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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Инновационные технологии преподавания предметов в начальной 

школе» относится к модулю «Инновационные процессы в начальном образовании», 

формируемой участниками образовательных отношений (Б1. 0.01.01). по направлению 

подготовки 44.04.01. В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине –

3-й семестр.  

Для освоения курса магистранты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Инновационные технологии 

профессиональной деятельности», «Инновационная исследовательская деятельность 

современного педагога начальной школы».  Освоение дисциплины необходимо для 

дальнейшего прохождения педагогической практики. 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Инновационные технологии преподавания 

предметов в начальной школе» освоение современных технологий обучения в начальной 

школе и применение их в практике преподавания.  

Задачами дисциплины являются:  

1. формирование теоретических основ методики преподавания в начальной школе 

на современном этапе;  

2. развитие практических умений по использованию в учебном процессе 

современных образовательных технологий.  

1.3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-6; ОПК-8; ПК-1. 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

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-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований. 

ПК-1. Способен разрабатывать и применять современные методики, технологии, 

приемы обучения и организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образования.  

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций, которые 

формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

ОПК-2. Способен 

участвовать в разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты 

(в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий). 

 

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 

Знать: 

 содержание основных 

нормативных документов, 

необходимых для 

проектирования ОП; 

 сущность и методы 

педагогической диагностики 

особенностей, 

обучающихся;  

 сущность 

педагогического 

проектирования;  

 структуру 

образовательной программы 

и требования к ней;  

 виды и функции научно-

методического обеспечения 

современного 

образовательного процесса.  

Уметь: 

Проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

освоения программ учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

программ дополнительного 

образования в соответствии с 

образовательными 

потребностями 

обучающихся.  

- составлять рабочие 

программы, тематические и 

поурочные сценарии уроков в 

соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы 

образования; 

Владеть: 

навыками отбора 

педагогических и других 



технологий, в том числе 

информационно-

коммуникационных, при 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ и 

их элементов 

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. 

Знать: проектировать 

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. 

Уметь: использовать 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы 

и приемы организации 

совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся. 

Владеть: методами и 

приемами управлять 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, оказывает 

помощь и поддержку в 

организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления. 

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 

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 

Знать: способы отбора 

психолого-педагогических 

технологий (в том числе 

инклюзивных) и применение 

их в профессиональной 

деятельности с учетом 

различного контингента 

обучающихся. 

Уметь: применять 

специальными технологиями 

и методами, позволяющие 

проводить 

индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания, 



образовательными 

потребностями  

 

поведения и деятельности 

обучающихся. 

формировать систему 

регуляции поведения и 

деятельности обучающихся. 

Владеть: 

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. 

Знать: применяет методы 

анализа педагогической 

ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных 

знаний, в том числе в 

предметной области. 

Уметь: проектировать и 

осуществлять учебно-

воспитательный процесс с 

опорой на знания предметной 

области, психолого-

педагогические знания и 

научно-обоснованные 

закономерности организации 

образовательного процесса. 

Владеть: психолого-

педагогическими знаниями и 

научно-обоснованными 

закономерностями 

организации 

образовательного процесса 

ПК-1. Способен 

разрабатывать и 

применять современные 

методики, технологии, 

приемы обучения и 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и оценивания 

качества образования 

ПК-1.1. Выбирает для 

использования в педагогической 

деятельности методики, 

технологии и приемы обучения в 

зависимости от решаемых 

профессиональных задач.  

ПК-1.2. Владеет технологиями 

организации образовательной 

деятельности.  

ПК-1.3. Разрабатывает / выбирает 

из имеющихся и применяет 

современные методики и 

технологии диагностики и 

оценивания качества образования. 

Знать: выбирать для 

использования в 

педагогической деятельности 

методики, технологии и 

приемы обучения в 

зависимости от решаемых 

профессиональных задач. 

Уметь: использовать 

технологии в организации 

образовательной 

деятельности.  

Владеть: разрабатывает / 

выбирает из имеющихся и 

применяет современные 

методики и технологии 

диагностики и оценивания 

качества образования. 

 

 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа, из них:  

аудиторная работа 12 часов; самостоятельная работа 132 ч.;  

 



 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля):  

 

а) Учебно-тематический план для студентов, обучающихся на заочном отделении 

 

 

  

  

№  

п/п  

  

  

  

  

Название темы  

  

  

  

 

Всего часов  

Контактная работа - из них  

 

 

 
   

 
1  Раздел 1. Теоретико-

методологические основы 

проектирования и 

использования 

инновационных технологий 

                

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2  

Аудиторные занятия (всего) 144/4     

В том числе:    

Лекции (Л) 2/0,05 2/0,05  

Практические занятия (ПЗ) 10/0,27 10/0,27  

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа 

студентов (СРС) (всего) 

132/3,66 132/3,66  

В том числе:    

Курсовой проект (работа)    

Расчетно-графические работы    

Реферат    

Другие виды СРС (если 

предусматриваются, приводится 

перечень видов СРС): 

         -контрольная; 

-доклад; -тест. 

 

 

 

 

132/3,66           

Вид промежуточной 

аттестации: (зачет, экзамен) 

 экзамен  

Общая трудоемкость  / час                          144/4   

Тр
уд

о
ем

ко
ст
ь 



1.1  Инновационные технологии в 

учебном процессе современной 

начальной школы. 

  8/0,22 2/0,05          6/1,16  

1.2  Обзор инновационных 

технологий в образовании. 

  6/1,16  2/0,05        7/1,19 

2  Раздел 2. Педагогические 

технологии и их реализация в 

образовательном процессе  

                

2.1  Педагогические инновации в 

современном школьном 

образовании 

  12/0,33    2/0,05   2/0,05   10/0,27 

2.2 Информационно-

коммуникативные технологии 

(ИКТ) в предметном обучении. 

  12/0,33     2/0,05   2/0,05  10/0,27  

2.3  Личностно-ориентированные 

технологии в преподавании 

предмета. 

  10/0,27          10/0,27 

2.4 Информационно-аналитическое 

обеспечение учебного процесса 

и управление качеством 

образования школьников. 

  10/0,27     2/0,05     12/0,33 

2.5  Воспитательные технологии как 

ведущий механизм 

формирования современного 

ученика. 

          12/0,33  

2.6 Дидактические технологии как 

условие развития учебного 

процесса образовательных 

учреждений. Педагогические 

технологии и подходы в учебно-

воспитательном процессе 

 14/0,38    2/0,05   3/0,03 12/0,33 

2.7 Психолого-педагогическое 

сопровождение внедрения 

инновационных технологий в 

учебно-воспитательный процесс 

школы. 

    2/0,05   12/0,33 

2.8 Основной результат – развитие 

личности ребенка на основе 

учебной деятельности. 

      1/0,05 12/0,33 

2.9 Системно - деятельностный 

подход я осуществляю на 

различных этапах урока. 

       10/0,27 

         10/0,27 

  Промежуточная аттестация –

экзамен  

                

  Итого:   144/4  144/4 2/0,05   4/0,11   9/0,25 123/3,41 



 

 

2.1.1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Раздел 1. Теоретико-методологические основы проектирования и 

использования инновационных технологий. 

Тема 1.1. Инновационные технологии в учебном процессе современной начальной 

школы. 

 Сущность и признаки понятия «инновационная технология в педагогическом 

процессе». История развития инновационных технологий в учебном процессе. 

Информационно-коммуникативные технологии в работе учителя начальных классов и их 

вклад в совершенствование учебно-воспитательного процесса. Инновационные виды 

обучения. Инновационные методы обучения в начальной школе.  

Тема 1.2. Обзор инновационных технологий в образовании. 

 Инновационные дидактические системы в НОО. Инновационные дидактические 

системы в НОО. Классификация инновационных педагогических технологий (по 

Бондаренко О.В.) Технологии личностно-ориентированного метода. Метод проектов. 

Информационные технологии. Технологии деятельностного метода. Технология 

оценивания учебных достижений. Технологии дифференцированного обучения. 

Технологии модульного обучения. Технологии проблемного обучения. Технология 

развития критического мышления. Теория решения изобретательных задач. Технология 

«Метод кейсов». Здоровьесберегающие технологии. 

Раздел 2. Педагогические технологии и их реализация в образовательном 

процессе  

Тема 2.1 Педагогические инновации в современном школьном образовании 

Инновационные процессы в образовательной деятельности. Основные условия 

инновационного образования. Инновационная деятельность педагога. Педагогические 

технологии активизации деятельности обучающихся  

Тема 2.2. Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) в предметном 

обучении. 

Информационные и коммуникационные технологии в активизации познавательной 

деятельности учащихся. Повышение производительность труда и информационная 

культура самого учителя. Повышение мотивация к изучению предметных дисциплин. 

Тема 2.3. Личностно-ориентированные технологии в преподавании предмета 

Личностно-ориентированные технологии в преподавании предмета. Развитие личности 

ребенка на основе учебной деятельности.  

Тема 2.4. Информационно-аналитическое обеспечение учебного процесса и 

управление качеством образования школьников 

Инновационные технологии, беспристрастно проследить развитие во времени 

каждого ребенка в отдельности, класса, параллели, школы в целом. Анализ и диагностика 

качества обучения каждого ученика при помощи тестирования и построения графиков 

динамики успеваемости. 

Тема 2.5 Воспитательные технологии как ведущий механизм формирования 

современного ученика. 



Воспитательные технологии реализуются в виде вовлечения обучающихся в 

дополнительные формы развития личности: участие в культурно - массовых мероприятиях, 

театре, центрах детского творчества и др.  

Тема 2.6- Дидактические технологии как условие развития учебного процесса 

образовательных учреждений. Педагогические технологии и подходы в учебно-

воспитательном процессе. 

Педагогические технологии и подходы в учебно-воспитательном процессе: 

развивающее обучение; проблемное обучение; разноуровневое; коммуникативное 

обучение; проектная технология; игровые технологии; диалог культур; информационно-

коммуникативные технологии; дидактическая многомерная технология; групповые 

технологии; МРО (технология модульного развивающего обучения), технология 

креативного мышления; система инновационной оценки портфолио; компетентностный 

подход; деятельностный подход; предполагает наличие у детей познавательного мотива 

(желания узнать, открыть, научиться) и конкретной учебной цели (понимания того, что 

именно нужно выяснить, освоить); личностно-ориентированный подход.   

Тема 2.7- Психолого-педагогическое сопровождение внедрения инновационных 

технологий в учебно-воспитательный процесс школы. 

Понятие «модульное обучение». Сущность модульного обучения. особенности 

модульного обучения. Преимущества и ограничения модульного обучения. 

Тема 2.8- Основной результат – развитие личности ребенка на основе учебной 

деятельности. 

Понятие «игра». Основные функции игровой деятельности. Классификацию 

педагогических игр. Особенности игровых технологий в различные возрастные периоды. 

Тема 2.9- Системно - деятельностный подход я осуществляю на различных этапах 

урока. Составление проекта урока. Традиции и инновации. Конспекта урока к 

технологической карте. Выбор темы и планирование исследования. Методы исследования.  

Оформление выполненного исследования (на примере выпускной квалификационной 

работы) 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  Раздел 1. Теоретико-

методологические 

основы проектирования 

и использования 

инновационных 

технологий. 

 

Устный опрос, примерные вопросы 

Подготовка докладов, рефератов, презентаций. 

Письменные домашние задания. 

2.  Раздел2. 

Педагогические 

технологии и их 

реализация в 

образовательном 

процессе  

Устный опрос, примерные вопросы 
Подготовка мультимедийных презентаций на заданные 

темы, при этом студенту  

предоставляется право выбора темы. 

Творческое задание. 



 

 

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

дисциплины (модуля) 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 

 

Виды 

литер
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Автор, название литературы, город, 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

2 Современные образовательные 

технологии: учебное пособие для 

вузов / Е. Н. Ашанина [и др.]; под 

редакцией Е. Н. Ашаниной, 

О. В. Васиной, С. П. Ежова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 165 с 

   30 2 Образовательн

ая платформа 

Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/b

code/492982 

 

3 Суртаева, Н. Н.  Педагогические 

технологии: учебное пособие для 

вузов / Н. Н. Суртаева. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 

250 с.  

    30  Образовательн

ая платформа 

Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/b

code/494989 

 

 Дополнительная литература 

1 Основы инновационной 

деятельности: учебник для среднего 

профессионального образования / 

С. В. Мальцева [и др.]; 

ответственный редактор 

С. В. Мальцева. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 

527 с.  

 50  Образовательн

ая платформа 

Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/b

code/496185 

 

 

2 Дудина, М. Н.  Дидактика высшей 

школы: от традиций к инновациям: 

учебное пособие для вузов / 

М. Н. Дудина. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 

151 с.  

 30                 50 Образовательн

ая платформа 

Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/b

code/492200 

 

 

https://urait.ru/bcode/496185
https://urait.ru/bcode/496185
https://urait.ru/bcode/492200
https://urait.ru/bcode/492200


3 Современные образовательные 

технологии: учебное пособие для 

вузов / Е. Н. Ашанина [и др.] ; под 

редакцией Е. Н. Ашаниной, 

О. В. Васиной, С. П. Ежова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 

165 с.  

 30  Образовательн

ая платформа 

Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/b

code/492982 

 

 Землянская, Е. Н.  Педагогика 

начального образования: учебник и 

практикум для вузов / 

Е. Н. Землянская. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 

247 с.  

    ISBN 978-5-534-

13271-7. — 

Текст: 

электронный // 

Образовательная 

платформа 

Юрайт [сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/bc

ode/474593  

(дата обращения: 

19.08.2022). 

 

 Лапин, Н. И.  Теория и практика 

инноватики: учебник для вузов / 

Н. И. Лапин, 

В. В. Карачаровский. — 2-е изд. — 

Москва: Издательство Юрайт, 

2022. — 350 с.  

   Образовательн

ая платформа 

Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/b

code/495302 

 

 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 

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

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

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

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

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

https://www.elibrary.ru/ (неограниченный доступ).  

Каждый обучающийся имеет возможность доступа к современным 

информационным базам в соответствии с профилем подготовки кадров, оперативного 

получения информации и обмена ею с отечественными и зарубежными вузами, 

предприятиями и организациями. Условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды созданы с использованием собственных ресурсов 

и ресурсов иных организаций – Официальный сайт ЧГПУ https://chgpu.ru/; электронная 

система обучения ЧГПУ. 

 
3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

 

https://urait.ru/bcode/474593
https://urait.ru/bcode/474593
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://chgpu.ru/


Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес 

(местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

Учебная аудитория для 

проведения семинарских 

занятий лекционного типа 

(ауд. 3-19)  

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 30 посадочных 

мест, компьютер- 1 с выходом в 

интернет, проектор -1, 

интерактивная доска- 1, шкаф – 

5. 

ул. Субры Кишиевой 

№ 33 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа (ауд. 3-16) 

 

Учебная мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 80 посадочных 

мест, компьютер- 1 с выходом в 

интернет, проектор -1, 

телевизор – 1, DVD– 1. 

 

ул. С. Кишиевой № 33 

 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа (ауд. 3-

19) 

 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 34 посадочных 

мест, компьютер- 1 с выходом в 

интернет, проектор -1, 

интерактивная доска- 1, шкаф-

3, платиной шкай-1. 

 

ул. С. Кишиевой № 33 

 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд. 3-17) 

 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 38 посадочных 

мест. 

ул. С. Кишиевой № 33 

 

Помещения для самостоятельной работы 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (электронный 

читальный зал ) 

Компьютерная мебель на 101 

посадочных мест, 12 

компьютеров с выходом в 

Интернет, системный блок (12 

шт.), клавиатура (12 штук), 

мышь (12 штук).  

 

ул. С. Кишиевой № 33 

 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (электронный 

читальный зал) 

Компьютерная мебель на 101 

посадочных мест, 12 

компьютеров с выходом в 

Интернет, системный блок (12 

шт.), клавиатура (12 штук), 

мышь (12 штук).  

ул. С. 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 и лабораторных занятий, 

контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований и т.д. 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) с 

контролируемым содержанием 

Код и 

наименов

ание 

проверяем

ых 

компетен

ций 

Оценочные средства 

текущий контроль промежуточная 

аттестация 

1. Раздел 1. Теоретико-

методологические основы 
проектирования и 

использования инновационных 

технологий. 

 

 

 

ОПК-3; 

ОПК-6; 

ОПК-8; 

     ПК-1 

 

Устный опрос, примерные 

вопросы 
Подготовка докладов, 

рефератов, презентаций. 

Письменные домашние 

задания.  

 

2. Раздел2. Педагогические 
технологии и их реализация в 

образовательном процессе  

 

 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

   ОПК-6        

ПК-1 

 

Устный опрос, примерные 

вопросы 
Подготовка 

мультимедийных 

презентаций на заданные 

темы, при этом студенту  

предоставляется право 

выбора темы. 

Творческое задание 

 

    экзамен 

 

 

 

 

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.2.1. Наименование оценочного средства: доклад/сообщение 

 

Темы докладов: 

1.Сущность и признаки понятия «инновационная технология в педагогическом 

процессе».  

2. История развития инновационных технологий в учебном процессе.  

3. Информационно-коммуникативные технологии в работе учителя начальных 

классов и их вклад в совершенствование учебно-воспитательного процесса.  

4. Инновационные виды обучения.  

5. Инновационные методы обучения в начальной школе  



6. Инновационные дидактические системы в НОО.  

7. Классификация инновационных ю инновационных педагогических технологий 

(по Бондаренко О.В.) Сущность и признаки понятия «инновационная технология в 

педагогическом процессе».  

8. Технология интерактивного обучения. 

9. Технология проблемного обучения 

 

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

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; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи, но нет 

самостоятельных выводов; 

– невысокая степень информативности слайдов; 

– ошибки в структуре доклада; 

– недостаточное использование научной литературы 

2 

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): 

 

к. пед. наук, доцент МНО______________________ Касумова Б. С-А. 

                                                             (подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки       __________________ Арсагириева Т.А. 

                                                             (подпись) 



Оценочные средства 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

«Инновационные технологии преподавания предметов в начальной школе» 

 

Направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль подготовки 

«Инновационная начальная школа» 

 

Форма обучения: заочная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр - _3__ 

Форма аттестации – _экзамен_ 

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

и (или) опыта деятельности 

 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

Вопросы к экзамеу-3 семестр 

 

1. Традиционное и инновационное в обучении. Типы инновационных подходов к 

обучению. 

2. Определение понятия «педагогические инновации» 

3. Сущность инновационных процессов в образовании? 

4. Структура педагогических инноваций 

5. Типология педагогических инноваций. 

6. Типология педагогических технологий. 

7. Инновационные технологии в учебном процессе современной начальной 

школы. 

8. Технологизация профессиональной деятельности педагога. 

9. Технологии и условия осуществления инновационных процессов. 

10. Педагогические технологии и их реализация в образовательном процессе. 

11. Сопровождение инновационных процессов. 

12. Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) в предметном 

обучении. 

13. Личностно-ориентированные технологии в преподавании предмета. 

14. Педагогическое творчество педагога в инновационном учреждении. 

15. Информационно-аналитическое обеспечение учебного процесса и 

управление качеством образования школьников. 

16. Воспитательные технологии как ведущий механизм формирования 

современного ученика. 



17. Дидактические технологии как условие развития учебного процесса 

образовательных учреждений. Педагогические технологии и подходы в учебно-

воспитательном процессе. 

18. Психолого-педагогическое сопровождение внедрения инновационных 

технологий в учебно-воспитательный процесс школы. 

19. Основной результат – развитие личности ребенка на основе учебной 

деятельности. 

20. Системно - деятельностный подход я осуществляю на различных этапах 

урока. 

21. Педагогические основы стимулирования мотивации творческого 

саморазвития педагога. 

22. Методические основы формирования творческого мышления педагога. 

23. Инновационное образование как фактор развития учащегося. 

24. Особенности педагогической инновационной деятельности. 

25. Традиционные и инновационные педагогические технологии: структура, 

классификация. 

26. Технологические особенности дидактической системы традиционного 

обучения. 

27. Технологические особенности дидактической системы проблемно - 

развивающего обучения. 

28. Технологии активизации познавательно й деятельности школьников. 

29. Технологии развивающего обучения. 

30. Технология личностно-ориентированного обучения. 

31. Технологии развивающего обучения. 

32. Технология проблемного обучения. 

33. Технология интерактивного обучения. 

34. Технология информационно-коммуникативного обучения. 

35. Технологии дидактической игры. 

36. Технологии креативного мышления. 

37. Игровые технологии. 

38. Проект как культурная форма организации инновационной деятельности. 

39. Инновационная деятельность педагога в современных условиях 

40. Отношение педагогов к нововведениям. Факторы, препятствующие 

нововведениям. 

41. Личностно-профессиональные компетентности учителя-инноватора и 

руководителя инновационного процесса. 

42. Индивидуальное обучение - форма, модель организации учебного процесса и 

личностно - ориентированной технологии. 

43. В чем, на ваш взгляд, заключается тайна хорошего преподавания?  

44. Что понимается под технологией информационного взаимодействия 

образовательного назначения? 

 

 

 

 



3. Критерии и шкала оценивания устного ответа, обучающегося на 

экзамене (зачете) 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал и демонстрирует это на занятиях 

и экзамене, исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно 

излагал его, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 

знаний. Причем обучающийся не затруднялся с ответом при 

видоизменении предложенных ему заданий, использовал в ответе 

материал учебной и монографической литературы, в том числе из 

дополнительного списка, правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрировали высокую степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом баллов 

текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 

уровне – высокий. 

13-15 

2. Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, если он твёрдо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и экзамене, не 

допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрируют хорошую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом баллов текущей (на 

занятиях) и промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – 

хороший (средний). 

10-12 

3 Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется обучающемуся, если 

он имеет и демонстрирует знания на занятиях и экзамене только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрируют достаточную (удовлетворительную) 

степень овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом баллов 

текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 

уровне – достаточный. 

7-9 

4. Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется обучающемуся, который 

не знает большей части программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 

работы на занятиях и экзамене. Как правило, оценка «неудовлетворительно» 

ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение без 

6 и менее 



дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрируют невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с учётом баллов текущей (на 

занятиях) и промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не сформированы. 

 

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) 

 
Индикаторы достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетв

орительно

» 

«неудовлетворитель

но» 

 86-100 71-85 51-70 Менее 51 

 «зачтено» «не зачтено» 

Код и наименование формируемой компетенции 

ПК-1.1. Выбирает для использования 

в педагогической деятельности 

методики, технологии и приемы 

обучения в зависимости от 

решаемых профессиональных задач.  
 

Знает  Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

ПК-1.2. Владеет технологиями 

организации образовательной 

деятельности.  

 

Знает  

 

Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

ПК-1.3. Разрабатывает / выбирает из 

имеющихся и применяет современные 

методики и технологии диагностики и 

оценивания качества образования. 

Знает  Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

ОПК-2.1. Разрабатывает программы 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программы 

дополнительного образования в 

соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере 

образования.  

Знает  Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные 

образовательные маршруты освоения 

Знает  

 

Знает  Знает  Не знает  



программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в 

соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся.  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

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 

Знает  Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

ОПК-2.1. Разрабатывает программы 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программы 

дополнительного образования в 

соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере 

образования.  

Знает  Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные 

образовательные маршруты освоения 

программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в 

соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся.  

Знает  

 

Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

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 

Знает  Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

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. 

Знает  Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

ОПК-3.2. Использует педагогически 

обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся. 

Знает  

 

Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

Знает  Знает  Знает  Не знает  



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. 

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

ОПК-6.1. Осуществляет отбор 

психолого-педагогических 

технологий (в том числе 

инклюзивных) и применяет их в 

профессиональной деятельности с 

учетом различного контингента 

обучающихся. 

Знает  Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

ОПК-6.2. Применяет специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания, формировать 

систему регуляции поведения и 

деятельности обучающихся.  

 

Знает  

 

Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

ОПК-8.1. Применяет методы анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных знаний, 

в том числе в предметной области. 
 

Знает  Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

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 

Знает  Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

Код и наименование формируемой компетенции 

ПК-1.1. Выбирает для использования в 

педагогической деятельности методики, 

технологии и приемы обучения в 

зависимости от решаемых 

профессиональных задач.  

 

Знает  

 

 

Знает  Знает  Не знает  

Умеет  

 

 

Умеет  Умеет  Не умеет  

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

ПК-1.2. Владеет технологиями 

организации образовательной 

деятельности.  

Знает  

 

Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 

 


