  

Практико-ориентированные задания  

            Задание 1.  



На основе анализа ФГОС (по выбору отвечающего – любого уровня образования) 

сделайте вывод о том, насколько в выбранном стандарте созданы возможности для развития 

личности обучающегося.  

Методические указания  

Анализируя ФГОС, следует обратить внимание на целеполагание, содержание, логику 

организации образовательного процесса в образовательной организации на 

соответствующем уровне образования.   

Кратко раскройте основные принципы построения ФГОС. Обратите внимание, что 

средством, которое позволит развивать учеников, воспитанников, выступает 

инновационное содержание образования. Оно способствует достижению современных 

целей образования, т.е. является личностно и деятельностно-ориентированным, 

развивающим, вариативным, смысловым; интегрирует сильные стороны формально-

знаниевого и личностно-деятельностного подходов в образовании. Обучающийся 

выступает как субъект учебно-познавательной деятельности (В.В. Давыдов, И.С. 

Якиманская), субъект жизни (С.Л. Рубинштейн, С.В. Кульневич) и его субъектная позиция 

проявляется не только в том, что он познает внешний мир, но в том, что воздействует на 

него с целью саморазвития, самореализации, самоопределения в различных видах 

деятельности, в том числе и в учебной. Покажите, насколько содержание ФГОС 

соответствует данным требованиям.  

  

Задание 2.  

Разработайте серию учебных занятий по своей специальности, ориентированную на 

формирование информационной и исследовательской компетенций обучающихся. 

Методические рекомендации  

При определении целей учебных занятий ориентируйтесь на следующие правила 

постановки целей:  

1 . Определение целей через изучаемое содержание.  

Например: «изучить явление круговорота воды в природе», или «познакомить 

учащихся с содержание таких-то глав». Такой способ постановки указывает на область, 

затрагиваемую уроком или серией уроков.  

2. Определение целей через деятельность учителя.  

Например: «познакомить учащихся с понятием «операция», «объект операции», 

«результат операции»», или «продемонстрировать приемы чтения условных обозначений 

на географической карте». Такой способ постановки цели - «от учителя» - сосредоточен на 

его собственной деятельности и создает впечатление прояснения и упорядочения в работе.  

3. Постановка целей через внутренние процессы интеллектуального, 

эмоционального, личностного и т.п. развития ученика.  

Например: «формировать умение анализировать наблюдаемые явления»; «развить 

умение выразительного чтения»; «формировать умение самостоятельно анализировать 

условие и находить способ решения математической задачи»; «развить познавательную 

самостоятельность учащихся в процессе решения физических задач»; « формировать 

интерес»... В формулировках такого рода мы узнаем обобщенные образовательные цели - 

на уровне школы, учебного урока или даже серии уроков.  

4. Постановка     целей     через     учебную     деятельность     учащихся.         



Например: «цель урока - решение простых задач на сложение и вычитание» или 

«выполнение упражнений на шведской стенке», или «повторение известных, учащимся 

вычислительных процессов». В таком способе постановки целей и задач к уроку из поля 

зрения выпадает важнейший момент - ожидаемый результат обучения, его следствия. Этот 

результат есть не что иное, как определенный сдвиг в развитии ученика, который находит 

отражение в той или иной его деятельности.  

  

Задание 3.  

Сгруппируйте (расклассифицируйте) ведущие образовательные инновации в городе, 

округе, России, представив их в виде кластера; выявите взаимосвязь и взаимозависимость 

целей и содержания образования. По принципу личностной значимости проранжируйте 

наиболее значимые образовательные инновации, обосновать логику своих действий.   

Методические рекомендации  

При составлении кластера учитывайте следующее содержание данного понятия:  

Кластер – педагогический метод, который развивает вариантность мышления, 

способность устанавливать всесторонние связи и отношения изучаемой темы (понятие, 

явление, событие).  

Пошаговое описание метода  

1. В центре большого листа бумаги записываем ключевое слово (предложение).  

2. Далее предлагаем высказывать слова или словосочетания, которые, на ваш взгляд, 

связаны с данной темой (например, направления инноваций, методы, с помощью 

которых реализуются инновации и т.д.).  

3. По мере поступление идей записываем их на листе бумаги.  

4. Затем устанавливаем совместно подходящие связи между понятиями и идеями. 

Опишите основное содержание кластера по предложенной тематике, опираясь на 

следующую схему:  

1. Записывайте все идеи.   

2. Не судите о качестве идей (не комментируйте).  

3. Не обращайте внимания на орфографию и другие факторы, сдерживающие письмо.  

4. Не переставайте писать, пока не закончится отведенное время.   

5. Постарайтесь построить как можно больше связей. Не ограничивайте количество 

идей, их поток и связи между ними.  

  

Задание 4.  

По предложенной комиссией теме определите возможные предмет, объект, цель, 

задачи исследования. Предложите и обоснуйте методы исследования. Разработайте прогноз 

наиболее вероятных результатов эксперимента по проблеме исследования. Методические 

указания  

При определении основных методологических параметров исследования 

необходимо руководствоваться следующими определениями содержания данных 

характеристик:  

Объект – это процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и избранное 

для исследования. Объектом может быть педагогический процесс, область педагогической 

действительности или какое-либо педагогическое отношение, содержащее в себе 



противоречие. Объект — это то, на что направлен процесс познания, но тему исследования 

определяет предмет.  

Предмет исследования – часть, сторона объекта, то, что находится в границах 

объекта и подлежит непосредственному изучению (значимые стороны, свойства, 

особенности объекта).  

Помните, что объект и предмет соотносятся как категории общего и частного.  

В цели представлен обобщенный результат научной работы, которого исследователь 

намерен достигнуть при ее завершении. В качестве целей педагогического исследования 

могут быть (по Н.И. Загузову): создание новых концепций в области образования и 

воспитания; разработка новых методик, технологий содержания и обучения; разработка 

новых путей и средств совершенствования управления учебно-воспитательным процессом, 

форм и методов работы детских и молодежных организаций; разработка новых 

теоретических или прикладных положений, который стимулируют развитие новых форм, 

методов и содержания образования.  

Задачи исследования формулируются в соответствии с целью, как ее конкретизация 

(изучить…, описать…, установить…, выявить… и т.д.). Определение задач исследования 

должно позволить более конкретно, поэтапно реализовать цель исследования, они 

помогают автору логически правильно и последовательно проводить теоретическую и 

экспериментальную часть работы. Они должны быть соизмеримы по своей значимости, 

взаимосвязанными и реализуемыми последовательно. Обычно выдвигают не более 

трехчетырех задач. Чаще всего (В.И. Загвязинский) первая из них связана с выявлением 

сущности, природы, структуры, законов функционирования и развития изучаемого объекта; 

вторая задача нацелена на раскрытие общих способов преобразования объекта, на 

построение его моделей; третья задача – на создание, разработку конкретных методик 

педагогического действия, практических рекомендаций.  

Методы исследования – в этом компоненте научного аппарата исследования 

перечисляют использованные в ходе исследования методы (комплекс методов), адекватные 

поставленным задачам. При выборе методов исследования необходимо соотнести каждую 

поставленную задачу с адекватными для ее выполнения методами научного исследования.  

При проведении педагогического исследования используются теоретические 

методы: анализ, синтез, сравнение, индукция, дедукция, абстрагирование, обобщение, 

конкретизация, моделирование. К эмпирическим методам исследования относятся: 

методы сбора и накопления данных (наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование и 

др.); методы контроля и измерения (шкалирование, срезы, тесты); методы обработки 

данных (математические, статистические, графические, табличные); методы оценивания 

(самооценка, рейтинг, педагогический консилиум); методы внедрения результатов 

исследования в педагогическую практику (эксперимент, опытное обучение, масштабное 

внедрение) и др.  

  

Задание 5.  

Определите угрозы внутренней и внешней валидности на примере вашего 

магистерского исследования.  

Методические указания  



Опишите исследовательские приемы, используемые в вашей магистерской 

диссертации, которые способствуют общей точности исследовательских данных и 

заключений. Обратите внимание, что внутренняя валидность отражает то, в какой степени 

результаты, изменения или групповые различия продиктованы конкретной переменной 

(конкретными экспериментальными воздействиями), а не внешними влияниями. Угрозами 

внутренней валидности могут быть созревание (естественные изменения, связанные с 

процессами роста, созревания организма), эффекты тестирования и погрешности отбора 

испытуемых. Внешняя валидность относится к тому, в какой степени результаты могут 

быть обобщены или распространены на людей, условия, периоды времени, измерения и 

характеристики, отличающиеся от тех, которые имели место в конкретном исследовании. 

Угрозами внешней валидности могут быть реакции испытуемых на участие в исследовании, 

обстановку, в которой проводится исследование, и время, когда осуществляются измерения.  

Раскройте процесс идентификации и выборки участников вашей опытно-

экспериментальной работы. Покажите, какие количественные и качественные 

описательные процедуры позволили вам получить достоверные материалы в ходе 

исследовательской деятельности. Раскройте при решении каких задач в образовании могут 

использованы предложенные в вашей работе методы организации педагогического 

процесса.  

  

Задание 6  

Покажите преемственность научных проблем на примере исторической 

трансформации содержания одной из научных дисциплин.  

Методические указания  

При раскрытии вопроса докажите интегративный характер современной педагогики, 

поскольку многие проблемы, возникающие по мере развития человечества нельзя решить в 

рамках одной дисциплины.  

Опишите в историческом аспекте возникновение одной из проблем педагогики, 

которая потребовала более глубокого ее изучения и способствовало появлению нового 

направления в гуманитарном знании, появлению новых научных подходов в ее решении, 

которые не использовались ранее в педагогической науке. Подчеркните важность 

практических потребностей для возникновения нового направления в педагогической 

науке. Приведите примеры, как новое научное направление сформировалось как результат 

совместного научного поиска ученых разных научных направлений, например, педагогов и 

психологов.  

  

Задание 7  

Разработайте алгоритм создания и реализации педагогического проекта (занятия / 

воспитательного мероприятия) с учетом обобщенных требований к проектированию как 

процессу.   

Методические указания  

При разработке алгоритма педагогического проектирования следует обратить 

внимание на следующие его составляющие.   



Анализ объекта проектирования. Анализ объекта проектирования предполагает, 

прежде всего, рассмотрение его структур, состояние каждой из них в отдельности, а также 

связей между ними.   

Выбор формы проектирования. Любая форма проектирования должна быть 

целесообразной, потребной и соответствующей особенностям учащихся и педагогов и их 

возможностям. В противном случае любая из форм будет, воспринимается как формальное.  

Теоретическое обеспечение проектирования – это поиск информации:  

·об опыте деятельности подобных объектов в других местах; ·об 

опыте проектирования подобных объектов другими педагогами;  

 в теоретических и эмпирических исследованиях влияниях на человека педагогических  

систем и процессов и того или иного решения педагогических ситуаций.  

Методическое обеспечение проектирования включает создание инструментария 

проектирования: заготовление схем, образцов, документов и т.д.   

Пространственно-временное обеспечение проектирования связано с тем, что любой 

проект только тогда получает реальную ценность и способен быть реализован, если при его 

разработке учитываются конкретное время и определенное пространство.   

 Материально-техническое  обеспечение  выполняет  несколько  функций:  

формообразования,  процессообразования,  системообразования, целеобразования, 

принциполагания.  

Правовое обеспечение проектирования – это создание юридических основ или их учет 

при разработке деятельности учащихся и педагогов в рамках систем, процессов или 

ситуаций.   

Выбор системообразующего фактора необходим для создания целостного проекта во 

взаимосвязи всех его составных частей. Системообразующий компонент – это тот, который 

способен объединить все другие компоненты в целостное единство, целенаправлять их и 

стимулировать развитие. И при этом системообразующий компонент остается свободным 

сам и не мешает маневренности других компонентов.   

Содержательная стратегия педагогического проектирования берет за основу цели и 

задачи воспитания личности и, сохраняя их неизменными, варьирует лишь содержание, 

методы и формы. Цели и задачи при этом берутся как исходные и объективно заданные.   

Динамическая стратегия в качестве системообразующих компонентов берет 

возможности личности воспитанника и педагога. Логика мышления в данной стратегии 

состоит в том, что нужно исходить из объективно заданных возможностей участников 

систем, процессов и ситуаций и далее двигаться к определению целей, принципов, 

содержания, методов, средств и форм.  

Установление связей и зависимостей компонентов является центральной процедурой 

проектирования. Существует множество видов связей между компонентами в системе, 

процессе или ситуации. Основные из них: связи происхождения (порождения), построения, 

содержания и управления.  

Составление документа, как правило, проводится с учетом соответствующего 

общепринятого алгоритма, т.е. перечня обязательных разделов и их структурного 

построения.  

Мысленное экспериментирование применения проекта – это проигрывание в уме 

созданного проекта, его самопроверка.   



Экспертная оценка проекта – это проверка созданной формы проекта сторонними 

специалистами, а также людьми, заинтересованными в его реализации. С помощью 

сторонней экспертизы создается независимая характеристика проекта.  

Корректировка проекта совершается после терпеливого экспериментирования и 

широкой экспертной оценки. Получив замечания, определив недостатки, создатели проекта 

еще раз пересматривают его, редактируют, выправляют, совершенствуют, обогащают. Все 

это и есть корректировка.  

Принятие решения об использовании проекта – завершающее действие 

проектирования. После него начинается его применение на практике.   

  

Задание 8.  

Определите критерии оценки эффективности инновационных процессов.  

Методические указания  

Основываясь на трудах Ю.К. Бабанского, И.П. Подласого, М.Л. Портнова, В.А. 

Сластенина и др., следует отметить, что оптимальными можно признать инновации, в 

результате которых реализуются одно или несколько из следующих условий:  

1) снижаются затраты на осуществление педагогического процесса и 

освобождаются ресурсы для другой деятельности;  

2) достижение лучшего результата не требует дополнительных затрат;  

3) дополнительные затраты не оказывают негативного влияния на физическое и 

психическое здоровье детей и окупаются высоким результатом образования, воспитания и 

развития школьников.  

При ответе на вопрос рекомендуется определить общие критерии оценки 

инновационных процессов (актуальность, масштабность, системность, транслируемость 

идей); специальные критерии (полнота структуры, степень проработанности структурных 

элементов, согласованность структурных частей); конкретные практические критерии 

(реалистичность, реализуемость, инструментальность (управляемость) процессов).  

  

Задание 9.  

Составьте профессиограмму педагога начального общего образования. 

Методические указания  

При составлении профессиограммы учитывайте требования, предъявляемые к 

учителю современным ФГОС НОО, Профессиональным стандартом педагога и другими 

нормативными документами.  

При разработке профессиограммы учителя начальных классов учитывайте 

следующие принципы:  

– комплексный подход в изучении профессиональной деятельности;  

– целенаправленное составление профессиограммы, подчиненное достижению 

конкретной практической цели;  

– дифференциация профессиографических характеристик, отражающих 

типовые и специфические признаки профессии;  

– отражение реального состояния профессии в конкретных социально-

экономических условиях;  



– учет перспектив и профессионального роста; – надежность и научность 

представленных требований.  

  

Задание 10.  

Создайте проблемную ситуацию для детей младшего школьного возраста с целью 

мотивации их на предстоящую познавательную деятельность.  Методические указания  

Проблемная ситуация в обучении – это спланированное, специально задуманное 

средство, направленное на пробуждение интереса у учащихся к обсуждаемой теме. 

Проблемные ситуации основаны на активной познавательной деятельности учащихся, 

состоящей в поиске и решении сложных вопросов, требующих актуализации знаний, 

анализа, умение видеть за отдельными фактами закономерность и др.  

Цель создания проблемной ситуации: осознание и разрешение этих ситуаций в ходе 

совместной деятельности обучающихся и учителя, при оптимальной самостоятельности 

учеников и под общим направляющим руководством учителя, а также в овладении 

учащимися в процессе такой деятельности знаниями и общими принципами решения 

проблемных задач.  

Приемы создания проблемных ситуаций достаточно разнообразны: проблемные 

задачи с недостающими, избыточными, противоречивыми данными, с заведомо 

допущенными ошибками; поиск истины (способа, приема, правила решения); различные 

точки зрения на один и тот же вопрос; противоречия практической деятельности. В качестве 

проблемной ситуации на уроке могут быть:  

- Проблемная ситуация «с удивлением».   

- Проблемная ситуация «с затруднением».  

- Побуждающий диалог от проблемной ситуации.   

- Подводящий к проблеме диалог.   

- Подводящий от проблемы диалог.   

- Сообщение темы урока с использованием приема «яркое пятно».   

- Демонстрация непонятных явлений.   

- Сообщение темы урока с использованием приема «актуализация».  

  «Мотивирующие» приемы постановки проблемной ситуации:  

- «Яркое пятно» - сообщение интригующего материала (исторических фактов, легенд 

и  

т.п.): сказки, легенды, фрагменты из художественной литературы, случаи из истории науки, 

культуры и повседневной жизни, шутки и др. интригующий материал.   

- Демонстрация непонятных явлений (эксперимент, наглядность).   

- «Актуализация» - обнаружение смысла, значимости проблемы для учащихся:  

обнаружение смысла, значимости предлагаемой темы урока для самих учащихся.  

  

Задание 11.  Рассмотрите два глоссария. Какой из них, по вашему мнению, 

наиболее полный.  

Методические рекомендации  

Когда мы сравниваем объекты, то говорим об отношении «больше – меньше», «выше 

– ниже», «старше –  моложе» и т. д. В отличие от объектов реальной действительности 



понятие характеризуется объемом и содержанием. При сравнении понятий сравнивают 

именно эти характеристики.   

Объемы понятий представляют в виде кругов Эйлера. Для этого необходимо 

нарисовать круг и обозначить понятие буквой. Например, А — «прямоугольник». Сравните 

объемы понятия прямоугольник» и понятия «квадрат». Чем шире содержание понятия, тем 

уже его объем, и, наоборот, чем уже содержание понятия, тем шире его объем.  

Рассмотрим некоторые отношения между сравнимыми понятиями   

1. Если объемы понятий совпадают, то отношение между этими понятиями 

называется тождеством.  

Рассмотрим объем понятий жилой дом (А) и дом, в котором живут люди (В).  

Следовательно, объем двух понятий один и тот же.  

2. Если объемы понятий частично совпадают, то отношение между понятиями 

называют пересечением.  

  

Глоссарий 1  

Деятельностный подход – это организация учебной деятельности на уроке, в 

процессе которой происходит обучение различным видам деятельности.  

Учебная деятельность – это  

1. ведущая деятельность ученика начального звена, 

 2. интерес к учению,  

3. овладение ЗУН,  

4. умение учиться.  

Учебная деятельность реализуется в ряде общеучебных интеллектуальных умений.  

Информационно-ориентационная часть учебной деятельности – это мотив, цель, 

планирование.   

Контрольно-коррекционная часть – это умение контролировать и корректировать.  

Продукт деятельности – это ЗУН.  

Операционно-исполнительная часть учебной деятельности – это умение 

классифицировать, обобщать, сравнивать.  

Предмет деятельности – это социальный опыт знаний и действий, то есть опыт 

субъекта, преобразуемый в учении.  

  

Глоссарий 2  

Предмет деятельности учения – социальный опыт знаний и действий, то есть опыт 

субъекта, преобразуемый в учении.   

Когда учащийся усваивает новый материал, он сопоставляет его с усвоенным ранее, 

связывает с ним, перестраивает его. Знания помогают вы строить новые знания и изменить 

прежний опыт.   

Таким образом, предмет деятельности учения – опыт самих учащихся, который 

преобразуется в учении путем присвоения элементов социального опыта.    

Продукт деятельности учения – овладение учебным материалом; уровень 

овладения может быть описан через меру их усвоенности, готовности к воспроизведению.  

Таким образом, продукт деятельности учения измеряется:   

- объемом освоенности, развернутости, осознанности, готовности к восприятию;  



- прочностью, устойчивостью к забыванию.   

  

Задание 12.   

Проанализируйте технологическую карту урока. Можно ли утверждать, что она 

построена на основе деятельностного подхода к обучению.  

Методические рекомендации  

Технологическая карта – это новый вид методической продукции, обеспечивающей 

эффективное и качественное преподавание учебных курсов в школе и возможность 

достижения планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

общего образования в соответствии с ФГОС НОО.  

Технологическая карта урока – современная форма планирования педагогического 

взаимодействия учителя и обучающихся. Технологическая карта в дидактическом 

контексте представляет проект учебного процесса, в котором представлено описание от 

цели до результата с использованием инновационной технологии работы с информацией.  

Она позволяет увидеть:  

• увидеть учебный материал целостно и системно;  

• проектировать образовательный процесс по освоению темы с учетом цели освоения 

курса;  

• гибко использовать эффективные приемы и формы работы с детьми на уроке;  

• согласовать действия учителя и учащихся;  

• организовать самостоятельную деятельность школьников в процессе обучения;  

•  осуществлять интегративный контроль результатов учебной деятельности.  

Критерии  анализа урока:  

• Соответствие структуры урока положениям системно - деятельностного 

подхода: наличие мотивационного, операционального и рефлексивно - оценочного этапов, 

участие обучающихся в целеобразовании, планировании, поисковой деятельности по 

открытию нового знания, осуществление самоконтроля, самооценки, корректирующих 

действий.   

• Направленность деятельности обучающихся на формирование универсальных 

учебных действий: познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных.   

• Технологичность структуры урока: диагностичность целей и задач, адекватность 

всех компонентов целям урока, соответствие целей и результата, критериальная оценка 

результата, строгая логика действий учителя и учащихся.   

• Оптимальный отбор содержания: ценностные ориентиры, научность, доступность, 

отражение  межпредметных  связей,  практическая  направленность, 

 достаточность  и необходимость объема для изучения.  

Структурные компоненты технологической карты 

урока. І.  

Блок целеполагания. 

  Тема урока.  Цель урока.  

• Планируемый результат: знания, умения, навыки.  

• Личностно формирующая направленность урока.  

ІІ. Блок инструментальный.  

• Задачи урока.  



• Тип урока.  

• Учебно-методический комплекс.  

ІІІ. Блок организационно-деятельностный.  

• Таблица-схема "План урока".  

• Диагностика результатов урока.  Домашнее задание.  
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Юрайт, 2018. – 437 с. – (Образовательный процесс). - На тит. л.: Книга доступна в 

электронной библиотечной системе biblio-online.ru. – Библиогр.: с. 267-281. - ISBN 978-5534-

06592-3.  

4. Елькина, О. Ю. Мониторинг учебных достижений младших школьников как средство 

повышения качества начального образования [Электронный ресурс]: учебное пособие /О.Ю. 

Елькина. – 2-е. – Флинта, 2017 . – 162 с. – Режим доступа : https://e.lanbook.com/book/106843   

. Педагогика . – На рус. яз. - ISBN 978-5-9765-1485-0  

5. Хуторской, А. В. Дидактика: Учебник для вузов / А. В. Хуторский . – Санкт- 

Петербург и др.: Питер, 2018. – 720 с.: ил. – (Учебник для вузов) (Стандарт третьего 

поколения) . – На рус. яз. - ISBN 978-5-496-02491-4.   

 

Дополнительная литература:  

1. Автономова, Н.С. Философия науки. Методология и история конкретных 

наук: проблемы методологии естественных наук, проблемы методологии социально- 

гуманитарного знания, наука в культуре: исторические аспекты, архив / Н.С. Автономова. 

– М.: КАНОН+. – 2007. – 640 с.  

2. Буренина, А.И. Размышления о методологии современного дошкольного 

воспитания / А.И. Буренина // Управление дошкольным образовательным учреждением. – 

2011. - № 6. – С. 47-51.  

3. Виноградова, Н.И. Акмеология профессиональной деятельности педагогов 

дошкольного и начального общего образования [Электронный ресурс]: учебник / Н.И. 

Виноградова,  А.И. Улзытуева, Н.М. Шибанова.- Электрон. текстовые дан. –М. : ФЛИНТА. 

–  

2012. – 256 с. - Доступ с сайта электронно-библиотечной системы «Лань». – Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486126
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486126
https://e.lanbook.com/book/106843
https://e.lanbook.com/book/106843


http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3745  

4. Мусийчук, М.В. Методологические основы психологии [Электронный 

ресурс]:  

учебник / М.В. Мусийчук. – Электрон. текстовые дан. –М. : ФЛИНТА. – 2013. – 108 с. - 

Доступ с сайта электронно-библиотечной системы «Лань». – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20265  

 

Интернет-ресурсы: 

 1. Валеев Г.Х. Методология и методы психолого-педагогических исследований / Г.В. 

Валеев  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа: 

 http://logopediya.com/books-pedagogika2/22.php  

2. Гусаковский М.А. Мультикультурализм и возможные стратегии идентичности в 

современном образовании / М.А. Гусаковский [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.isiksp.ru/library/gusakovskiy_ma/gusakovsky-000001.htm  

3. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года 

(Приложение к приказу Минобразования России от 11.02.2002 N 393) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm  

4. Крысанова О.А. Методология психолого-педагогических исследований / О.А.  

Крысанова  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа: 

http://publisher.samsu.ru/archive/2006/files/20060332.pdf 5. Министерство образования и 

науки РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://mon.gov.ru/obr/pri/4508/  

6. Немов Р. Психология. Психодиагностика. кн.3 / Р. Немов [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/nemov3/05.php 

7. Образцов П.И. Методы и методология психолого-педагогического исследования.  

Краткий  курс  /  П.И.  Образцов  

http://www.iworld.ru/attachment.php?barcode=978594723731&at=exc&n=0  

8. Педагогический  словарь.  Электронный  ресурс.  Режим  доступа: 

 URL:  

http://www.encdic. com/pedagogics/Pedagogicheskaja-Diagnostika-1269.html  

9. Приоритетные национальные проекты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rost.ru/  

10. Проект: национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (Приложение 

к письму Департамента Государственной Политики в Образовании  

Минобрнауки России 13.03.09 № 03 - 451) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

http://nmc-pushkin.spb.ru/DOCS/Development/HS/OER/AKT2.htm  

11. Российский образовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.school.edu.ru/  

12. Соснин П.И. История и методология науки / П.И. Соснин [Электронный ресурс]. –  

Режим  доступа:  

http://old.ulstu.ru/people/SOSNIN|umk|Yistory_and_Methods_of_Science/metod.htm  
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2.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНАМ (МОДУЛЯМ), 

ОТНОСЯЩИМСЯ К ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ Блока 1  

  

1. Управление процессами в системе образования  

  

13) Организация и производственный коллектив как объекты управления.  

Понятие организации: миссия, цели и философия организации. Организационные 

структуры и структура управления организацией. Типы организационных структур.  

Производственный коллектив как социальная организация предприятия. Понятие, функции 

производственного коллектива и критерии его эффективности. Проблема 

удовлетворенности трудом. Структуры в производственном коллективе. Формальная и 

неформальная организационные структуры производственного коллектива, их взаимосвязь. 

Факторы, влияющие на структуру производственного коллектива. Психологическая 

совместимость как фактор эффективности управления. Виды психологической 

совместимости. Критерии оценки совместимости. Различные подходы к определению 

социально-психологического климата. Факторы, определяющие социально-

психологический климат коллектива. Управление социально-психологическим климатом.  

  

14) Руководитель и управленческая деятельность.   

Понятие об управлении и особенности изучения в современных условиях. Управление 

и руководство: соотношение и различия этих понятий. Руководитель в современных 

условиях. Психологические особенности деятельности руководителя. Управленческая 

деятельность: понятие и основные характеристики. Основные функции руководителя: 

планирование, организация, регулирование, принятие решений, мотивирование и контроль. 

Психологические особенности реализации управленческих функций. Сущность и виды 

контроля, объективные и субъективные предпосылки снижения эффективности контроля в 

управленческой деятельности. Понятие должности и должностного лица. Структура 

деятельности руководителя в подсистемах организации. Характеристика технологической, 

формальной, неформальной и внеформальной подсистем организации. Руководство и 

лидерство: общие черты и отличия этих понятий. Различные подходы к определению 

лидерства. Типы лидерства. Ситуации, способствующие выдвижению лидера. Требования 

к личности лидера. Руководитель и лидер – необходимость взаимодействия между ними. 

Стили руководства и качество управления. Слагаемые стиля. Классификация стилей 

руководства. Индивидуальный стиль управления. Эффективность различных стилей 

руководства. Проблема выбора стиля руководства. Сочетание стилей. Власть как регулятор 

управленческой деятельности. Формы управленческого воздействия. Средства и приемы 

воздействия руководителя на подчиненных.  

  

15) Взаимодействие субъекта и объекта управления.   

Понятие управленческого взаимодействия, его особенности. Макро- и микроуровень 

управленческого взаимодействия, и их характеристика. Сферы управленческого 

взаимодействия. Субъекты управленческого взаимодействия. Основные характеристики 

коллективного субъекта деятельности. Совместная деятельность и управленческое 

взаимодействие. Особенности совместной деятельности. Согласованность как условие 



эффективности совместной деятельности. Самоорганизация – характеристика 

коллективного субъекта деятельности. Внутригрупповая ответственность и еѐ особенности. 

Стратегии взаимодействия в сфере управленческой деятельности. Средства реализации 

стратегий взаимодействия: подражание, заражение, информирование, внушение, 

убеждение, предъявление требований, приказ, принуждение. Психологические механизмы 

управленческого взаимодействия: идентификация, эмпатия, рефлексия, децентрализация, 

каузальная атрибуция, физиогномическая редукция, лидерство. Понятие и характеристика 

управленческих отношений. Особенности отношений в системе 

«руководительподчиненный».  

  

 

16) Социально-психологические основы просветительской деятельности. 

Основные положения просветительской деятельности среди населения.  

Историко-генетическими предпосылками для развития просветительства в России. 

Традиции просветительства в России. Формы и методы просветительско-образовательной 

деятельности. Просветительская деятельность за рубежом.   

  

17) Просветительская деятельность как процесс сбора, обработки и 

распространения информации.   

Просветительская деятельность как целенаправленный педагогический и динамичный 

процесс. Основные уровни переработки информации в просветительской деятельности. 

Педагогические условия отбора содержания. Принципы организации содержания: 

систематичность в распространении знаний, фактов и др., преемственность в подаче 

материала, соблюдение правил дидактики, последовательность в изложении и усвоении 

содержания.  

  

18) Пути повышения эффективности просветительской деятельности педагога 

с родителями в начальном общем образовании.  

Законодательная регламентация просветительской деятельности (Модельный закон о 

просветительской деятельности. Локальные акты образовательного учреждения.).  

Основные направления и виды просветительской деятельности педагога с родителями 

обучающихся в инновационной начальной школе.  

  

  

2. Инновационные технологии в профессиональной деятельности   

19) Использование средств ИКТ в преподавании предметов в начальной школе 

(предмет на выбор магистранта).  

Информационно коммуникационные средства обучения. Классификация 

образовательных средств ИКТ. Аспекты использования различных образовательных 

средств ИКТ в образовательном процессе.  

Анализ использования образовательных средств ИКТ при преподавании предмета на 

выбор магистранта.  

  



20) Профессиональная компетентность учителя как условие реализации 

требований ФГОС НОО.  

 Понятие  компетентности.  Педагогическая  компетентность  учителя.  

Компетентностная модель учителя начальных классов. Ценности (суждения, идеи, которые 

осознаны учителем и в его сознании определяют предельные ценностные границы его 

деятельности). Профессиональные качества. Профессиональные компетенции 

современного учителя начальных классов.  

  

21) Характеристика изменений в деятельности педагога, работающего по 

ФГОС НОО.  

Рабочая программа. Подготовка к уроку. Основные этапы урока. Главная цель 

учителя на уроке. Формулирование заданий для обучающихся (определение деятельности 

учителей). Форма урока. Нестандартное ведение уроков. Взаимодействие с родителями 

обучающихся. Организация образовательной среды школы и класса. Результаты обучения.  

  

22) Организация внеурочной работы с младшими школьниками при реализации 

ФГОС НОО.  

Понятие внеурочной работы. Основные виды деятельности, направления, 

организационные формы. Планируемые результаты воспитания и развития учащихся 

начальной школы. Модели организации внеурочной деятельности. Компоненты модели 

внеурочной работы в НОО.  

  

3. Развитие начального общего образования на современном этапе 

23) Инновационные подходы к организации внутришкольной методической 

системы в ОУ.  

Значение инновационных подходов в управлении методической работой педагогов в 

образовательном учреждении.    

Системный подход: целостность управленческих функций как свойство системы: 

информационно-аналитическая, мотивационно-целевая, планово-прогностическая, и др.  

Программно-целевой подход к организации школьной методической системы:  

понятие программы, требования к ее разработке, реализации и оценке.  

Дифференцированный подход в управлении методической работой в школе:   

уровневая модель системы методической работы.  

  

24) Основы управления методической работой в инновационной начальной 

школе.  

Управление функционированием внутришкольной методической системы. 

Основные компоненты общешкольной методической системы. Основные отличия 

традиционной и современной методических систем образовательного учреждения. 

Условия, способствующие переводу системы методической работы в инновационный 

режим. Критерии оценки инновационной научно-методической деятельности ОУ.  

  

25) Содержание, методы и уровни психолого-педагогической готовности 

педагога к инновационной научно-методической деятельности в школе.  



Значение педагогической диагностики в системе методической работы. Функции 

современной диагностики. Психолого-педагогическая диагностика в организации 

методической работы в школе. Содержание и методы психолого-педагогической 

диагностики уровня готовности учителя к инновационной методической деятельности. 

Критерии и показатели результативности. Диагностические основы управления 

инновационными процессами в школе.  

  

  

2.5 Практико-ориентированные задания  

Задание 13.   

Описать сценарий просветительской деятельности педагога с родителями (любой 

формы: беседа, родительское собрание, встреча, конференция, презентация и т.д.), учитывая 

психолого-педагогические закономерности восприятия аудиторией различных видов 

информации.  

Методические рекомендации  

Просветительская деятельность является целенаправленным педагогическим и 

динамичным процессом.   

Прежде чем описывать сценарий просветительской деятельности педагог отбирает 

содержании, опираясь на такие принципы организации содержания, как систематичность в 

распространении знаний, фактов и др., преемственность в подаче материала, соблюдение 

правил дидактики, последовательность в изложении и усвоении содержания.  

Каждый сценарий пpосветительской деятельности педагога с родителями состоит из 

следующих элементов:  

Цель мероприятия.  

Задачи.  

Планируемые результаты.  

Форма проведения.  

Структура мероприятия.  

Способы проверки ожидаемых результатов.  

  

Задание 14.   

Проанализируйте программу просветительской деятельности с родителями 

«Содействие». (Приложение 4). Методические рекомендации  

Анализ программы просветительской деятельности педагогов с родителями нужно 

начинать с выяснения всели ее компоненты присутствуют в рассматриваемой:  

 Актуальность программы.  

• Цель.  

• Задачи.  

• Планируемые (ожидаемые) результаты.  

• Сроки реализации программы.  

• Исполнители.  

• Описание содержательных блоков.  

• Система управления и контроля над реализацией программы. Затем каждый 

компонент анализируется более подробно.  



  

Задание 15.   

Важным направлением взаимодействия школы и родителей является работа 

педагогического  коллектива  по  разработке  и  внедрению  модели 

 педагогического просвещения родителей.  

Данная работа представляет собой систему наиболее актуальных форм 

информационной и просветительской работы с семьей.  

  

Задание 16.   

Составьте дифференцированные задания по любому предмету для детей младшего 

школьного возраста.  

Методические рекомендации  

Дифференциация учебных заданий предполагает, что ученики в каждом классе будут 

иметь выбор заданий разного уровня сложности.  

Прежде всего, магистранту надо определиться со способом дифференциации заданий. 

Выделяют различные способы дифференциации, которые могут быть использованы на 

уроке, на этапе закрепления изученного материала. Они предполагают дифференциацию 

содержания учебных заданий по уровню творчества, трудности, объему.   

Используя разные способы организации детей и единые задания, дифференцирую их 

по:   

- степени самостоятельности учащихся;  

- характеру помощи учащимся;  

- форме учебных действий.   

Способы дифференциации могут сочетаться друг с другом, а задания могут 

предлагаться ученикам на выбор.   

  

Задание 17.   

Заполните таблицу  

  

Характеристика изменений в деятельности педагога, работающего по ФГОС  

Предмет изменений  Традиционная деятельность учителя  Деятельность 

учителя,  

работающего по  

ФГОС  

  

Подготовка к уроку  

Учитель пользуется жестко 

структурированным конспектом урока  

  

При подготовке к уроку учитель использует 

учебник и методические рекомендации  

  

Основные этапы 

урока  

Объяснение и закрепление учебного материала. 

Большое количество времени занимает речь 

учителя.  

  

Главная цель учителя 

на уроке  

Успеть выполнить всѐ, что запланировано    



Формулирование 

заданий для 

обучающихся 

(определение 

деятельности 

учителей)  

Формулировки: решите, спишите, сравните, 

найдите, выпишите, выполните и т.д.  

  

Форма урока  Преимущественно фронтальная    

Нестандартное 

ведение уроков  

____    

Взаимодействие с 

родителями 

обучающихся  

Происходит в виде лекции, родители не 

включены в образовательный процесс  

  

Образовательная 

среда  

Создается учителем. Выставки работ 

обучающихся  

  

  

Результаты обучения  

Нет портфолио обучающегося    

Основная оценка – оценка учителя    

Важны положительные оценки учеников по 

итоговым работам  

  

  

Задание 18.   

Постройте ментальную карту на тему «Что необходимо учителю начальных классов, для 

эффективной реализации ФГОС НОО?»  

Методические рекомендации  

Ментальные карты (майндмэппинг, mindmapping) — это удобная и эффективная 

техника мышления и альтернативной записи. Ментальные карты рисуются в виде схемы с 

центром и расходящимися от него «ветками». На ветках вы размещаете слова или картинки. 

Это показывает бесконечное разнообразие возможных ассоциаций и, следовательно, 

неисчерпаемость возможностей мозга. Подобный способ записи позволяет ментальной 

карте неограниченно расти и дополняться. Ментальные карты используются для создания, 

визуализации, структуризации и классификации идей, а также как средство для обучения, 

организации, решения задач, принятия решений, при написании статей.   

Общие правила создания ментальных карт:  

• В центре располагается образ всей проблемы /задачи/ области знания.   

• От центра исходят основные ветви с подписями — они означают главные разделы 

карты. Основные ветви далее ветвятся на более тонкие ветви.   

• Все ветви подписаны ключевыми словами, заставляющими вспомнить то или иное 

понятие.   Лучше использовать крупные печатные буквы.  

  

Задание 19.   

Заполните пропуски в таблице.  

Задачи педагогической деятельности учителя начальной школы 

по введению ФГОС  

  

Структура 

ФГОС 

Необходимые изменения Способы реализации 

изменений в практике 

Новые задачи 

учителя 



Требования 

 к 

результатам  

освоения 

ООП 

НОО 

 

Введение  трех  видов 

результатов предметные результаты 

метапредметные результаты 

освоения основной образовательной 

программы начального общего 

образования; 

личностные результаты. 

модель выпускника начальной 

школы как общие требования к 

конечным результатам начального 

образования 

 

Изменение содержания и 

методов  контроля 

планируемых результатов. 

Введение новых форм и 

методов оценки 

результатов, 

ориентированных  на 

открытость, 

множественность 

субъектов, накопительный 

характер оценки. 

 

 

     

Требования  к 

содержанию 

образования 

 

1.Направленность  содержания 

начального образования на: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Перевод содержания образования в 

деятельностную парадигму. 

1.Разработка и реализация 

программы духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся на 

ступени начального общего 

образования, 

становление  их 

гражданской 

идентичности как основы 

развития гражданского 

общества. 

2.Разработка и реализация 

программы укрепления 

физического и духовного 

здоровья обучающихся. 

3.Разработка и реализация 

программы формирования 

УУД обучающихся. 

4. Введение новых 

образовательных 

технологий: обучение на 

основе учебных ситуаций; 

проектных задач; проектные 

методы обучения и др. 

 

1. Разработка для своего 

класса 

программы 

развития  и 

воспитания, нацеленной 

- на становление 
их гражданской 

идентичности …; 

- укрепление 
физического и 

психического 

духовного 

здоровья. - … 

2. Выявление и отбор 

способов и средств 
формирования УУД у 

обучающихся 

(анализ учебников, 

отбор системы заданий 

и проч.). 

3.Отбор и освоение 

образовательных 

технологий 

деятельностного типа. 

  

Задание 20.   



Разработайте уровневую модель методической системы, оптимальную для 

образовательного учреждения, работающего в инновационном режиме в условиях 

реализации ФГОС НОО.  

Методические рекомендации  

Система методической работы является развивающейся и управляемой 

целостностью, состоящей из ряда компонентов:   

• системообразующие факторы (цели и результат);   

• условия функционирования (общие, специфические и временные);  

• структурные компоненты (администрация и педагогический коллектив, 

содержание, средства, методы и формы методической деятельности);  

• функциональные  компоненты  (педагогический  анализ, 

 целеполагание, планирование, организация, контроль, регулирование, 

стимулирование и т.д.).   

Руководствуясь выделенными компонентами, постройте уровневую модель 

методической системы школы. При построении данного типа модели акцентируйте 

внимание на необходимости дифференциации педагогического коллектива по уровню 

творчества, педагогического мастерства и многим другим основаниям. Учитывая 

современные инновации, в связи с введение в систему начального общего образования 

федерального государственного стандарта второго поколения, предусмотрите в 

многоуровневой внутришкольной модели методической системы групповую (творческие 

объединения) и индивидуальную инновационную и исследовательскую деятельность 

педагогов коллектива школы.  

  

Задание 21.   

Определите критерии оценки инновационной научно-методической деятельности 

ОУ и составьте план проведения экспертизы деятельности начальной школы по вопросу 

инновационной методической работы педагога.  

Методические рекомендации  

Любое образовательное учреждение проходит три этапа своего восхождения: 

становление, функционирование, развитие. Развивающаяся школа, работающая в 

инновационном режиме, значительно отличается от тех школ, целью которых является 

стабильное традиционное поддержание заведенного функционирования. Эти признаки 

отличия накладывают отпечаток на всю целостную систему школьного управления. 

Определите основные признаки ОУ, учитывая этап ее восхождения. Известно, что объектом 

управления в школе является не только учебно-воспитательный, но и методические 

процессы.   

Инновационная научно-методическая деятельность ОУ представляет собой 

деятельность, направленную на успешную организацию учебного процесса, и может быть 

представлена в виде взаимосвязанных компонентов. Выделите основные компоненты 

научно-методической деятельности ОУ, работающего в инновационном режиме. 

Руководствуясь выделенными компонентами, определите критерии для оценки результатов 

научно-методической работы инновационного ОУ. Относительно каждого критерия 

определите методы и методики оценки результатов методической работы в инновационном 

ОУ, что и обеспечит разработку плана экспертизы деятельности начальной школы по 



выделенному вопросу. Экспертиза, в данном случае, рассматривается как сложный 

диагностический механизм, в котором диагностика и мониторинг (системная диагностика) 

занимает особое место.   

  

Задание 22.   

Разработайте план диагностики уровня профессионального развития педагога в 

структуре внутришкольной методической работы.  

Методические рекомендации  

Педагогический коллектив представляет собой сложный, полиструктурный объект 

управления, поскольку его члены отличаются по уровню профессионализма, личностного 

развития, творчества и др.  

Дифференцированный подход находит свое воплощение в дифференциации 

педагогического коллектива; в системе методической работы: в переходе от фронтальных к 

индивидуальным, групповым и коллективным формам работы с педагогами, в уровневой 

модели ее организации и др.  

Педагогическая диагностика обеспечивает научный подход к организации научно-

методической работы с педагогами, их профессиональному развитию и саморазвитию и 

выполняет одну из ведущих ролей в методическом процессе. Педагогическая диагностика 

как система методов и средств изучения профессионального уровня развития учителя 

создает основу для выявления затруднений в работе, способствует осознанию и поиску 

оптимальных путей их преодоления. Руководствуясь дифференцированным и 

диагностическим подходами, определите методы и методики оценки профессионализма 

педагога, которые дадут возможность получить объективную и оперативную информацию. 

На основе выделенного вами комплекса методов и методик, разработайте план диагностики 

уровня профессионального развития педагога в структуре внутришкольной методической 

работы.  

  

Задание 23.   

Составьте сопоставительную таблицу с характеристиками функций авторитарного и 

гуманитарного управления  

  

Функции 

управления  

Стил ь управления  

авторитарный  гуманитарный  

Анализ      

Целеполагание      

Планирование      

Организация      

Регулирование      

Контроль      

Методические указания  

При раскрытии содержания выполнения основных функций в противоположных 

стилях управления образовательной организацией опирайтесь на основные характеристики 

функций управления.   



Составление плана работы организации происходит на основе анализа состояния ее 

работы. Следующим шагом является определение стратегических, тактических и 

оперативных задач.  

Алгоритм планирования включает:   

- формирование задач;  

- распределение их по исполнителям процесса планирования  

- сбор соответствующей конкретной информации для составления плана  

- оценка этих действий руководителем  

- координация усилий  

- сведение воедино всех предложений  

- составление документ-плана  

- обсуждение его качества и структуры  

Использование его в школьном производстве как инструмента ориентации, 

реализации содержания и подведения практических итогов.  

Организация как функция управления рассматривается как совокупность 

управленческих действий в области кадровых, материальных, финансовых условий 

функционирования организации. Необходимо определить людей, которые будут выполнять 

спланированное, сформулировать их функциональные обязанности, права и 

ответственность.  

Руководство (регулирование) включает две составляющих: официальное 

руководство, обусловленное должностными функциональными обязанностями и 

неофициальное – базирующееся на системе межличностных отношений. Основным 

назначением руководства (регулирования) является создание наиболее оптимальных 

условий развития организации.  

Контроль направлен на выполнение диагностической, ориентирующей, 

стимулирующей и корректирующей функций в управлении.  

При заполнении таблицы учитывайте основные характеристики авторитарного и 

гуманитарного (демократического) управления:  

Демократический стиль руководства предполагает отчетность руководителей 

учреждения перед коллективом, свободу критики, гласность и право на любую постановку 

вопросов, связанных с руководством школы и положением дел в коллективе. 

Общественный контроль стимулирует развитие демократизации в управлении 

учреждением и, главное, способствует формированию воспитывающей среды, 

гуманитарной атмосферы образовательного учреждения, которая оптимизирует 

профессионально-педагогическую деятельность педагогов и обеспечивает помощь в 

самостановлении и саморазвитии школьников.  

Авторитарный стиль управления часто отождествляется с администрированием, т.е. 

наличием права издавать приказы и распоряжения, обязательное наличие властных 

полномочий, требование неукоснительного подчинения всем указаниям со стороны 

руководства и пр.  

  

Задание 24.   

Предложите формы участия обучающихся в соуправлении образовательным 

учреждением. Как при этом обеспечить их активность?  



Методические рекомендации  

При решении данного задания учитывайте, что гуманитарное понимание управления 

в образовании выдвигает на первый план проблему доверия в образовательном учреждении. 

В современных условиях доверие является неотъемлемой составляющей конструктивных 

диалогических отношений, которые складываются между управляющими и управляемыми 

в образовательном учреждении.  

Можно выделить две группы методов создания и укрепления доверия в организации – 

структурные (организационные) и гуманитарные. К структурным методам в сфере 

управления образованием относятся:   

- постановка и разъяснение высоких («напряженных») деловых целей в области 

совместной образовательной деятельности;  

- делегирование полномочий;  

- оптимальная регламентация деятельности членов педагогического коллектива.   - 

оптимальная система обмена информацией; - сбалансированная система контроля.  

К гуманитарным методам управления можно отнести следующие:   

- разработка общих ценностей и принципов деятельности и постоянная ориентация на  

них;   

- формирование личных отношений между разными уровнями и группами 

подчиненных, создание благоприятного психологического климата в коллективе; - создание 

ситуаций успеха для подчиненных; - наглядная демонстрация символов доверия. 

Продумайте формы соуправления через которые данные методы могут реализовываться.  

  
Задание 25.   

Р.Б. Шо утверждает: «Доверие – это не просто гуманный подход к отношениям 

между людьми, не только благоприятный психологический климат. Иногда для создания 

атмосферы доверия необходим также набор жестких действий и процедур, которые могут 

показаться кому-то даже жестокими и бессердечными» (Шо, Р. Б. Ключи к доверию в 

организации / Р. Б. Шо. – М.: Дело, 2000. – С. 15).   

Какие управленческие действия и процедуры можно отнести к числу «жестких»? 

Согласны ли вы с утверждением Р.Б. Шо? В случае положительного ответа объясните, 

каким образом жесткие управленческие решения могут способствовать созданию 

атмосферы доверия в образовательном учреждении, и приведите примеры ситуаций, в 

которых такие решения необходимы. В случае отрицательного ответа назовите методы 

управления (виды воздействия), которые применимы в любой ситуации. Методические 

рекомендации  

При ответе на данный вопрос необходимо учитывать ряд ошибок, которые негативно 

сказываются на создание атмосферы доверия в образовательной организации:  

-несогласованность действий семьи и школы  

- эпизодический характер контактов между семьей и школой - система «руководящих 

указаний» как основа взаимодействия - педагогический пессимизм.  

Эти и другие ошибки могут привести к возникновению конфликтной ситуации в 

организации. С целью урегулирования конфликта руководитель может применять как 

структурные, так и гуманитарные методы.   

К структурным методам относятся:   



- разъяснение требований к профессиональной деятельности;   

- координационные и интеграционные методы (например, в случае конфликта между 

двумя функциональными группами, разрабатывающими разные аспекты концепции школы, 

может быть назначен человек, координирующий их работу);   

- детальная разработка системы поощрений (благодарность, премия, повышение по 

службе).   

С целью урегулирования конфликтов руководитель может применять также 

гуманитарные методы:   

- поиск компромисса предполагает открытое обсуждение мнений и позиций, 

направленное на поиск решения, наиболее удобного и приемлемого для обеих сторон. 

Компромисс предполагает определенные уступки с обеих сторон. Компромисс снимает 

напряженность, помогает найти оптимальное решение;   

- организация сотрудничества конфликтующих сторон – это способ разрешения 

конфликта, при котором важно удовлетворение интересов обеих сторон. Сотрудничество 

предполагает поиск преимуществ, которые содержатся в каждой точке зрения, и 

определение условий их реализации;   

- интеграция различий (направление усилий всех участников на достижение общих 

целей), акцентирование внимания участников конфликта на том, что их объединяет – общих 

ценностях, интересах, способах деятельности.   

Опираясь на данные методы разрешения конфликтов, аргументируйте свою точку 

зрения при ответе на вопрос.  
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3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ЭКЗАМЕНА  
  

3.1. Требования к профессиональной подготовке выпускника  

Содержание итоговой государственной аттестации выпускников разрабатывалось с 

учетом видов, области, объектов и задач профессиональной деятельности выпускника, 

освоившего программу магистратуры направления подготовки 44.04.01 – Педагогическое 

образование / направленность Начальное образование, а также компетенций, определяемых 

Федеральным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 44.04.01 – Педагогическое образование (уровень магистратуры).  

  

3.2. Виды деятельности выпускника  

Обучающийся, освоивший магистерскую программу: Инновационная начальная 

школа по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование / направленность 

Начальное образование, подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности:  

- педагогическая;   

- научно-исследовательская;  

- управленческая, - проектная;  

- методическая.  
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3.3. Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности магистров по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры) включает образование, 

социальную сферу, культуру.   

  

3.4. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности магистров по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры) являются обучение, 

воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы  

3.5. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

  

Вид 

профессиональной  

Профессиональная задача  

 

деятельности   

1  2  

Педагогическая 

деятельность  

- изучение возможностей, потребностей и достижений детей 

младшего школьного возраста и проектирование на основе 

полученных результатов индивидуальных маршрутов их обучения, 

воспитания и развития;  

- организация процесса обучения и воспитания в сфере 

начального общего и среднего профессионального образования с 

использованием технологий, соответствующих возрастным 

особенностям детей младшего школьного возраста и юношей и 

девушек;  

- организация взаимодействия с коллегами, родителями, 

взаимодействие с социальными партнерами, в том числе с 

иностранными, поиск новых социальных партнеров;  

- использование имеющихся возможностей образовательной 

среды и проектирование новых условий, в том числе 

информационных, для обеспечения качества начального общего 

образования;  

- осуществление профессионального самообразования и 

личностного роста, проектирование дальнейшего образовательного 

маршрута и профессиональной карьеры.  



Научно-

исследовательская 

деятельность  

- анализ, систематизация и обобщение результатов научных 

исследований в сфере начального общего образования путем 

применения комплекса исследовательских методов при решении 

конкретных научно-исследовательских задач;  

- проектирование, организация, реализация и оценка результатов 

научного исследования в сфере начального общего образования с 
использованием современных методов науки, а также  

информационных и инновационных технологий;  

- организация взаимодействия с коллегами, взаимодействие с 

социальными партнерами, в том числе с иностранными, поиск новых 

социальных партнеров при решении актуальных исследовательских 

задач начального общего образования;  

- использование имеющихся возможностей образовательной 

среды и проектирование новых условий, в том числе 

информационных, для решения научно-исследовательских задач;  

- осуществление профессионального и личностного 

самообразования, проектирование дальнейшего образовательного 

маршрута и профессиональной карьеры, участие в инновациях и 

опытно-экспериментальной работе.  

  

  

3.6. Требования к профессиональной подготовленности выпускника и 

соответствующие виды государственных аттестационных испытаний  

  

Требования к профессиональной подготовленности 

выпускника  

Вид аттестационных испытаний  

Государственный 

экзамен  

Подготовка и 

защита  

магистерской 

диссертации  

1  2  3  

Универсальные компетенции  

УК - 1. Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

+    

УК - 2. Способен управлять проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

+    

УК - 3. Способен организовать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

+  +  

УК - 4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

+  +  



УК - 5. Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

+    

Общепрофессиональные компетенции  

 

ОПК - 1. Способен осуществлять и оптимизировать 

профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования 

и нормами профессиональной этики 

+  +  

ОПК - 2. Способен проектировать 

основные и дополнительные 

образовательные программы и 

разрабатывать научно-методическое 

обеспечение их реализации 

+  +  

ОПК - 3. Способен проектировать организацию 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями 

 

+    

ОПК - 4. Способен создавать и реализовывать условия 

и принципы духовно-нравственного воспитания 

обучающихся на основе базовых национальных 
ценностей 

+    

ОПК - 5. Способен разрабатывать программы 
мониторинга результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и реализовывать 
программы преодоления трудностей в обучении   

+  

ОПК - 6. Способен проектировать и использовать 

эффективные психолого-педагогические, в том числе 

инклюзивные, технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания обучающихся с 
особыми образовательными потребностями 

+  

ОПК - 7. Способен планировать и 

организовывать взаимодействия 

участников образовательных отношений 

 + 

ОПК - 8. Способен проектировать педагогическую 

деятельность на основе специальных научных знаний и 
результатов исследований 

 + 

Профессиональные компетенции  



ПК - 1. Способен проектировать и формировать 

образовательную среду в соответствии с 

направленностью образовательной программы 

+  +  

ПК - 2. способен использовать научно-теоретические 

знания предметной области в профессиональной 

деятельности 

+  +  

ПК - 3. Способен осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в рамках выбранной 

проблематики 

+  +  

ПК - 4. Способен осуществлять поиск, анализ и 

обработку научной информации в соответствии с 

целями научного исследования  

 

+  +  

  

3.7. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного 

экзамена, и перечень основных дисциплин, учебных модулей ОП ВО, обеспечивающих 

получение соответствующей профессиональной подготовленности выпускника, 

проверяемой в ходе государственного экзамена  

3.8. Фонд оценочных средств для проведения государственного экзамена 

включает типовые контрольные вопросы и задания (задачи), в частности комплексные 

междисциплинарные вопросы и задания (задачи), описание форм (процедур) и методов 

контроля, показателей и критериев оценивания компетенций (способностей, знаний, 

умений и навыков), полученных обучающимися в ходе освоения ОП ВО по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование / направленность Начальное 

образование, шкалы оценивания.  

Структура экзаменационного билета. Билеты итогового государственного экзамена 

включают один теоретический вопрос и один практико-ориентированный вопрос. Первый 

вопрос направлен на выявление готовности магистрантов к решению задач, связанных с 

вопросами педагогики начального образования, второй - на решение конкретных задач, 

связанных с воспитанием, обучением, развитием детей младшего школьного возраста.  

Вопросы итогового экзамена сформулированы с учетом профессиональных функций 

педагога начального общего образования по видам деятельности: педагогическая; научно-

исследовательская.  

Вопросы для экзамена предусматривают выявление компетенции магистранта в 

достаточно широкой области проблем теории современной педагогики начального 

образования, что позволяет оценить его общую социальную и психолого-педагогическую 

культуру и эрудицию.   

Формулировка вопросов ориентирует магистранта на проблемное изложение и 

многоплановый анализ материала с позиции социального и психолого-педагогического 

подходов. Вопросы формулируются достаточно объемно, что позволяет магистранту в 

полной мере проявить способность к творческому конструированию ответа.  

  



  

4. Методические рекомендации по проведению государственного экзамена  

  

4.1. Государственный экзамен по направлению подготовки проводится на 5 семестре 

(при 2,5-года обучения). Порядок его проведения определяется вузом на основании 

Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 

заведений, Программы государственных экзаменов и характера комплексных заданий. В 

соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ о проведении государственной итоговой аттестации, 

порядок подготовки и проведения государственных аттестационных испытаний каждого 

вида определяется Инструкцией о порядке подготовки и проведении государственного 

экзамена, Инструкцией о порядке подготовки и защите выпускной квалификационной 

работы и доводится до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации.  

4.2. Дата и время проведения государственного экзамена, защиты выпускной 

квалификационной работы устанавливается Университетом по согласованию с 

председателями государственных экзаменационных комиссий, оформляется приказом 

ректора и доводится до всех членов комиссий и студентов не позднее, чем за 30 дней до 

первого государственного аттестационного испытания.  

4.3. Заведующий выпускающей кафедрой не позднее, чем за один месяц до 

государственного экзамена:   

 составляет экзаменационные билеты в полном соответствии с утвержденной 

программой государственного экзамена;  

 объявляет обучающимся примерные вопросы экзаменационных билетов и 

обеспечивает их программами государственного экзамена;  

- организует чтение обзорных лекций и проведение консультаций.  

4.4. Проректор по учебной работе утверждает, экзаменационные билеты и 

передает их на хранение в учебный отдел.  

4.5. Государственный экзамен проводится на закрытом заседании с участием всех 

членов государственной экзаменационной комиссии.  

4.6. Допуск обучающихся к государственному экзамену оформляется приказом по 

учебной деятельности на основе служебной записки декана факультета не позднее, чем за 

три дня до начала экзамена.   

4.7. Проведению государственного экзамена по направлению подготовки 

предшествует цикл консультаций по дисциплинам (разделам дисциплин, модулям), 

входящим в его программу в объеме 8-12 часов. Длительность экзамена составляет 4-6 

академических часа. Тип и характер комплексных заданий доводятся до сведения студентов 

заранее, не позднее, чем за полгода до проведения государственного экзамена.   

4.8. К государственному экзамену допускаются лица, успешно завершившие 

полный курс обучения по основной образовательной программе подготовки магистра по 

направлению 44.04.01 – Педагогическое образование / направленность Начальное 

образование.   

4.9. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями.  



4.10. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии организует и контролирует 

деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к обучающимся.  

 

5. Порядок проведения государственных аттестационных испытаний  

  

5.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) за 15 минут до 

начала экзамена проверяет явку всех членов комиссии и озвучивает членам комиссии 

порядок проведения экзамена, требования к выставлению оценок, права и обязанности 

членов комиссии.  

Секретарь ГЭК приглашает в аудиторию всех студентов. Председатель ГЭК в 

присутствии всех членов комиссии и приглашенных студентов вскрывает конверт с 

билетами. Секретарь раскладывает билеты на столе.  

Студент, проходя в аудиторию, может взять с собой только ручку. При подготовке к 

ответу студент может использовать программу государственного экзамена, а также 

вспомогательный справочный информационный материал, заявленный в программе 

государственного экзамена. При подготовке к ответу используется проштампованная 

бумага, которая выдается секретарем ГЭК.  

При подготовке к ответу в устной форме студенты делают необходимые записи по 

каждому вопросу на выданных секретарем листах бумаги со штампом соответствующего 

факультета  

Для подготовки к ответу на вопросы государственного экзамена первому 

магистранту отводится не более одного часа, а остальные отвечают в порядке очередности, 

причем на подготовку каждому очередному студенту также выделяется не менее 45 минут.  

Продолжительность ответа, как правило, не должна превышать 30 минут. После 

окончания ответа студента члены экзаменационной комиссии, с разрешения ее 

председателя, могут задавать уточняющие и дополняющие вопросы в пределах программы 

государственного экзамена. После завершения ответа студента на все вопросы и объявления 

председателем ГЭК окончания опроса экзаменуемого, члены ГЭК фиксируют в своих 

записях оценки за ответы экзаменуемого на каждый вопрос и по их совокупности.  

5.2. По завершении государственного экзамена экзаменационная комиссия на 

закрытом заседании обсуждает характер ответов каждого студента и выставляет каждому 

студенту согласованную итоговую оценку. Решение экзаменационной комиссии 

принимаются на закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии. 

При равном числе голосов голос председателя является решающим. Результаты 

государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и публично объявляются в тот же день после 

завершения сдачи экзамена всеми магистрантами. Итоговая оценка по экзамену сообщается 

студенту, проставляется в протокол экзамена и зачетную книжку студента, где, также, как 

и в протоколе, расписываются председатель и члены экзаменационной комиссии.  

5.3. Протоколы государственного экзамена утверждаются председателем ГЭК или 

его заместителем, подшиваются в отдельную папку и хранятся в учебном отделе 

университета.  



Листы экзамена подшиваются в личные дела магистрантов.  

5.4. Отсутствие студента на государственном экзамене по уважительным причинам 

отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился». В случае неявки по 

неуважительным причинам или в случае несвоевременного представления справки о 

временной нетрудоспособности (на следующий рабочий день после выздоровления) в 

протоколе ГЭК и в экзаменационной ведомости выставляется неудовлетворительная 

оценка.  

5.5. Выпускник, получивший неудовлетворительную оценку за государственный 

экзамен, отчисляется из университета и получает академическую справку. 

6. Требования к защите выпускной квалификационной работы  

  

6.1. Вид выпускной квалификационной работы  

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской 

диссертации.  

  

6.2. Структура выпускной квалификационной работы и  требования к ее 

содержанию  

  

   Структура:  

• титульный лист: название вуза, факультета и кафедры, в которых 

выполняется работа; название направления подготовки и магистерской программы; 

фамилия, имя отчество студента; название темы; фамилия и инициалы, ученая 

степень и звание руководителя и рецензента; год и место защиты работы. На 

титульном листе делается отметка заведующего кафедрой о допуске диссертации к 

защите;  

• оглавление диссертации;  

• введение. Во введении содержится обоснование актуальности 

проблемы, цель, объект и предмет исследования, гипотеза, задачи, методы, база 

исследования, организация экспериментальной работы, структура. Диссертация 

должна содержать характеристику теоретической и практической значимости 

работы, положения, выносимые на защиту, сведения об опубликованных 

магистрантом работах;   

• основная часть состоит из нескольких глав, в ней излагаются 

теоретические основы, дается анализ собранного материала, изложение 

экспериментального или опытного исследования. Каждая глава диссертации должна 

заканчиваться выводами;  

• заключение содержит итоги работы, возможность внедрения 

результатов работы;  

• список использованной литературы содержит наименование печатных 

и информационных источников, оформляется по ГОСТ;  

• приложение, если оно предусмотрено автором, оформляется на 

отдельных листах (практический материал, конспекты уроков, образцы ученических 

работ, таблицы, схемы, экспериментальный материал и др.)  



• основная часть может содержать таблицы, схемы, рисунки, 

иллюстрации, которые должны иметь краткие и четкие названия.   

  Объем работы рекомендуется выбирать в пределах 60 - 90 страниц печатного 

текста, кегль 14, шрифт Times New Roman, через полтора интервала, включая таблицы, 

графические иллюстрации и список литературы.  

  

   Требования к оформлению  

  Текст диссертации должен быть написан грамотным литературным языком. Для его 

написания используется бумага формата А4 (297 210 мм) или потребительского формата, 

близкого к А4. Текст набирается на компьютере. Поля страницы имеют следующие 

размеры: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, рамкой не очерчиваются.  

  Все страницы текста должны иметь сквозную нумерацию. Сквозная нумерация 

также предусмотрена для иллюстраций (таблицы, чертежи, схемы, графики и т.п.).  

  Заголовки разделов "Содержание", "Введение", "Список используемой литературы" 

и "Заключение" не нумеруются, точка в конце заголовка не ставится.  

  Формулы в тексте нумеруются арабскими цифрами в пределах раздела. Номер 

состоит из номера раздела и последовательного номера формулы в разделе, он 

проставляется с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках, например, 

(3.1) – первая формула третьего раздела.  

  Пояснение используемых символов и числовых коэффициентов приводится под 

формулой в той же последовательности, в какой они даны в формуле.  

  При использовании опубликованных и неопубликованных (рукописи) источников 

обязательна ссылка на авторов. Ссылки на источник даются в виде номера, под которым он 

идет в списке литературы. Этот номер помещается в квадратные скобки [9].   

  Список используемой литературы оформляется в соответствии с действующим 

ГОСТ.  

Рекомендованное количество источников для диссертации - не менее 50. В состав 

источников должны входить: монографии, диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук (иди авторефераты), статьи из научной периодики, сборники статей, 

методическая литература и др. Не менее 40% источников должны быть последних 5-ти лет. 

В список литературы должны быть включены интернет-ресурсы, электронные пособия. 

Должны присутствовать издания на иностранных языках (5%).  

  В основной текст включают графики, таблицы, диаграммы, носящие обобщающий 

характер. Материалы вспомогательного характера (иллюстрации, таблицы, образцы и т.п.) 

представляются в виде приложения к основному тексту после списка используемой 

литературы. Если приложений несколько, то они нумеруются арабскими цифрами без знака 

№, например, "Приложение 2". Приложения должны иметь наименование. Ссылки на 

приложения должны обязательно даваться в тексте.   Диссертация должна быть 

сброшюрована.  

  

6.3. Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных 

квалификационных работ  

  



Выбор и утверждение темы исследования. В задачу магистранта входит 

окончательно определиться с выбором научного руководителя и согласовать с ним тему 

работы до конца сентября.  

Тема работы формулируется магистрантом и совместно с научным руководителем. 

Темы магистерской диссертации выстраиваются в согласовании с научной проблематикой 

кафедр и программой обучения. Темы магистерских диссертаций у магистрантов 1 курса 

обсуждаются и утверждаются на заседании кафедры и Ученого совета института 

(факультета) в октябре. На кафедре или на Ученом совете института (факультета) могут 

быть внесены изменения в формулировку темы или тема может быть отклонена.  

Выбирать следует проблемные темы, в которых заключается вопрос, требующий 

разрешения. Формулировать тему желательно так, чтобы из ее названия было видно, что 

именно будет исследоваться. Тема и график работы над магистерской диссертацией 

фиксируется в индивидуальном плане магистранта.   

В исключительных случаях утвержденная к исполнению тема может быть изменена 

только на основании соответствующего приказа; отдельные уточнения в формулировке 

темы вносятся в рабочем порядке.  

Руководство подготовкой магистерской диссертации поручается преподавателям 

факультета и приглашенным специалистам в соответствии с требованиями ФГОС ВО. По 

отдельным комплексным темам к руководству привлекаются консультанты.  

Подготовка диссертации осуществляется на протяжении всего периода обучения в 

магистратуре. В процессе выполнения диссертации соблюдаются следующие этапы:  

• выбор и утверждение темы;  

• изучение и анализ литературы;  

• определение задач, методов исследования;  

• составление плана работы, библиографического списка;  

• проведение исследования: сбор и накопление фактов, анализ 

результатов и сопоставление с литературой и другими данными, формулировка 

выводов и практических рекомендаций;  

• выступление на семинаре или конференции, апробация в школе, на 

кафедре;  

• оформление работы;  

• защита работы.  

Перечень примерных тем магистерских диссертаций. Тема магистерской 

диссертации определяется выпускающей кафедрой в рамках направления научных 

исследований кафедры и доводится до каждого студента в начале первых двух недель 

первого семестра первого года обучения в виде списка тем, подписанного директором 

института. Выбор темы студентом осуществляется с учетом актуальности, степени 

изученности проблемы, существующей практики её внедрения, возможности получения, 

сбора фактического материала, наличия доступной литературы, учёта места прохождения 

научно-исследовательской и стажировочной практики и личных интересов студента. 

Студенты выбирают тему магистерской диссертации самостоятельно, руководствуясь 

интересом к проблеме, возможностью получения фактических данных, наличием 

специальной литературы, учитывая, что основным требованием является научная и 

практическая актуальность и новизна темы.  



Среди проблематики научных исследований магистрантов в сфере начального 

образования могут быть следующие направления:  

• основные тенденции развития современной образовательной политики 

в РФ в сфере начального общего образования;  

• стратегия модернизации начального общего образования;  

• становление и совершенствование методологической культуры 

учителя начальной школы, его профессионализма и профессиональной 

компетентности;  

• образовательное пространство начальной школы как социальная и 

педагогическая категория;  

• профессиональное развитие и саморазвитие педагога начальной 

школы;  

• социально-психологические проблемы начального образования;  

• социальное воспитание в контексте социализации на этапе младшего 

школьного  

возраста;  

• образовательные системы в начальной школе;  

• современные педагогические технологии в начальном общем 

образовании;  

• готовность и адаптация ребенка к школе;  

• развитие познавательных процессов и активности младшего 

школьника;  

• мышление и интеллект младшего школьника;  

• развития эмоциональной сферы младшего школьника;  

• развития воли и произвольности младшего школьника;  

• развитие рефлексивных процессов младшего школьника;  

• развития мотивации младшего школьника;  

• учебная деятельность и ее субъектность в младшем школьном 

возрасте;  

• развитие морального сознания и ценностно-смысловых ориентаций 

личности в младшем школьном возрасте;  

• ИКТ-технологии в начальном общем образовании;  

• проблемы инклюзивного образования в начальной школе;  

• системно-деятельностный и личностно-ориентированный подходы в 

начальном образовании;  

• создание условий воспитания и развития личности на ступени 

начального общего образования;  

• развитие субъектности на основе деятельностного подхода в 

образовании в младшей школе;  

• развитие одаренности и творчества в начальном образовании;  

• психолого-педагогические основы поликультурного образования в 

начальной школе; • педагогическое сопровождение семьи в контексте 

этнокультурных проблем  

современности;  



• педагогика здоровьесбережения участников образовательного 

процесса.  

  

Примерные темы магистерских диссертаций  

Взаимосвязь оценочной деятельности учителя и межличностных отношений в 

младшем школьном возрасте  

Влияние межличностной установки на структуру взаимоотношений в группе 

младших школьников  

Влияние учебной группы на проявление […] у детей младшего школьного возраста  

Гражданское воспитание младших школьников средствами краеведения  

Диагностика и развитие математических способностей младших школьников  

Дидактические основы дистанционной поддержки обучения детей младшего 

школьного возраста  

Коллективные учебные занятия как средство обеспечения индивидуальных учебных 

траекторий учащихся малочисленных сельских школ  

Организационно-содержательные условия взаимодействия методической и 

социально-педагогической служб общеобразовательной школы  

Педагогическое общение учителя с учащимися различной успешности в обучении  

Психологическая готовность учителя к работе с одаренными младшими 

школьниками  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивности  

Систематизация чувственного опыта как фактор формирования научных понятий у 

младших школьников  

Формирование у младших школьников УУД [назвать конкретно] на уроках 

математики и информатики  

Проблема обогащения содержания образования при обучении одаренных детей  

Воспитание в школах с этнокультурным компонентом  

Особенности развития ребенка-билингва  

Особенности формирования метапредметных образовательных результатов 

младших школьников на уроках […]  

Социальное воспитание учащихся начальной школы России и одной из стран 

Зарубежья  

Гражданское воспитание учащихся начальной школы в России и одной из стран 

Зарубежья  

Инновации в начальном образовании в современной России и одной из стран 

Зарубежья   

Формирование у младших школьников умений принимать решения на разных 

уровнях развития учебной деятельности  

Психологические особенности социальной ситуации развития современных 

младших школьников (инварианты и варианты)  

Определение индивидуальных траекторий развития учащихся в учебно-

воспитательном процессе  



Способы и приемы учета учителем в учебно-воспитательном процессе 

психофизических особенностей младших школьников  

Способы и приемы учета учителем в учебно-воспитательном процессе гендерных 

особенностей младших школьников  

 

6.4. Порядок оформления и представления в государственную 

экзаменационную комиссию выпускной квалификационной работы  

  

   Порядок представления диссертации в ГАК  

  Приказом по Университету назначается рецензент представленной работы, 

который может являться преподавателем или сотрудником данной кафедры, смежных 

кафедр факультета (вуза), а также других вузов, научных организаций, предприятий и др.    

  Завершенная выпускная квалификационная работа (диссертация) представляется 

студентом на кафедру за 20 дней до назначенного срока защиты, где решается вопрос о 

допуске ВКР к защите.  

  

Структура и требования к оформлению рецензии  

Объем рецензии 1,5 – 2 страницы печатного текста. В ней дается краткая общая 

характеристика содержания работы, полученных результатов, важности их для 

педагогической деятельности. Отмечаются:  

а) актуальность темы;  

б) полнота используемой литературы;  

в) уровень психолого-педагогических, методических и специальных (предметных) 

знаний, проявленных выпускником при проведении исследования;  

г) практическая ценность предлагаемых методических разработок, важность их 

применения в образовательных учреждениях разного типа и степень готовности к 

опубликованию;  

д) качество оформления работы и стиль изложения материала;  

е) другие замечания рецензента.  

В рецензии могут даваться рекомендации по внедрению результатов выполнения 

диссертационной работы в практику обучения предмету, а также по их публикации.  

В конце рецензии дается общая оценка диссертации и заключение о возможности 

присвоения выпускнику ученой степени магистра педагогического образования.  

  

  Учебное структурное подразделение ЧГПУ обеспечивает проверку текстов ВКР на 

объём заимствований через официальный сервер. 

   Сведения о проверке на объем заимствования указываются на титульном 

листе ВКР.  

  Допустимый процент заимствования из внешних источников определяет 

руководитель ВКР в соответствии со спецификой исследования работы.  

 

  

6.5. Порядок защиты выпускной квалификационной работы  

  



Защита диссертации проводится на открытом заседании ГАК, на котором могут 

присутствовать все желающие. Руководитель диссертации, не являющийся членом ГАК, 

имеет право участвовать на открытом заседании ГАК.  

Процедура защиты диссертации на открытом заседании происходит в следующей 

последовательности:  

• заслушивается краткое сообщение выпускника (8 – 10 минут), в котором 

излагаются мотивы выбора темы, характеризуются цель, задачи, методы 

исследования, полученные результаты и выводы;  

• магистранту задают вопросы и дают возможность для ответа на них;  

• заслушивается мнение научного руководителя о процессе работы над 

исследованием;  

• зачитывается отзыв рецензента.   

• заслушиваются ответы магистранта на замечания рецензента;  

• проводится обмен мнениями;  

• заслушивается заключительное слово защищающегося.  

Оценка выставляется на закрытом заседании ГАК, где обсуждается результат 

защиты, открытым голосованием простым большинством (при равенстве голосов мнение 

председателя ГАК – решающее). Здесь же принимается решение о присвоении ученой 

степени и выдаче дипломов.  

По результатам защиты диссертации ГАК может (кроме ее оценки соответствующим 

баллом) принять решение о рекомендации работы к публикации; рекомендовать кафедре 

привлечь выпускника к научно-исследовательской работе, а также обратиться к Ученому 

совету факультета с предложением рекомендовать в аспирантуру.  

После оформления протокола в день защиты председатель в торжественной 

обстановке объявляет решение ГАК.  

Полученная на защите оценка записывается в зачетную книжку и переносится в 

приложение к диплому с указанием темы диссертации.  

Диссертации с приложением хранятся на кафедре. При необходимости их можно 

использовать в практической работе.   

Лучшие диссертации представляются на научные выставки, конкурсы научных 

работ, рекомендуются для опубликования.  

Если защита признана неудовлетворительной, ГАК решает вопрос о возможности 

представления данной работы к повторной защите после ее необходимой доработки в 

течение года или рекомендует выбрать новую тему.   

 

7. Особенности проведения государственных аттестационных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

  

7.1. Для инвалидов I, II групп и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения государственных аттестационных испытаний Инструкцией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее – индивидуальные особенности).  

7.2. При проведении государственных аттестационных испытаний обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований:  



- государственные аттестационные испытания проводятся в отдельной 

аудитории на первом этаже, количество обучающихся в одной аудитории не должно 

превышать: при сдаче государственного экзамена в письменной форме – 12 человек; при 

сдаче государственного экзамена в устной форме – 6 человек;  

- продолжительность государственного испытания по письменному заявлению 

обучающегося, поданному до начала проведения государственного аттестационного 

испытания, может быть увеличена, не более чем на 1,5 часа по отношению ко времени 

проведения соответственного государственного аттестационного испытания для студентов, 

не имеющих ограниченных возможностей здоровья;  

- по заявлению обучающегося разрешается присутствие ассистента из числа 

сотрудников Университета или привлеченных специалистов, оказывающего обучающемуся 

необходимую техническую помощь, с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);  

- обучающимся предоставляется в доступном для них виде Инструкции, 

регулирующие проведение государственных аттестационных испытаний;  

- обучающимся с учетом их индивидуальных особенностей разрешается в 

процессе сдачи государственного аттестационного испытания пользоваться необходимыми 

приспособлениями, техническими средствами, специальным программным обеспечением;  

- по желанию обучающегося все государственные испытания могут 

проводиться в устной форме.  

7.3. Обучающиеся должны не позднее, чем за три месяца до начала государственной 

итоговой аттестации подать письменное заявление на имя ректора о необходимости 

создания для них специальных условий для проведения государственных испытаний.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


