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Место дисциплины в структуре учебного плана  

Дисциплина «Инновационная и исследовательская деятельность современного педагога» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части и разработана в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень 

магистратура). Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин базовой части – «Методология и методы 

научного исследования», «Инновационные процессы в образовании» и вариативной части -  

«Специальные методы исследования в педагогике начального образования (научный 

семинар)», «Организация научно-исследовательской работы с обучающимися в начальной 

школе». В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются представления о 

сущности научно-исследовательской деятельности в сфере образования через освоение 

подходов к современному исследованию в области педагогики, раскрываются основы 

организации научного исследования в образовании, методы получения современного научного 

знания в области педагогики.  

Материал курса создает необходимую теоретическую базу для выполнения заданий на 

практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(Педагогическая - 2 этап), в исследовательской работе по социально-педагогической, 

психолого-педагогической и педагогической тематике.  

Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины – развитие профессиональной готовности к применению 

инновационных подходов для решения исследовательских задач в образовании  

Задачи дисциплины:  

1. Научить  проектировать  методологическую  основ 

инновационной исследовательской деятельности в системе образования  

2. Научить применять методы оценки качества исследовательской 

деятельности для решения профессиональных задач   

Планируемые результаты обучения   

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

-Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики ОПК-1;   

-Способен проектировать основные и дополнительные образовательные программы и 

разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации ОПК-2;   

-Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний и результатов исследований ОПК-8;   

-Способен реализовывать образовательные программы в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов ПКО-2;  

-Способен осуществлять проектирование образовательных ресурсов с применением 

инновационных технологий в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования ПК-1  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компонентами компетенций:  

знать:  

 актуальные направления и проблемы развития инновационной образовательной 

политики в сфере образования;  



 проблемы и перспективы инновационного развития современной системы  

образования;  

 актуальные направления реализации коллективных комплексных научных 

исследований в системе образования;  

 способы оценки результатов научных исследований в образовании;  

 возможности современных информационных технологий для решения задач 

собственного научного исследования;  

 способы оценки результатов собственного научного исследования;  

уметь:  

 определять критерии инновационного развития современной системы образования;  

 обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями при решении научно-исследовательских задач в образовании;  

 обосновывать актуальность коллективных комплексных исследований в системе 

образования;  

 обосновать выбор направления организации собственного исследования исходя из 

актуальных направлений развития инновационной образовательной политики в сфере 

образования;  

 самостоятельно выбирать конкретные информационные технологии и использовать 

их в практической деятельности по решению задач собственного научного исследования;  

 определять способы оценки результатов собственного научного исследования; 

владеть: 

   умением определять критерии инновационного развития современной системы 

образования;  

 умением определять критерии обоснованного выбора направления организации 

собственного исследования исходя из актуальных направлений развития инновационной 

образовательной политики в сфере образования;  

 критериями обоснования актуальности коллективных комплексных исследований в 

системе образования;  

 способами  определения  критериев  оценки  результатов 

 исследовательской деятельности в образовании;  

 критериями выбора информационных технологий для решения задач собственного 

научного исследования;  

 способами определения критериев оценки результатов собственного научного 

исследования;  

иметь опыт:  

 обоснованного выбора методов научного исследования для выявления проблем 

инновационного развития образования;  

 написания рецензии на исследовательскую деятельность в образовании;  

 обоснования актуальных направлений организации коллективных комплексных 

исследований в системе образования;  

 написания статьи по результатам собственного научного исследования;  



 обоснованного  выбора  информационных  технологий  для 

 решения  задач  

собственного научного исследования;  

 обоснованного выбора направления организации собственного исследования 

исходя из актуальных направлений развития инновационной образовательной политики в 

сфере образования.  

Общая трудоемкость дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа, из них: 

  аудиторная работа (лекционные, семинарские, практические (лабораторные) 

занятия, интерактивные формы занятий) – 14 часов;  

 самостоятельная работа – 91 часов; 

  экзамен – 2 часа.  

Структура курса включает в себя следующие модули:  

1 модуль Организация исследовательской деятельности в системе образования  

2 модуль Оценка исследовательской деятельности в современном образовании  

Формы организации учебного процесса. Формы и виды контроля   

Формы организации учебного процесса по данной дисциплине включает в себя:  

лекции, практические занятия, практикумы, деловые игры. Практические занятия строятся на 

активных методах и технологиях: анализ ситуаций, творческие продуктивные задания, 

тренинги, решение исследовательских задач, проблемные задания и др.  

Большое место при изучении дисциплины уделяется самостоятельной работе 

студентов, в процессе организации которой углубляются и расширяются знания студентов по 

изученным вопросам, формируются общеучебные и частные методические умения, 

необходимые в практической деятельности.  

Значительное внимание при изучении курса уделяется использованию универсальных 

образовательных технологий и методов обучения в начальной школе (деятельностному 

подходу, исследовательскому методу, проблемному обучению, созданию проектов, групповой 

работе, технологии развития критического мышления через чтение и письмо, развивающего 

обучения и др.).   

Формы и виды контроля знаний и умений студентов, их отчетности:  

текущий контроль: устный опрос, контрольные практические задания, создание  

кластеров; тестирование и ответы на проблемные вопросы, презентация результатов 

выполнения учебного задания; рубежный контроль: коллоквиум, коллоквиум;  

итоговый контроль: экзамен.  

Образовательные технологии и информационно-коммуникационные технологии  

При выполнении различных видов учебной работы используются следующие методы и 

формы активизации познавательной деятельности, обучающихся для достижения 

запланированных результатов обучения и формирования компетенций: иллюстративный 

метод, дискуссия, анализ конкретных ситуаций, командная работа, опережающая СРС, 

индивидуальное обучение, проблемное обучение, обучение на основе опыта.  

Для достижения поставленных целей реализуются следующие средства, способы и 

организационные мероприятия:  

- изучение теоретического и практического материала;  



- самостоятельное изучение теоретического материала с использованием 

интернет ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной 

учебной и научной литературы;  

- закрепление теоретического материала при проведении практических работ, 

выполнения проблемно-ориентированных, поисковых, творческих заданий.  

Самостоятельная работа студентов направлена на развитие исследовательских 

умений, способности получать и перерабатывать информацию. Текущая и опережающая СРС, 

направленная на углубление и закрепление знаний, а также развитие практических умений 

заключается в:   

- поиске, анализе, структурировании и презентации информации;  

- анализе научных публикаций по заданной теме;  

- исследовательской работе и участии в учебных конференциях, семинарах,  

- работе обучающихся с лекционным материалом, поиск и анализ литературы 

и электронных источников информации по заданной проблеме и выбранной теме 

научного исследования,  

- подготовке презентаций и экспертных заключений.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературе по дисциплине, изданными за последние 5 лет. Фонд 

дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания (журналы «Начальное 

образование», «Начальная школа», «Методическая работа в начальной школе» и др.). 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 

обучающихся к сети Интернет. Магистрам предоставлен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, как-

то следующие библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в том числе электронно-библиотечные системы и электронные 

образовательные ресурсы (электронные издания и информационные базы данных). 

Лекционные и практические занятия проходят в аудиториях, обеспеченных 

мультимедийным оборудованием, что позволяет сопровождать учебный процесс 

презентационными материалами.  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

  

  

  
№  
п/п  

  

  

  

  

Название темы  

  

  

  

 

Всего часов  

Аудиторных  

 

 
 

  

 

 

1  Модуль 1 Организация  
исследовательской деятельности в 

системе образования  
                

1.1  Особенности развития системы 

образования РФ  
20  1  1  1   16  



1.2  Методологические основы 

исследовательской деятельности в 

образовании  
18  1  

1  
  

 
12 

1.3  Научные подходы к организации 

педагогических исследований  
18  1  1  1   12  

1.4  Рубежный контроль коллоквиум  2          

2  Модуль 2 Оценка 

исследовательской деятельности в 

современном образовании  
           

2.1  Теоретические основы организации 

исследовательской и инновационной 

деятельности в образовании  
8  1  1  

1 
  4 

2.2  Практические основы организации 

исследовательской и инновационной 

деятельности в образовании  
10  1 

1 
    4 

2.3  Методология экспериментального 

исследования  
8  1 

  1   4 

2.4  Оценка качества организация 

экспериментальной работы в системе 

образования  
8  1 

1  
   4 

2.5  Подготовка и публикация научной 

статьи по психолого-педагогической 

проблематике  
10  1 1  

1 
  6  

2.6  Рубежный контроль коллоквиум           

  Промежуточная  аттестация 

экзамен  
2    

    
  

    
  

 
  

Всего:  108 108 8  6   91 

  

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, с учетом методических рекомендаций и примерной ОПОП ВО.  

  
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Модуль 1 Организация исследовательской деятельности в системе образования  

Тема 1. Особенности развития системы образования РФ   

Особенности развития отечественной системы образования, основные реформы, 

направленные на ее совершенствование. Основные причины кризиса отечественной 

образовательной системы. Влияние экономической, политической, социальной ситуации в 

обществе на развитие системы образования. Современная стратегия обновления и развития 

образования. Направления реформирования педагогической системы: совершенствование 

целей и задач образования, разработка новых форм организации педагогического процесса, 

увеличение доли гуманитарного знания в содержании образования, усиление регионального 

компоненты в образовании и др. Культурно-гуманистические функции образования.  

Тема 2. Методологические основы исследовательской деятельности в образовании 

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.  

Тема 3. Научные подходы к организации педагогических исследований  

Конкретно-методологические принципы педагогических исследований. Системный 

подход как отражающий всеобщую связь и взаимообусловленность явлений и процессов 

окружающей действительности. Личностный подход как утверждение о социальной, 

деятельностной и творческой сущности личности. Деятельностный подход как основанный 

необходимостью учета деятельности как основы, средства и решающего условия развития 

личности. Полисубъектный (диалогический) подход: в интер-индивидуальном аспекте 

личность рассматривается как система характерных для нее отношений, как носитель 

взаимоотношений и взаимодействий социальной группы. Этнопедагогический подход как 

основанный на учете конкретной социокультурной среды, этноса к которому принадлежит 

человек. Антропологический подход: системное использование данных всех наук о человеке 

как предмете воспитания.  

  

Модуль 2 Оценка исследовательской деятельности в современном образовании  

Тема 4. Теоретические основы организации исследовательской и инновационной 

деятельности в образовании  

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.  

Тема 5. Практические основы организации исследовательской и инновационной 

деятельности в образовании  

Понятие об основных методах эмпирического педагогического и 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 психологии и 

педагогике. Применение методов общей теории статистики и математической статистики для 

обработки данных исследования.  

Математические модели. Условия корректности математического моделирования в 

психологии и педагогике.  

Тема 6. Методология экспериментального исследования  

Методология научного творчества. Научный анализ и научный синтез как основная 

форма научной работы. Структура и логика научного исследования. Выбор темы, план работы, 

библиографический поиск, отбор литературы и фактического материала. Анализ 



разработанности проблемы, фокусировка новизны, диалог с авторами. Архитектура научного 

исследования. Категориальный аппарат, понятия, термины, дефиниции, теории, концепции, их 

соотношение. Распределение и структура материала. Раскрытие задач, интерпретация данных, 

синтез основных результатов.  

Правила и научная этика цитирования: научные школы, направления, персоналии. 

Академический стиль и особенности языка экспериментального исследования.  

Тема 7. Оценка качества организация экспериментальной работы в системе образования  

Научные подходы к оценке качества экспериментальной работы в системе образования. 

Особенности педагогического исследования. Основные требования к педагогическим 

технологиям в современной науке. Фокусирование новизны и инновационных технологий 

организации экспериментальной работы.   

Тема 8. Подготовка и публикация научной статьи по психолого-педагогической 

проблематике   

Определение темы, подбор источников, группировка авторов. Анализ и обобщение 

литературы по теме. Научная этика диалога. Композиция и вспомогательный научный аппарат 

публикации. Академизм изложения. Заглавие, тезариус понятий. Цитирование, ссылки и 

сноски.  

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

1. Андрианова, Е. И. Подготовка и проведение педагогического исследования: учебное 

пособие для вузов / Е. И. Андрианова; Ульяновский государственный педагогический университет 

им. И.Н. Ульянова. – Ульяновск: Ульяновский государственный педагогический университет 

(УлГПУ), 2013. – 116 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-86045-

614-3. – Текст: электронный.  

2. Землянская Е.Н. Инновационные процессы в системе начального образования: 

монография / Землянская Е.Н., Веретенникова Л.К., Дмитриев А.Е. — Москва: Прометей, 2012. — 

212 c. — ISBN 978-5-4263-0128-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/18570.html  

3. Сиротюк, А.Л. Психофизиологические основы дифференцированного обучения 

школьников [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Л. Сиротюк. - М.; Берлин: 

ДиректМедиа, 2014. - 292 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4458-8859-8; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254115.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

1. Елькина, О. Ю. Продуктивный опыт младших школьников: состояние и перспективы развития: 

книга для учителя / О. Ю. Елькина ; науч. ред. С. Чистякова. – 3-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 

2017. – 147 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363891. – Библиогр.: с. 103-114. – ISBN 978-5-

9765-1545-1. – Текст: электронный. 

2. Шипилина, Л. А. Методология психолого-педагогических исследований: учебное 

пособие: [16+] / Л. А. Шипилина. – 8-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2021. – 204 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93458 (дата обращения: 

18.09.2021). – ISBN 978-5-9765-1173-6. – Текст: электронный. 
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Планы аудиторных учебных занятий  
 

Занятие №1 (2 ч.) (интерактивная форма)  

Тема: Особенности развития образования в РФ  

Форма проведения: конференция 

Вопросы для обсуждения:  

1. Модернизационные процессы в системе образования.  

2. Основные требования к организации инновационной деятельности в нормативно-

законодательной базе РФ («Закон об образовании в РФ», концепция модернизации 

образования в РФ и др.).  

3. Профессиональные стандарты педагогов.  

Вопросы и задания для самостоятельной работы  

Подготовить к учебной конференции доклад с презентацией по теме «Модернизация в 

образовании: проблемы и перспективы развития».  

Критерии оценки доклада:  

1. Постановка темы доклада, её актуальность научная и практическая значимость, 

оригинальность.  

2. Содержание доклада: относительный уровень сложности, научность и глубина 

рассматриваемых фактов, методов и приемов решений и доказательств.  

3. Изложение доклада: свободное владение материалом, научной терминологией; 

понимание содержания и значимости выводов и результатов исследования, наглядность, 

последовательность и четкость изложения; риторические способности.  

4. Соблюдение регламента.  

5. Ответы на вопросы участников конференции.  

6.  

Занятие №2 (2 ч.)  

Тема: Методологические основы исследовательской деятельности в образовании 

Форма проведения: практическая работа   

Вопросы для обсуждения:  

1. Методологические параметры научной работы.  

2. Логика педагогического исследования.  

3. Методы педагогического исследования.  

Вопросы и задания для самостоятельной работы  

1. Укажите различия между научным и художественно-образным отражением 

педагогической действительности.  

2. Укажите различия между научным и стихийно-эмпирическим познанием.  

3. Перечислите признаки, позволяющие отнести к сфере науки процесс и 

результат познавательной деятельности в области педагогики.  

4. Чем различаются научная проблема и практическая задача?  

5. Охарактеризуйте соотношение между объектом и предметом исследования.  

6. Каково главное требование к педагогической гипотезе и формулированию 

защищаемых положений?  

7. Назовите принципиальное различие между описанием новизны результатов 

проведенного исследования, с одной стороны, и определением его значения для науки – с 

другой.  



8. Охарактеризуйте логику педагогического исследования, его основные этапы.  

9. Выделите основные группы методов, используемые на этапах организации 

педагогического исследования.   

10. Охарактеризуйте основные требования к курсовым и квалификационным 

работам студентов и этапы их выполнения.  

  

Занятие №3 (2 ч.)  

Тема: Научные подходы к организации педагогических исследований  

Форма проведения: учебная конференция  

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие методологии. Структура и область методологических исследований.  

2. Функции и уровни методологии.  

3. Задачи и условия улучшения качества и действенности методологических 

исследований.  

  

Вопросы и задания для самостоятельной работы  

Подготовить к учебной конференции доклад с презентацией по теме «Требования к 

исследовательской культуре педагога».  

Критерии оценки доклада:  

1. Постановка темы доклада, её актуальность научная и практическая значимость, 

оригинальность.  

2. Содержание доклада: относительный уровень сложности, научность и глубина 

рассматриваемых фактов, методов и приемов решений и доказательств.  

3. Изложение доклада: свободное владение материалом, научной терминологией; 

понимание содержания и значимости выводов и результатов исследования, наглядность, 

последовательность и четкость изложения; риторические способности.  

4. Соблюдение регламента.  

5. Ответы на вопросы участников конференции.  

  

 

Занятие №4 (2 ч.) (интерактивная форма)  

Тема: Теоретические основы организации исследовательской и инновационной 

деятельности в образовании  

Форма проведения: практическая работа в группах  

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие методов психолого-педагогического исследования.  

2. Классификация методов научного исследования.  

 Вопросы и задания для самостоятельной работы  

1. Раскройте понятия «метод», «прием», «технология» на основе изучения научных 

источников разных авторов. Выпишите соответствующие трактовки данных понятий в 

рабочую тетрадь. Выделите сходства и отличия в трактовке соответствующих понятий.   

2. Подберите из научных журналов статьи, в которых рассматриваются современные 

методы решения проблем специальной педагогики. Выделите среди них соответствующие 

группы методов исследования.  

Задания для обсуждения в группе  



I. "Рекомендация начинать изучение книги с оглавления имеет под собой глубокое 

психологическое обоснование".   

(Доблаев, Л. П. Психологические основы работы над книгой / Л. П. Доблаев. - М., 1970.  

- С. 19-20.)   

Какое обоснование имеет в виду автор этого суждения? Почему вы так думаете?  

Задания для обсуждения в микрогруппах:  

I. Важнейшими проявлениями склонности человека к той или иной профессии 

являются:   

1) длительное и устойчивое стремление человека к определенной деятельности;  

2) успешность ее выполнения;  

3) проявление устойчивого интереса к той или иной области знания, стремление 

к постоянному накоплению знаний.   

(По кн.: Климов, Е. А. Как выбирать профессию / Е. А. Климов. - М., 1984.)  

Подумайте, какие методы исследования помогут дать информацию по каждому из 

указанных проявлений. Аргументируйте свой выбор.  

II. Прочитайте перечень требований к личности эксперта, которые используются при 

отборе экспертов. Какие основания использованы для этого перечня? Можно ли продолжить 

список? Можно ли его сократить?  

компетентность, т. е. степень квалификации в определенной области знаний или сфере  

деятельности; креативность - умение решать творческие, нестандартные задачи; эрудиция - 

информированность в смежных областях изучаемой проблемы; принципиальность и 

независимость, т. е. способность последовательно придерживаться определенных критериев, 

необусловленность собственных суждений предубеждениями и различными потоками 

мнений; эвристичность и интуиция - способность обнаруживать неочевидные связи явлений, 

делать заключения об изучаемом объекте без осознания логического движения мысли к этому 

заключению; всесторонность и практичность - умение анализировать проблемы с различных 

точек зрения, применять многокритериальные оценки явлений, учитывать при этом 

потребности науки и практики.   

 

Занятие №5 (2 ч.) (интерактивная форма)  

Тема: Практические основы организации исследовательской и инновационной 

деятельности в образовании  

Форма проведения: практическая работа  

Вопросы для обсуждения:  

1. Наблюдение как метод педагогического исследования.  

2. Опросные методы исследования.  

3. Организация и техника проведения педагогического эксперимента.  

Вопросы и задания для самостоятельной работы  

1. Разработайте план и программу наблюдения в рамках реализации темы научного 

исследования.  

2. Разработайте анкету для родителей, педагогов в рамках тематики своего научного 

исследования.  

 

Занятие №6 (2 ч.)  



Тема: Методология экспериментального исследования 

Форма проведения: практическая работа  

Вопросы для обсуждения:  

1. Анализ разработанности проблемы исследования.  

2. Разработка понятийно-категориального аппарата исследования.  

3. Теоретические основания исследования.  

Вопросы и задания для самостоятельной работы  

1. Обосновать актуальные направления организации экспериментальных 

исследований в системе начального общего образования.  

2. Разработать и представить для обсуждения понятийно-категориального аппарата 

исследования.  

3. Составить сравнительную таблицу теоретических оснований собственного 

исследования (теорий, концепций, их соотношения).  

 

Занятие №7 (2 ч.)  

Тема: Оценка качества организация экспериментальной работы в системе образования  

Форма проведения: практическая работа Вопросы 

для обсуждения:  

1. Особенности оценки качества экспериментальной работы.  

2. Требования к реализации технологий в экспериментальном исследовании.  

Вопросы и задания для самостоятельной работы  

Подготовить презентацию с обоснованием основных технологии, которые используются 

в рамках научного исследования в магистерской диссертации.  

  

Занятие №8 (2 ч.) (интерактивная форма)  

Тема: Подготовка и публикация научной статьи по психолого-педагогической 

проблематике  

Форма проведения: практическая работа по разработке содержания статьи Вопросы 

для обсуждения:  

1. Выбор тематики статейного материала, работа с литературными источниками.  

2. Композиция и вспомогательный научный аппарат публикации.  

3. Рецензирование научных статей.  

Вопросы и задания для самостоятельной работы  

 1.  Представление статьи для обсуждения и оппонирования на занятии.  

  
 

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  



Фонд оценочных средств  
  

 

Модуль 1. Организация исследовательской деятельности в системе образования  

1. В результате изучения модуля дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими компонентами компетенций: знать:  

 актуальные направления и проблемы развития инновационной образовательной 

политики в сфере образования;  

 проблемы и перспективы инновационного развития современной системы  

образования;  

 актуальные  направления  реализации  коллективных  комплексных 

 научных исследований в системе образования; уметь:  

 определять критерии инновационного развития современной системы образования;  

 обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями при решении научно-исследовательских задач в образовании;  

 обосновывать актуальность коллективных комплексных исследований в системе 

образования; владеть:  

 умением определять критерии инновационного развития современной системы 

образования;  

 умением определять критерии обоснованного выбора направления организации 

собственного исследования исходя из актуальных направлений развития инновационной 

образовательной политики в сфере образования;  

 критериями обоснования актуальности коллективных комплексных исследований в 

системе образования; иметь опыт:  

 обоснованного выбора методов научного исследования для выявления проблем 

инновационного развития образования;  

 написания рецензии на исследовательскую деятельность в образовании;  

 обоснования актуальных направлений организации коллективных комплексных 

исследований в системе образования;  

2. В процессе изучения модуля для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций, используются следующие типы 

(виды) контрольно-измерительных материалов:  

текущий контроль успеваемости: вопросы, задания по составлению и заполнению  

схем, таблиц, обсуждение проблемных ситуаций с привлечением опыта обучающихся, 

составление аннотаций, реферирование.  

рубежный контроль – коллоквиум  

3. Методические материалы, определяющие формы и процедуры оценивания.  

Текущий контроль успеваемости: практическое занятие.  

Рубежный контроль:  

Цель оценивания:   

Оценить  сформированность  умения  проектировать методологическую 

 основу инновационной исследовательской деятельности в системе образования  

Ожидаемые результаты:  



Знать:   

 актуальные направления и проблемы развития инновационной образовательной 

политики в сфере образования;  

 проблемы и перспективы инновационного развития современной системы  

образования;  

Уметь:  

 определять критерии инновационного развития современной системы образования;  

 обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями при решении научно-исследовательских задач в образовании; 

Владеть:  

 умением определять критерии инновационного развития современной системы 

образования;  

 умением определять критерии обоснованного выбора направления организации 

собственного исследования исходя из актуальных направлений развития инновационной 

образовательной политики в сфере образования;  

 Содержательные элементы оценочного средства:  

Задание 1. Дать определение понятиям   

№   1 вариант  2 вариант  

  инновация    новация    

  модернизация    Качество образования    

  Развивающее 

обучение  
  Системнодеятельностный 

подход  
  

  

  

Задание 2. Охарактеризуйте актуальные направления и проблемы развития инновационной 

образовательной политики в сфере образования опираясь на современные научные 

исследования.  

Задание 3. Обоснуйте актуальность собственного научного исследования исходя из 

актуальных направлений развития инновационной образовательной политики в сфере 

образования.  

Критерии оценки:  

  

№  

Основные 

учебные  

результаты  

Критерии оценки  Оценка  

  

1.  Основная 

терминология   
Для каждого термина    

1  Верно раскрыт содержательный аспект понятия  

  

Неверно раскрыт содержательный аспект понятия  0  
Максимальный балл  1*3 

понятий=3  
2.  Характеристика 

актуальных 

направлений 

инновационной 

образовательной 

политики в сфере 

начального общего 

образования  

Обоснованно проведена характеристика актуальных направлений 

инновационной образовательной политики в сфере образования. 

Обучающийся опирается на нормативно-законодательную базу, 

приводит данные научных исследований в области образования.   

3  

Характеристика требует отдельных уточнений  2  
Характеристика требует значительных уточнений  1  
Характеристика неверная  0  

Максимальный балл  3  



3.  Обоснование 

актуальности 

собственного 

научного 

исследования  

Точно и полно определены содержательные характеристики всех 

структурных компонентов обоснования актуальности проблемы 

исследования.  

4  

Полно определены содержательные характеристики всех 

структурных компонентов обоснования актуальности проблемы 

исследования. Имеются небольшие неточности в обосновании.  

3  

Полно определены содержательные характеристики большинства 

структурных компонентов в обоснования актуальности проблемы 

исследования. Имеются значимые неточности в обосновании.  

2  

Поверхностно определены содержательные характеристики 

большинства структурных компонентов обоснования актуальности 

проблемы исследования. Имеются значительные неточности в 

обосновании.  

1  

Обоснование выполнено не верно  0  
Максимальный балл  4  

Итого   Максимальный балл  10  

  

 4.  Описание критериев и показателей оценивания основных учебных результатов:  

Основные учебные 

результаты  
Критерии оценки  оценка  

Устный ответ  Полнота ответа  
Логичность и доказательность ответа  
Осознанность знаний  
Владение терминами и понятиями  
Самостоятельность в интерпретации информации  

2  
2  
2  
2  
2  

Итого: 10 баллов  
Аннотация  Полнота изложения ключевых понятий, проблем аннотированной 

работы  
Понимание содержания аннотированной работы  
Логичность и последовательность содержания  
Стиль работы  
Оформление аннотации соответственно требованиям  

1  
1  
1  
1  
1  

Итого: 5 баллов  

Презентация 

доклада  
Соответствие презентации содержанию доклада  
Владение  умением  работать  с 

 различными  источниками информации  
Оформление презентации логично, отвечает требованиям 

эстетики, дизайн не противоречит содержанию презентации  
Свободное ориентирование в материалах презентации  
Умение общаться с аудиторией (умение заинтересовать 

аудиторию, умение адекватно реагировать и грамотно отвечать на 

вопросы)  

2  

  
2  

  
2  
2  

  
2  

Итого: 10 баллов  
Составление 

 схем, таблиц  
Полнота заполнения всех граф  
Логичность в выстраивании таблицы, схемы  
Оформление таблицы, схемы отвечает требованиям эстетики  
Самостоятельность в интерпретации информации  
Фактические ошибки отсутствуют  

1  
1  
1  
1  
1  

Итого: 5 баллов  
Реферирование   Соответствие требованиям оформления (наличие титульного 

листа, основных разделов) Полнота представления темы  
Логичность и последовательность содержания  
Творческий подход к разработке содержания  
Качественное выполнение в установленные сроки  

  

2  

  
2  
2  
2  
2  

Итого: 10 баллов  

  



Модуль 2. Оценка исследовательской деятельности в современном образовании  

1. В результате изучения модуля дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими компонентами компетенций: знать:  

 способы оценки результатов научных исследований в образовании;  

 возможности современных информационных технологий для решения задач 

собственного научного исследования;  

 способы оценки результатов собственного научного исследования; уметь:  

 обосновать выбор направления организации собственного исследования исходя из 

актуальных направлений развития инновационной образовательной политики в сфере 

образования;  

 самостоятельно выбирать конкретные информационные технологии и использовать 

их в практической деятельности по решению задач собственного научного исследования;  

 определять способы оценки результатов собственного научного исследования; 

владеть:  

 способами  определения  критериев  оценки  результатов 

 исследовательской деятельности в образовании;  

 критериями выбора информационных технологий для решения задач собственного 

научного исследования;  

 способами определения критериев оценки результатов собственного научного 

исследования; иметь опыт:  

 обоснования актуальных направлений организации коллективных комплексных 

исследований в системе образования;  

 написания статьи по результатам собственного научного исследования;  

 обоснованного выбора направления организации собственного исследования 

исходя из актуальных направлений развития инновационной образовательной политики в 

сфере образования.  

2. В процессе изучения модуля для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций, используются следующие типы 

(виды) контрольно-измерительных материалов:  

текущий контроль успеваемости: вопросы, задания по составлению и заполнению  

схем, таблиц, обсуждение проблемных ситуаций с привлечением опыта обучающихся, 

составление аннотаций, реферирование.  

рубежный контроль – коллоквиум.  

3. Методические материалы, определяющие формы и процедуры оценивания.  

Текущий контроль успеваемости: практическое 

занятие. Рубежный контроль: коллоквиум 

 Цель оценивания:   

 Оценить  сформированность  умений  применять  методы  оценки  качества  

исследовательской деятельности для решения профессиональных задач в образовании 

Ожидаемые результаты:  

знать:  

 способы оценки результатов научных исследований в образовании; уметь:  

 определять способы оценки результатов научного исследования; владеть:  



 способами определения критериев оценки результатов научного 

исследования; Содержательные элементы оценочного средства:  

Задание 1. Подготовить мини-сообщения по предложенной теме (на выбор) по 

подгруппам с презентацией, включающей примеры применения рассматриваемых вопросов в 

практике организации экспериментального исследования в системе образования (на основе 

подборки авторефератов диссертационных исследования). Темы для сообщений:  

1. Методологические параметры научной работы.  

2. Логика педагогического исследования.  

3. Методы педагогического исследования.  

Задание 2. Разработайте экспертный лист для оценки качества проведенного 

исследования в системе образования, опираясь на требования, предъявляемые к организации 

научного исследования. Сделайте анализ качества одного из магистерских исследований, 

опираясь на критерии, представленные в разработанном вами экспертном листе. Определить 

степень соответствия / не соответствия выбранного исследования обоснованным вами 

критериям.    

Критерии оценки:  

  

№  

Основные учебные 

результаты  
Критерии оценки  Оценка  

  

  Знание  
требований  к 

организации 

экспериментально го 

исследования в  

Полно раскрыт содержательный аспект требований, требования 

научно обоснованы, используется соответствующая терминология, 

презентация включает необходимые материалы по иллюстрации 

теоретических положений примерами применения их на практике  

4  

 образовании  Полно раскрыт содержательный аспект требований, требования 

научно обоснованы, используется соответствующая терминология, 

однако презентация включает отдельные примеры применения их на 

практике  

3  

Содержательный аспект требований раскрыт поверхностно, 

требования научно не обоснованы, презентация включает отдельные 

примеры применения их на практике  

2  

Содержательный аспект требований раскрыт поверхностно, 

требования научно не обоснованы, презентация отсутствует  
1  

Неверно раскрыт содержательный аспект требований, презентация 

отсутствует  
0  

Максимальный балл  4  

2.  Обоснование 

критериев оценки 

экспериментально 

го исследования в 

образовании  

Полно и обоснованно проведено содержание критериев оценки, 

точно сформулированы содержательные характеристики всех 

критериев  

3  

Обоснование критериев требует уточнений, допущены неточности в 

выделении содержательных характеристик отдельных критериев  
2  

Обоснование содержание большинства критериев требует 

уточнений, допущены неточности в выделении большинства 

содержательных характеристик критериев оценки  

1  

Обоснование не верное, содержательные характеристики критериев 

определены не верно  
0  

Максимальный балл  3  
3.  Оценка 

 качества 

проведенного 

Точно и полно проведена экспертиза выбранного исследования. 

Полностью охарактеризованы соответствия / не соответствия 

содержательных характеристик рассмотренного исследования с 

опорой  на научные требования  

3  



экспериментально 

го исследования  
Полно проведена экспертиза выбранного исследования. 

Охарактеризованы отдельные соответствия / не соответствия  

содержательных характеристик рассмотренного исследования с 

опорой на научные требования  

2  

  

Поверхностно проведена экспертиза выбранного исследования. 

Охарактеризованы отдельные соответствия / не соответствия 

содержательных характеристик рассмотренного исследования без 

опорой  на научные требования  

1  

Экспертиза не проведена  0  
Максимальный балл  3  

Итого   Максимальный балл  10  

4. Описание критериев и показателей оценивания основных учебных результатов:  

Основные учебные 

результаты  
Критерии оценки   оценка  

Устный ответ  Полнота ответа  
Логичность и доказательность ответа  
Осознанность знаний  
Владение терминами и понятиями  
Самостоятельность в интерпретации информации  

 2  
2  
2  
2  
2  

Итого: 10 баллов  
Эссе  Знание и понимание материала  

Самостоятельный анализ и оценка информации  
Оригинальность построения суждений  
Научный стиль изложения материала  
Оформление работы  

 2  
2  
2  
2  
2  

Итого: 10 баллов  
Презентация доклада  Соответствие презентации содержанию доклада  

Владение  умением  работать  с 

 различными  источниками информации  
Оформление  презентации  логично,  отвечает 

 требованиям эстетики, дизайн не противоречит содержанию 

презентации  
Свободное ориентирование в материалах презентации  
Умение общаться с аудиторией (умение заинтересовать аудиторию, 

умение адекватно реагировать и грамотно отвечать на  

2  

  
2  

  
2  
2  

  
2  

 вопросы)  Итого: 10 баллов  

Составление  схем, 

таблиц  
 Полнота заполнения всех граф  

Логичность в выстраивании таблицы, схемы  
Оформление таблицы, схемы отвечает требованиям эстетики  
Самостоятельность в интерпретации информации  
Фактические ошибки отсутствуют  

1  
1  
1  
1  
1  

Итого: 5 баллов  
Выступление 

конференции  
на  Содержание подобранного доклада полностью соответствует теме 

конференции   
Использование терминов и понятий при составлении содержания 

доклада  
Владение  умением  работать  с 

 различными  источниками информации  
Самостоятельный анализ и оценка информации  
Степень  участия  в  дискуссии 

 (обсуждении)  докладов  на конференции  

2  

  
2  

  
2  

  
2  
2  

Итого: 10 баллов  



Реферирование   Соответствие требованиям оформления (наличие титульного 

листа, основных разделов) Полнота представления темы  
Логичность и последовательность содержания  
Творческий подход к разработке содержания  
Качественное выполнение в установленные сроки  

  

2  

  
2  
2  
2  
2  

Итого: 10 баллов  

Промежуточная аттестация: экзамен.  

Итоговая оценка по дисциплине складывается из результата рейтинга текущего и 

рубежного контроля успеваемости.  
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