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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.01.02 Инновационная и исследовательская деятельность 

современного педагога начальной школы  относится к вариативной части образовательной 

программы 44.04.01 Педагогическое образование, изучается во 2 семестре заочно. 

Дисциплина является частью модуля «Инновационные процессы в начальном образовании". 

Необходимым условием обучения данной дисциплине является успешное освоение 

курса «Инновационные технологии преподавания предметов в начальной школе»» на 

предшествующем этапе образовательного процесса. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего прохождения 

практик и подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Учебная программа дисциплины «Инновационная и исследовательская деятельность 

современного педагога начальной школы» составлена с учетом основ педагогической науки, 

методологическими основами образования и моделью профессиональной подготовки 

магистров. Программа полностью соответствует ФГОС ВО и учебному плану 

образовательной программы. 

 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Формирование у магистрантов компетенций в области инновационной и 

исследовательской деятельности педагога начальной школы, обеспечивающих эффективную 

реализацию профессиональных задач.  

 

1.3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Достижение целей освоения дисциплины «Методы исследовательской и проектной 

деятельности» (Модуля учебно-исследовательской и проектной деятельности) обеспечивается 

формированием следующих компетенций: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-6; ОПК-8; ПК-1 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, 

которые формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые 

результаты обучения  

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  

 

ОПК-1.1 Понимает и 

объясняет сущность 

приоритетных 

направлений развития 

образовательной системы 

Российской Федерации, 

законов и иных 

нормативно-правовых 

актов, регламентирующих 

образовательную 

деятельность в Российской 

Федерации, нормативных 

документов по вопросам 

обучения и воспитания 



 
 
 
 
 

детей и молодежи, 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего,

 среднего 

профессионального 

образования, 

профессионального 

обучения, 

законодательства о правах 

ребенка, трудового 

законодательства.  

ОПК-1.2 применяет в 

своей деятельности 

основные нормативно-

правовые акты в сфере 

образования и нормы 

профессиональной этики, 

обеспечивает 

конфиденциальность 

сведений о субъектах 

образовательных 

отношений, полученных в 

процессе 

профессиональной 

деятельности. 

Разработка основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ  

 

ОПК-2. Способен проектировать 

основные и дополнительные 

образовательные программы и 

разрабатывать научно-методическое 

обеспечение их реализации  

 

ОПК-2.1. Разрабатывает 

программы учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

программы 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами в сфере 

образования. 

ОПК-2.2. Проектирует 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты освоения 

программ учебных 



 
 
 
 
 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

программ 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями 

обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет 

отбор педагогических и 

других технологий, в том 

числе информационно-

коммуникационных, 

используемых при 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, и их элементов. 

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 

 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к 

результатам) совместной и 

индивидуальной учебной 

и воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

ОПК-3.2. Использует 

педагогически 

обоснованные 

содержание, формы, 

методы и приемы 

организации совместной и 

индивидуальной учебной 

и воспитательной 

деятельности 

обучающихся. 



 
 
 
 
 

ОПК-3.4. Управляет 

учебными группами с 

целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

оказывает помощь и 

поддержку в организации 

деятельности ученических 

органов самоуправления. 

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  

 

 

ОПК-6.1. Осуществляет 

отбор психолого-

педагогических 

технологий (в том числе 

инклюзивных) и 

применяет их в 

профессиональной 

деятельности с учетом 

различного контингента 

обучающихся. 

ОПК-6.2. Применяет 

специальные технологии и 

методы, позволяющие 

проводить 

индивидуализацию 

обучения, развития, 

воспитания, формировать 

систему регуляции 

поведения и деятельности 

обучающихся. 

Научные основы 

педагогической 

деятельности  

 

ОПК-8. Способен проектировать 

педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний 

и результатов исследований 

ОПК-8.1. Применяет 

методы анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных 

знаний, в том числе в 
предметной области. 

ОПК-8.2. Проектирует и 

осуществляет учебно-

воспитательный процесс с 

опорой на знания 

предметной области, 

психолого-педагогические 

знания и научно-

обоснованные 

закономерности 



 
 
 
 
 

организации 

образовательного 

процесса. 

ОТФ А  

Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации 

образовательного процесса в 

образовательных 

организациях дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования  

ТФ B/02.6 3.2.2.  

Трудовая функция 

Педагогическая деятельность 

по реализации программ 

начального общего 

образования 

 

 

 

ПК-2. Способен применять результаты 

научных исследований при решении 

профессиональных задач в сфере науки 

и образования, самостоятельно 

осуществлять научное исследование 

ПК-2.1. Использует 

результаты научных 
исследований в сфере науки и 

образования для решения 
конкретных 

профессиональных задач. 
ПК-2.2. Формулирует цель, 

задачи, актуальность, 

научную значимость 
исследования, ожидаемые 

результаты. ПК-2.3. 
Представляет результаты 

самостоятельно 
проведенного научного 

исследования (или отдельных 
его этапов). 

 

1.4.  Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 академ. часов)  

                                                                                                  

Таблица 2 

Вид учебной работы Количество академических часов 

2 семестр, заочно 

1.4.1. Объем контактной работы 

обучающихся с преподавателем 

 

1.4.1.1. аудиторная работа 12 

в том числе:  

лекции 2 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

10 

лабораторные занятия  

1.4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  



 
 
 
 
 

индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем 

 

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

 

1.4.2. Объем самостоятельной работы 

обучающихся 

87 

в том числе часов, выделенных на подготовку к 

экзамену 

экзамен -9 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 

заочно - 2 семестр 

                                                                                                                Таблица 3 

№ 

п/п 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 

Общая 

трудоёмкость 

в акад. 

часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. 

занят

ия 

Сам. 

работа 

1.  Теоретические основы 

педагогической 

деятельности учителя 

начальных классов 

14  2  12 

2. 2 Профессиональная деятельность 

современной учителя начальной 

школы: традиции, современность, 

тенденции 

27  2  25 

3.  Инновационная и  

исследовательская деятельность 

современного учителя начальных 

классов как индикатор высокого 

уровня его  профессионализма. 

29 2 2  25 

4.   Основные направления 

инновационной деятельности 

учителя и содержание 

исследовательской деятельности в 

начальной школе 

29  4  25 

5.  Курсовое 
проектирование/работптата 

X X    

6.  Подготовка к экзамену 
(зачету) 

9 X   9 



 
 
 
 
 

7.  Итого:  

108 

 

2 

           

 10 

 

 

    

96 

 

 

2.2 Содержание разделов дисциплины (модуля): 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом 

ФГОС основного общего и среднего общего образования) 

1 Теоретические основы 

педагогической 

деятельности учителя 

начальных классов 

Сущность педагогической деятельности: 

ретроспективный взгляд. Философские основы 

педагогической деятельности. Методологические основы 

педагогической деятельности. 

Психологические основы педагогической деятельности. 

Культурно-историческая теория Л.С.Выготского и 

современное образование. 

  

 
2 Профессиональная 

деятельность современной 

учителя начальной школы: 

традиции, современность, 

тенденции 

Смена парадигм образования. ФГОС НОО. 

Профессиональный стандарт педагога начальной школы. 

Содержание профессиональной педагогической 

деятельности: управление организацией образовательной 

деятельности обучающихся и их социализацией – 

саморазвитие–образовательная деятельность самого 

педагога. Современные подходы в образовании – основа 

для инноваций. 

3 Инновационная и  

исследовательская 

деятельность современного 

учителя начальных классов 

как индикатор высокого 

уровня его  

профессионализма. 

Инновационная деятельность как комплексная 

деятельность по созданию (рождению, разработке), 

освоению, использованию и распространению новаций в 

педагогической практике. Цели, задачи, функции, условия 

и мотивы ИДП. Исследовательская деятельность педагога 

как неотъемлемая составляющая педагогической 

деятельности современного учителя, обеспечивающая 

организацию всех других ее видов, оказывающая влияние 

на развитие профессиональной компетентности педагога и 

выполняющая функцию средства этого развития. 

4  Основные направления 

инновационной 

деятельности учителя и 

содержание 

исследовательской 

деятельности в начальной 

школе 

Учебные инновации. Внеучебные инновации. 

Технические инновации. 

Проектно-исследовательская деятельность как одна из 

форм учебных инноваций. 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



 
 
 
 
 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  Теоретические основы 

педагогической 

деятельности учителя 

начальных классов 

 Подготовка к устному опросу по теме. 

Выполнение практико-ориентированных заданий 

Работа   с   рекомендованной   литературой, интернет-

ресурсами 

2.  Профессиональная 

деятельность 

современной учителя 

начальной школы: 

традиции, 

современность, 

тенденции 

Подготовка к устному опросу по теме. 

Выполнение практико-ориентированных заданий. 

Работа   с   рекомендованной   литературой, интернет-

ресурсами 

3.  Инновационная и  

исследовательская 

деятельность 

современного учителя 

начальных классов как 

индикатор высокого 

уровня его  

профессионализма. 

Подготовка к устному опросу по теме. 

Выполнение практико-ориентированных заданий. 

Работа   с   рекомендованной   литературой, интернет-

ресурсами 

4.   Основные направления 

инновационной 

деятельности учителя и 

содержание 

исследовательской 

деятельности в 

начальной школе 

Подготовка к устному опросу по теме. 

Подготовка к тестированию по курсу 

Выполнение практико-ориентированных заданий 

Работа   с   рекомендованной   литературой, интернет-

ресурсами 

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы дисциплины 

(модуля) 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 

Вид

ы 

лит

ерат

уры 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
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в
, 

о
б
ес
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н
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у
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н
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о
й

 

л
и

т
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а
т
у
р

о
й

 

А
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м

о
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К
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и
ч
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т
в
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о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о
л

и
ч
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т
в
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эк
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м
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л
я

р
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б
и

б
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и
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т
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у
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и
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т
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Р
еж

и
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о
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у
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Э
Б

С
/ 

эл
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т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о
си

т
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ь
 (

C
D

,D
V

D
) 

О
б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

ь
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

о
й

, 

(5
г
р

./
4
г
р

.)
х
1
0
0
%

))
 

1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 



 
 
 
 
 

1 Блинов, В. И.  Введение в 

педагогическую деятельность : учебное 

пособие для вузов / В. И. Блинов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

129 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08088-9. — Текст : 

электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт].  

 30  ЭБС 

Юрайт — 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

492377 

100% 

2 Землянская, Е. Н.  Педагогика 

начального образования : учебник и 

практикум для вузов / Е. Н. 

Землянская. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 247 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-13271-7. — Текст : 

электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494352 

 30  ЭБС 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

492409 

100% 

3. Бурмистрова, Е. В.  Методы 

организации исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся : учебное пособие для 

вузов / Е. В. Бурмистрова, Л. М. 

Мануйлова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 115 

с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15400-9. — Текст : 

электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт].  

 30  ЭБС 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

499048 

100% 

 Дополнительная литература 



 
 
 
 
 

1 Федина, Л. В.  Основы 

педагогического мастерства: 

психолого-педагогическое 

сопровождение начального 

образования : учебное пособие для 

среднего профессионального 

образования / Л. В. Федина. — 2-е 

изд., стер. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 131 с. — 

(Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-11274-0. — 

Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт 

[сайт].  

 30  ЭБС 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

495705 

100% 

2. Ксензова, Г. Ю.  Инновационные 

процессы в образовании. Реформа 

системы общего образования : 

учебное пособие для вузов / Г. Ю. 

Ксензова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 349 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

06899-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494151 

 30  ЭБС 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

494151 

100% 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 
1.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (https://elibrary.ru/)   

2.Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

3.Образовательная платформа ЮРАЙТ» (https://urait.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/)  

5.МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

Таблица 7 

Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/


 
 
 
 
 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа (ауд. 3-

18,) 

 

Учебная мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 80 посадочных 

мест, компьютер- 1 с выходом в 

интернет, проектор -1, 

телевизор – 1  

 

ул. Субры Кишиевой № 

33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа (ауд. 3-

13, ул. Субры Кишиевой № 

33) 

 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 50 посадочных 

мест, компьютер- 1, проектор -1, 

экран- 1 

 

ул. Субры Кишиевой № 

33 

Помещения для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации   

(ауд. 3-15, ул. Субры 

Кишиевой, № 33) 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 34 посадочных 

мест 

 

ул. Субры Кишиевой № 

33 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся  

(ауд. 3-19, ул. Субры 

Кишиевой № 33)  

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 34 посадочных 

мест, компьютер- 1 с выходом в 

интернет, проектор -1, 

интерактивная доска- 1, шкаф – 

3, платеной шкаф – 1. 

 

 

ул. Субры Кишиевой № 

33 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 

 

4.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и т.д. 

Таблица 8 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) с 

контролируемым 

содержанием 

Код и наименование проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточ

ная 

аттестация 



 
 
 
 
 

1.  Теоретические 

основы 

педагогической 

деятельности 

учителя 

начальных классов 

ОПК-1.1 Понимает и объясняет 

сущность приоритетных направлений 

развития образовательной системы 

Российской Федерации, законов и иных 

нормативно-правовых актов, 

регламентирующих образовательную 

деятельность в Российской Федерации, 

нормативных документов по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего,

 среднего профессионального 

образования, профессионального 

обучения, законодательства о правах 

ребенка, трудового законодательства.  

ОПК-1.2 применяет в своей деятельности 

основные нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы 

профессиональной этики, обеспечивает 

конфиденциальность сведений о 

субъектах образовательных отношений, 

полученных в процессе 

профессиональной деятельности. 

Подготовк

а к устному 

ответу по 

теме.Выпол

нение 

практико-

ориентиров

анных 

заданий 

Работа   с   

рекомендов

анной   

литератур

ой, 

интернет-

ресурсами 

экзамен 

 

2.  Профессиональная 

деятельность 

современного 

учителя начальной 

школы: традиции, 

современность, 

тенденции 

ОПК-1.2 применяет в своей деятельности 
основные нормативно-правовые акты в 
сфере образования и нормы 
профессиональной этики, обеспечивает 
конфиденциальность сведений о 
субъектах образовательных отношений, 
полученных в процессе профессиональной 

деятельности 

. ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные 
образовательные маршруты освоения 
программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), программ 
дополнительного образования в 
соответствии с образовательными 
потребностями обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор 
педагогических и других технологий, в 
том числе информационно-
коммуникационных, используемых при 
разработке основных и дополнительных 
образовательных программ, и их 
элементов. 

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с 

целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, оказывает помощь 

и поддержку в организации деятельности 

ученических органов самоуправления. 

Подготовк

а к устному 

ответу по 

теме.Выпол

нение 

практико-

ориентиров

анных 

заданий 

Работа   с   

рекомендов

анной   

литератур

ой, 

интернет-

ресурсами 

экзамен 

3.  Инновационная и  

исследовательская 

деятельность 

современного 

учителя начальных 

классов как 

индикатор высокого 

уровня его  

профессионализма. 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор психолого-

педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных) и применяет их в 

профессиональной деятельности с учетом 

различного контингента обучающихся. 

ОПК-6.2. Применяет специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания, формировать 

систему регуляции поведения и 

деятельности обучающихся. 

 

Подготовк

а к устному 

ответу по 

теме.Выпол

нение 

практико-

ориентиров

анных 

заданий 

Работа   с   

рекомендов

анной   

литератур

ой, 

интернет-

ресурсами 

экзамен 

4.   Основные 

направления 

инновационной 

деятельности 

учителя и 

содержание 

исследовательской 

деятельности в 

начальной школе 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний, в том числе 

в предметной области. 

ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет 

учебно-воспитательный процесс с опорой 

на знания предметной области, психолого-

педагогические знания и научно-

обоснованные закономерности 

организации образовательного процесса. 

ПК-2.1. Использует результаты научных 

исследований в сфере науки и образования 

для решения конкретных 

профессиональных задач.  

ПК-2.2. Формулирует цель, задачи, 

актуальность, научную значимость 

исследования, ожидаемые результаты. 

ПК-2.3. Представляет результаты 

самостоятельно проведенного научного 

исследования (или отдельных его этапов). 

Подготовк

а к устному 

ответу по 

теме.Выпол

нение 

практико-

ориентиров

анных 

заданий 

Работа   с   

рекомендов

анной   

литератур

ой, 

интернет-

ресурсами 

экзамен  

 Курсовая работа 

(проект) 
X   

 
Учебная практика 

X   

 Производственная 

практика 
X   

 

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

4.2.1. Наименование оценочного средства: тест 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии 

оценки. 



 
 
 
 
 

Примерные вопросы для тестирования  
 

1. Новые средства, методы, технологии в системе образования, называются: 

 1) новшеством 

 2) инновацией 

 3) модификацией 

 4) совершенствованием 

  

2. Процесс апробации и внедрения в образовательный процесс новых технологий 

называется: 

 1) инновацией 

 2) новшеством 

 3) прогрессом 

 4) повышением квалификации 

  

3. … процесс – это совокупность последовательных этапов апробации и внедрения 

в образовательный процесс новшества 
1) инновационный 

2)  эволюционный 

3) прогрессивный 

4) профессиональный 

  

4. Деятельность по разработке и реализации инновационных образовательных 

программ называется инновационной … деятельностью 

           1) педагогической 

           2) профессиональной 

           3) профилирующей 

            4) административной 

  

5. По масштабу вносимых изменений педагогические инновации подразделяются 

на: 
 1) модульные 

 2) локальные 

 3) заимствованные 

 4) системные 

 5) авторитарные 

  

6. Ведущей тенденцией современного развития мирового образовательного 

процесса является: 

  1) приватизация 

  2) интеграция 

  3) глобализация 

  4) примитивизация 

  

7. Педагогическими инновациями являются изменения в … 

 1) оформление школы 

  2) организация учебно-воспитательного процесса 

  3) содержание образования 

  4) система оплаты труда учителя 



 
 
 
 
 

  5) методы обучения 

  

8. Инновации являются результатом: 

 1) выполнения распоряжений администрации школы 

 2) исполнение поручения органов управления 

 3) творческого поиска педагогических коллективов 

 4) научного поиска 

 5) творческого опыта отдельных учителей 

  

9. Примерами инновационных изменений является внедрение … обучения 

  1) профильного 

  2) модульного 

  3) дистанционного 

  4) объяснительно – иллюстративного 

  5) догматического 

  

10. Порядок следования этапов процесса восприятия новшества в системе 

образования: 

  1) первоначальное ознакомление 

  2) проявление интереса 

  3) мысленная оценка 

  4) апробация в небольших масштабах 

  5) окончательное восприятие новшества 

  

11. Последовательность этапов в структуре инновационного процесса: 

  1) возникновение инновационных идей 

  2) организация инновационного процесса 

  3) получение инновационного результата 

  4) перенос результатов в общественный опыт 

  5) адаптация нового в реальной практике 

  

12. Педагогическая инновация в системе образования направлена, прежде всего, на 

преобразование: 

  1) процесса обучения и воспитания детей 

  2) материальной – технической базы учреждения 

  3) климата в педагогическом коллективе 

  4) отношений между учащимися и родителями 

  

13. Инновационный процесс в общеобразовательном учреждении начинается с 

  1) обращения учащихся и родителей 

  2) желания педагогов 

  3) возникновения инновационной идеи 

  4) приказа директора 

  

14. Качеству и достижению результата в инновационном процессе способствует: 

 1) постоянное повышение квалификации 

 2) взаимосвязь науки и практики 

 3) развитие самоуправления в школе 

 4) объем контингента учащихся 



 
 
 
 
 

 5) традиции образовательного учреждения 

  

15. Порядок проявляемых уровней инновационной деятельности педагогом: 

 1) адаптивный 

 2) репродуктивный 

 3) эвристический 

 4) креативный 

  

16. Соответствие между уровнями инновационной деятельности педагога и их 

признаками 

1. Адаптивный 

2. Репродуктивный  

3. Креативный 

1) творческая активность на 

уровне воспроизведения 

2) оригинальные авторские 

подходы к обучению 

3) деятельность по алгоритму 

4) взаимодействие с коллегами 

5) проблемы в отношениях с 

учащимися 

  

  

17. Признаками инновационного обучения являются: 

1) активность субъектов обучения 

2) объяснительно – иллюстративные методы 

3) ведущая роль учителя 

4) авторитарный стиль управления 

  

18. Гимназия относится к … образовательным учреждениям: 

 1) инновационным 

 2) реформаторским 

 3) эволюционным 

 4) профессиональным 

  

19. Источниками обновления образовательного процесса являются: 

 1) гуманизация образования 

 2) гуманитаризация содержания 

 3) творческая активность педагогов 

 4) требования органов управления 

 5) пожелания родителей и учащихся 

 6) неуспеваемость и девиантное поведение учащихся 

  

20. Новизна, оптимальность результативность, возможность творческого 

применения – это … педагогического новшества 

   1) критерии 

   2) условия 

   3) факторы 

   4) цели 

  

21. Гуманно – личностная технология обучения и воспитания младших 

школьников разработана: 



 
 
 
 
 

  1) Амоношвили Ш. А. 

  2) Занковым Л. В.  

  3) Элькониным Д. Б. 

  4) Давыдовым В. В. 

 

22. Качественное оценивание деятельности учащихся в начальной школе 

характерно для авторской технологии … обучения: 

  1) гуманно – личностного 

  2) развивающего 

  3) систематического 

  4) программированного 

  

23. Уровень применения гуманно- личностной технологии обучения – это … 

 1) общепедагогический 

 2) общедидактический 

 3) частнометодический 

 4) общедоступный 

  

24. «Костылями хромой педагогики» называет отметки автор гуманно- личностной 

технологии… 

  

25. Автором технологии интенсификации обучения на основе схемных и знаковых 

моделей является: 
 1) Шаталов В.Ф. 

 2) Шадриков В.В. 

 3) Селевко Г.К. 

 4) Беспалько В.П. 

  

26. Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей 

является: 

  1) общепедагогической 

  2) частнометодической 

  3) концептуальной 

  4) системной 

  

27. Изучение материала крупными блоками с применением опорных конспектов и 

сигналов характерно для технологии: 

  1) Шаталова В.Ф. 

  2) Махмутова М.И. 

  3) Якиманской И.С. 

 4) Лысенковой С.Н. 

  

28. … - система опорных сигналов, замещающую систему фактов, понятий, идей 

как взаимосвязанных элементов целой части учебного материала 

  

29. Технологию перспективно – опережающего обучения с использованием 

опорных схем при комментируемом управлении разработала: 

 1) Лысенкова С.Н. 

 2) Якиманская И.С. 



 
 
 
 
 

 3) Альтшуллер Г.С. 

 4) Хазанкин Р.Г. 

  

30. Опережающее введение трудных элементов учебного материала и 

комментируемое управление познавательной деятельностью учащихся является 

основой технологии: 

  1) Лысенковой С.Н. 

  2) Занкова Л.В. 

  3) Амонашвили Ш.А. 

  4) Давыдова В.В. 

  

31. Комментирование трех действий « думаю, говорю, записываю» характерно для 

управления познавательной деятельностью учащихся в авторской технологии … 

  

32. Перспективно-опережающее обучение с использованием опорных схем при 

комментируемом управлении является … технологии: 

   1)  общепедагогической 

   2) частнопредметной 

   3) индивидуальной 

   4) целостной 

  

Критерии оценивания результатов тестирования 

Таблица 9 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен)  2 

 

Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (тест 

зачтен)  

1 

 

Минимальный 

уровень 

Выполнено правильно меньше половины заданий (тест не 

зачтен) 

0 

 

 

 

4.2.2. Наименование оценочного средства: практико-ориентированное задание 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии 

оценки. 

Примерные практико-ориентированные задантя для самостоятельного 

выполнения  

1 Назовите признаки инноваций. 

2 Раскройте сущность понятий «педагогическая деятельность» и «инновационная 

деятельность»   

3 Дайте сравнительную характеристику традиционных и инновационных методов в 

образовании различные определения термина метод и обоснуйте выбранное вами.  

4 Обоснуйте инновационность исследовательской деятельности в начальной школе. 

5 Охарактеризуйте одну из инновационных концепций в образовании. 

6 Назовите инновационные технологии в педагогической деятельности и опишите 

одну из них на конкретном примере 

7 Составьте глоссарий основных понятий одной из тем курса/всего курса. 



 
 
 
 
 

8 Составьте библиографию к одной из тем / ко всему курсу. 

 

Критерии оценивания результатов выполнен 

ия практико-ориентированного задания 

Таблица 10 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, 

основаны на знании материала, владении категориальным 

аппаратом 

3 

Средний уровень Задание выполнено в целом правильно: но допущены ошибки 

в аргументации, обнаружено поверхностное владение 

терминологическим аппаратом 

2 

Минимальный 

уровень 

Задание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и 

аргументации, обнаружено слабое владение 

терминологическим аппаратом 

1 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными 

ошибками  

0 

 

4.2.3. Наименование оценочного средства: доклад/сообщение 

Методические материалы: приводятся типовые темы, критерии оценки. 

Примерные темы докладов/сообщений 

1. Инноватика в СССР и в России. 

2. Инновационные концепции в образовании. 

3. Основные функции инновационной деятельности учителя в начальной школе 

4. Основные функции инновационной деятельности. 

5. Компетентностный подход в образовании в контексте профессиональной 

деятельности современного педагога 

6. Авторские школы как важнейший тип инноваций в образовании 

7. Инновационные технологии в образовании (на примере конкретной технологии, 

например, «Педагогической мастерской А.М.Динаева). 

Критерии и шкалы оценивания доклада/сообщения (в форме презентации): 

Таблица 11 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

– продемонстрировано умение выступать перед 

аудиторией; 

– содержание выступления даёт полную информацию о 

теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи; 

– умение самостоятельно делать выводы, использовать 

актуальную научную литературу; 

– высокая степень информативности, компактность 

слайдов 

3 

Средний уровень – продемонстрирована общая ориентация в материале; 

– достаточно полная информация о теме; 

2 



 
 
 
 
 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи, но 

нет самостоятельных выводов; 

– невысокая степень информативности слайдов; 

– ошибки в структуре доклада; 

– недостаточное использование научной литературы 

Минимальный 

уровень 

– продемонстрирована слабая (с фактическими ошибками) 

ориентация в материале; 

– ошибки в структуре доклада; 

 – научная литература не привлечена 

1 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

– выступление не содержит достаточной информации по 

теме; 

– продемонстрировано неумение выделять ключевые идеи; 

– неумение самостоятельно делать выводы, использовать 

актуальную научную литературу. 

0 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Представлено в приложении №1 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 
 

Доцент кафедры, к.п.н.                                 _________________Калманова Ц.А. 

                                    (подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                                       __________________ Арсагириева Т.А.                                

                                     (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

Приложение 1 

 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Инновационная и исследовательская деятельность современного педагога начальной 

школы 

Направление подготовки 

44.03.01 - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Профиль подготовки  

Инновационная начальная школа 

Форма обучения: заочная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр – 2 семестр, заочно  

Форма аттестации – -экзамен. 

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 
 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

 Семестр – 2, заочно, форма аттестации- экзамен. 

1. Сущность педагогической деятельности: ретроспективный взгляд.  

2. Философские основы педагогической деятельности.  

3. Методологические основы педагогической деятельности. 

4. Психологические основы педагогической деятельности. 

5. Культурно-историческая теория Л.С.Выготского и современное образование. 

6. Смена парадигм образования как исторически обусловленный факт. 

7. ФГОС НОО в контексте инновационной деятельности педагога начальной школы 

8. Профессиональный стандарт педагога начальной школы. 

9. Содержание профессиональной педагогической деятельности. 

10. Управление организацией образовательной деятельности обучающихся и их 

социализацией  

11. Управление саморазвитием и собственной образовательной деятельностью 

12. Современные подходы в образовании – основа для инноваций. 

13. Инновационная деятельность как комплексная деятельность по созданию (рождению, 

разработке), освоению, использованию и распространению новаций в педагогической 

практике.  

14. Цели, задачи, функции, условия и мотивы инновационной деятельности педагога.  

15. Исследовательская деятельность педагога как неотъемлемая составляющая 

педагогической деятельности современного учителя, обеспечивающая организацию 

всех других ее видов. 



 
 
 
 
 

16. Влияние исследовательской деятельности на развитие профессиональной 

компетентности педагога. 

17. Направления инновационной деятельности: учебные инновации. Внеучебные 

инновации. Технические инновации. 

18. Направления инновационной деятельности: внеучебные инновации.  

19. Направления инновационной деятельности: технические инновации. 

20. Проектно-исследовательская деятельность как одна из форм учебных инноваций. 

21. Научное исследование: его сущность и особенности.  

22.  Сущность теории и ее роль в научном исследовании. 

23. Сущность понятия «исследовательская деятельность» 

24. Специфика исследовательской деятельности учителя начальных классов 

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа, обучающегося на экзамене 

(зачете) 

Максимальное количество баллов на зачете – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос – 15 баллов.  

Таблица 13 

 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1.  13-15 

2.  10-12 

3  7-9 

4.  6 и менее 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 14 

До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

 

4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 

Таблица 15 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

(ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворитель

но» 

«неудовлетворите

льно» 

 86-100 71-85 51-70 Менее 51 

 «зачтено» «не зачтено» 

Код и наименование формируемой компетенции 

 

ОПК-1.1.  

Знает  Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  



 
 
 
 
 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

ОПК-1.2 

Знает  Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

ОПК-2.1. Знает  Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

ОПК -2.2. Знает  Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

ОПК -2.3. 

 

Знает  Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

ОПК -3.1. 

 

Знает  Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

ОПК -3.2. Знает  Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

ОПК -3.4. Знает  Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

ОПК-6.1 Знает  Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

ОПК-6.2. Знает  Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

ОПК-8.1.  

 

Знает  Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

ОПК-8.2. Знает  Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

ПК -2.1. Знает  Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

ПК -2.2. Знает  Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

ПК -2.3. Знает  Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

Инновационная и исследовательская деятельность современного педагога начальной 

школы (Модуль  "Инновационные процессы в начальном образовании")  

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль «Инновационная начальная школа» 

(год набора 2022, форма обучения заочно) 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 

№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Основание для 

внесения 

изменений 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Инновационная и исследовательская деятельность современного педагога 

начальной школы (Модуль «Инновационные процессы в начальном образовании")  
(наименование дисциплины (модуля) 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). Формирование у магистрантов компетенций в 

области инновационной и исследовательской деятельности педагога начальной школы, 

обеспечивающих эффективную реализацию профессиональных задач.  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.01.02 Инновационная и исследовательская деятельность 

современного педагога начальной школы  относится к вариативной части образовательной 

программы 44.04.01 Педагогическое образование, изучается во 2 семестре заочно. 

Дисциплина является частью модуля «Инновационные процессы в начальном образовании". 

Необходимым условием обучения данной дисциплине является успешное освоение 

курса «Инновационные технологии преподавания предметов в начальной школе» на 

предшествующем этапе образовательного процесса. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего прохождения 

практик и подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Учебная программа дисциплины «Инновационная и исследовательская деятельность 

современного педагога начальной школы» составлена с учетом основ педагогической науки, 

методологическими основами образования и моделью профессиональной подготовки 

магистров. Программа полностью соответствует ФГОС ВО и учебному плану 

образовательной программы. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Достижение целей освоения дисциплины «Методы исследовательской и проектной 

деятельности» (Модуля учебно-исследовательской и проектной деятельности) обеспечивается 

формированием следующих компетенций: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-6; ОПК-8; ПК-1 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, 

которые формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые 

результаты обучения  

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  

 

ОПК-1.1 Понимает и 

объясняет сущность 

приоритетных 

направлений развития 

образовательной системы 

Российской Федерации, 

законов и иных 

нормативно-правовых 

актов, регламентирующих 

образовательную 

деятельность в Российской 

Федерации, нормативных 



 
 
 
 
 

документов по 

вопросам обучения и 

воспитания детей и 

молодежи, федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего,

 среднего 

профессионального 

образования, 

профессионального 

обучения, 

законодательства о правах 

ребенка, трудового 

законодательства.  

ОПК-1.2 применяет в 

своей деятельности 

основные нормативно-

правовые акты в сфере 

образования и нормы 

профессиональной этики, 

обеспечивает 

конфиденциальность 

сведений о субъектах 

образовательных 

отношений, полученных в 

процессе 

профессиональной 

деятельности. 

Разработка основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ  

 

ОПК-2. Способен проектировать 

основные и дополнительные 

образовательные программы и 

разрабатывать научно-методическое 

обеспечение их реализации  

 

ОПК-2.1. Разрабатывает 

программы учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

программы 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами в сфере 

образования. 

ОПК-2.2. Проектирует 

индивидуальные 

образовательные 



 
 
 
 
 

маршруты освоения 

программ учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

программ 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями 

обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет 

отбор педагогических и 

других технологий, в том 

числе информационно-

коммуникационных, 

используемых при 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, и их элементов. 

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 

 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к 

результатам) совместной и 

индивидуальной учебной 

и воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

ОПК-3.2. Использует 

педагогически 

обоснованные 

содержание, формы, 

методы и приемы 

организации совместной и 

индивидуальной учебной 

и воспитательной 



 
 
 
 
 

деятельности 

обучающихся. 

ОПК-3.4. Управляет 

учебными группами с 

целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

оказывает помощь и 

поддержку в организации 

деятельности ученических 

органов самоуправления. 

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  

 

 

ОПК-6.1. Осуществляет 

отбор психолого-

педагогических 

технологий (в том числе 

инклюзивных) и 

применяет их в 

профессиональной 

деятельности с учетом 

различного контингента 

обучающихся. 

ОПК-6.2. Применяет 

специальные технологии и 

методы, позволяющие 

проводить 

индивидуализацию 

обучения, развития, 

воспитания, формировать 

систему регуляции 

поведения и деятельности 

обучающихся. 

Научные основы 

педагогической 

деятельности  

 

ОПК-8. Способен проектировать 

педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний 

и результатов исследований 

ОПК-8.1. Применяет 

методы анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных 

знаний, в том числе в 
предметной области. 

ОПК-8.2. Проектирует и 

осуществляет учебно-

воспитательный процесс с 

опорой на знания 

предметной области, 

психолого-педагогические 

знания и научно-



 
 
 
 
 

обоснованные 

закономерности 

организации 

образовательного 

процесса. 

ОТФ А  

Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации 

образовательного процесса в 

образовательных 

организациях дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования  

ТФ B/02.6 3.2.2.  

Трудовая функция 

Педагогическая деятельность 

по реализации программ 

начального общего 

образования 

ПК-2. Способен применять результаты 

научных исследований при решении 

профессиональных задач в сфере науки 

и образования, самостоятельно 

осуществлять научное исследование 

ПК-2.1. Использует 
результаты научных 

исследований в сфере науки и 
образования для решения 

конкретных 
профессиональных задач. 

ПК-2.2. Формулирует цель, 
задачи, актуальность, 

научную значимость 
исследования, ожидаемые 

результаты. ПК-2.3. 
Представляет результаты 

самостоятельно 

проведенного научного 
исследования (или отдельных 

его этапов). 

 

2. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _3___зачетные единицы 

(__108______часов) 

 

3. Основные разделы дисциплины (модуля).  
Теоретические основы педагогической деятельности учителя начальных классов. 

Профессиональная деятельность современной учителя начальной школы: традиции, 

современность, тенденции. Инновационная и исследовательская деятельность современного 

учителя начальных классов как индикатор высокого уровня его профессионализма. Основные 

направления инновационной деятельности учителя и содержание исследовательской 

деятельности в начальной школе. 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: экзамен 

 

4. Автор: Калманова Ц. А., доцент кафедры МНО 

 

Программа одобрена на заседании кафедры педагогики и дошкольной психологии  

протокол № 10 от  26.05.2022. 

 

Заведующий кафедрой., к.п.н,доцент_________________Касумова Б.С-А. 

                                                                                      (подпись) 

 


