
 



1. Наименование дисциплины 
 

Дисциплина «Творческое развитие педагога дошкольной организации» включена как 

дисциплина выбору в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы «Педагогика и 

психология дошкольного образования», очной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Цель изучения дисциплины – формирование у бакалавров знаний о сущностных 

характеристиках развития творческого потенциала педагога и специфике сопровождения 

профессионального развития воспитателя в дошкольном образовательном учреждении. 

Задачи дисциплины:  

сформировать у бакалавров представление: 

  о сущностных характеристиках развития творческого потенциала педагога 

дошкольного образовательного учреждения;  

 о специфике сопровождения профессионального развития воспитателя в 

дошкольном образовательном учреждении. 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Творческое развитие педагога 

дошкольной организации»: 

 
Этап формирования 

Компетенции 

Теоретический  Модельный  Практический 
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информации с позиции 

изучаемой проблемы; 

применять современные 
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результатов 

психологических 
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диагностики 

(ПК-24) 
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первичной 
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обработки 

результатов 
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стандартизированного 

инструментария, 

соблюдая все этапы 

данного обследования, и 

оформить результаты 

данного обследования в 

виде количественных 

данных.  

го 

обследования и 

количественног

о оформления 

полученных 

результатов.  

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 
Дисциплина «Творческое развитие педагога дошкольной организации» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части образовательной программы 

высшего образования программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, по профилю «Педагогика и психология 

дошкольного образования». В соответствии с учебным планом занятия проводятся на 

третьем году обучения в 5 семестре.(Б1.В.ДВ.5.2) 

Результаты изучения дисциплины «Творческое развитие педагога дошкольной 

организации» являются теоретической и методологической основой для изучения 

дисциплин «Инновационные технологии в дошкольном образовании», «Образовательная 

среда в ДОО»; а также прохождения практик: практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности; практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; преддипломной практики, подготовки к защите 

ВКР, защите ВКР. 

 
4.  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы (72 часа): из них 28 часов аудиторной нагрузки (12 часов 

лекционных занятий, 16 часов - практических) и 44 часа самостоятельной работы с 

итоговым контролем. Форма контроля – зачет.  
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5 2 72 12 0 16 44 50% зачет 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

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

и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 Наименование разделов и тем Количество часов по формам 
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1.  Значение инновационных подходов в 

организации развития творческого потенциала 

воспитателя ДОО.  

2  2 4 2 

2.  Стадии профессионального становления 

педагога. Вариативность профессионального 

становления педагога. Уровни профессионализма 

педагога. 

2  2 8 2 

3.  Профессиогамма педагога ДОО. Тьюторское 

сопровождение развития творческого потенциала 

воспитателя. 

2  4 8 2 

4.  Педагогическое творчество воспитателя ДОО. 2  2 8 2 

5.  Тьюторское сопровождение профессионального  

саморазвития воспитателя. 

2  2 8 2 

6.  Традиционные и нетрадиционные формы 

организации методической деятельности по 

развитию творческого потенциала воспитателей. 

Способы активизации методической 

деятельности педагогов. Интерактивные формы 

поддержки творческого потенциала воспитателей. 

2  4 8 4 

 Итого 12  16 44 14 

(50%) 

 Зачет  

 Всего 72 часа 

 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Значение инновационных подходов в организации  

развития творческого потенциала воспитателя ДОО. 

 

Цель изучения дисциплины «Творческое развитие педагога дошкольной 

организации». Современной системе дошкольного образования нужен профессионально-



компетентный, самостоятельно мыслящий педагог, психологически и технологически 

готовый к реализации гуманистических ценностей на практике, к осмысленному 

включению в инновационные процессы.  

Повышение качества проведения организованной образовательной работы с детьми 

на основе внедрения новых информационных технологий. Продолжение педагогических 

экспериментов по поиску новых технологий, форм и методов обучения. Выявление, 

обобщение и распространения положительного педагогического опыта творчески 

работающих педагогов.  

Индивидуальная работа педагога по теме исследования. Методические 

мероприятия для профессионального развития педагогов. Наставничество. 

Образовательный результат. 

Практика работы с молодыми воспитателями показывает, что даже при достаточно 

высоком уровне готовности к педагогической деятельности личностная и 

профессиональная адаптация молодого педагога может протекать длительное время. 

Повышение квалификации педагогов ДОО всегда актуальная проблема. 

Интерактивная форма: составление глоссария по теме. 

 

 

Тема 2. Стадии профессионального становления педагога.  

Вариативность профессионального становления педагога. 

Уровни профессионализма педагога. 

 

Понятие "профессионализм" педагога. Специфика профессионального становления 

педагога; вариативность профессионального становления, его темпа и траектории; 

профессионально обусловленная структура личности педагога; стадии профессионального 

становления и развития педагога. 

Стадии развития профессионализма педагога:  

Допрофессионализм, когда человек уже работает, но не обладает полным набором качеств 

настоящего профессионала, да и результативность его деятельности недостаточно высока. 

Собственно профессионализм, когда человек становится профессионалом, демонстрирует 

стабильно высокие результаты; эта стадия включает в себя совокупность последовательно 

сменяемых фаз. 

Суперпрофессионализм или мастерство – приближение к вершине профессиональных 

достижений. 

«Послепрофессионализм», когда человек может остаться профессионалом в прошлом, а 

может оказаться советчиком, наставником для других специалистов. 

Уровни профессионализации (по Ю. В. Поваренкову): 

Профессиональная продуктивность характеризует уровень профессионализма 

человека и степень соответствия его социально – профессиональным требованиям. Этот 

критерий характеризуют такие объективные показатели результативности, как количество 

и качество произведенной продукции, производительность, надежность 

профессиональной деятельности. 

Профессиональная идентичность характеризует значимость для человека 

профессии и профессиональной деятельности как средства удовлетворения своих 

потребностей и развитие своего индивидуального ресурса. Оценивается на основе 

субъективных показателей, включая удовлетворенность трудом, профессией, карьерой, 

собой. 

Профессиональная зрелость свидетельствует об умении человека соотносить свои 

профессиональные возможности и потребности. 

Интерактивная форма: изучение стадий и уровней профессионализма педагогов 

ДОО (составление аналитической справки - определение уровней профессионализма 

педагогов своей ДОО). 



 

Тема 3. Профессиогамма педагога ДОО. Тьюторское сопровождение  

развития творческого потенциала воспитателя. 

 

Понятие и уровни профессионального мастерства педагога ДОО. Творческое 

саморазвитие педагога.  

Критерии и показатели профессионального творческого саморазвития личности. 1-

й уровень – повышение эффективности дидактической системы путем внесения в нее 

известных приемов, методов, форм; 2-й уровень – повышение эффективности 

дидактической системы путем внесения в нее известных приемов, методов, форм с целью 

их применения в новой ситуации; 3-й уровень – педагогические изобретения, 

использование которых предполагает изменение не всей дидактической системы, а только 

одной или нескольких ее частей (создание нового методического приема, формы или 

метода); 4-й уровень – создание новой дидактической системы из известных приемов, 

методов, форм (новизна ее заключается в появлении новых связей между ними); 5-й 

уровень – создание принципиально нового направления в дидактике – педагогики 

творчества ребенка, или сотворчества (сотворчество – это педагогика самостоятельного 

творчества и педагога, и детей, где основу будет составлять усвоение детьми методов 

деятельности через решение творческих задач, составленных педагогом). 

Специфика тьюторского сопровождения самоизменения и самореализации 

профессиональных возможностей педагога, самопроектирования и реализация 

продуктивных сценариев профессиональной жизни педагога, преодоления деструктивных 

вариантов профессионального развития и карьеры педагога. 

Интерактивная форма: составление плана тьюторского сопровождения развития 

творческого потенциала одного из молодых специалистов ДОО. 

 

Тема 4. Педагогическое творчество воспитателя ДОО. 

 

Цель педагогики творчества – формирование творческой личности, для которой 

характерна устойчивая, высокого уровня направленность на творчество, творческий стиль 

в одном или нескольких видах деятельности. 

Педагогика творчества – наука о педагогической системе двух взаимосвязанных 

видов человеческой деятельности: педагогики воспитания и самовоспитания личности в 

различных видах деятельности и общения.  

Главные признаки творчества. Уровни творчества педагога. 

Интерактивная форма: написание эссе.  

 

 

Тема 5. Тьюторское сопровождение профессионального  

саморазвития воспитателя. 

 

В современном мире знания стремительно устаревают. Это требует и постоянной 

профессиональной подготовки, и постоянного совершенствования инструментария для 

самостоятельной работы с информацией. 

Понятие профессиональной самоактуализации педагога и профессиональной 

социализации педагога; особенности тьюторского сопровождения вхождения в 

профессию и ее освоения, нахождения педагогом своего места в профессиональной 

стратификации, профессиональная подготовка будущего педагога, профессиональной 

адаптации педагога, первичной профессионализации педагога, вторичной 

профессионализации педагога, развития профессионального мастерства педагога. 



Интерактивная форма: проведение самотеста "Профессиональное мастерство 

педагога",  работа в творческих группах со созданию модели условий для саморазвития и 

самореализации воспитателя в современном ДОО. 

 

Тема 6. Традиционные и нетрадиционные формы организации методической 

деятельности по развитию творческого потенциала воспитателей. Способы 

активизации методической деятельности педагогов. Интерактивные формы 

поддержки творческого потенциала воспитателей. 

 

Цели и задачи методической работы. Направления и функции методической 

работы. Факторы, благоприятно влияющие на развитие и саморазвитие воспитателя. 

Стимулирование профессионального роста и развития воспитателя ДОО.  

Использование нетрадиционных форм методической работы способствует 

проявлению у педагогов начального образования самостоятельности, творческому поиску, 

выработке собственной позиции, развитию способности анализировать свою работу и 

работу коллег, принимать решения в области образования и воспитания дошкольников.  

Круглый стол. Цель - выработать оптимальные пути решения актуальной проблемы 

образования и воспитания дошкольников. 

Педагогический ринг. Цель – совершенствовать педагогическое мастерство 

педагогов, повышать их методический уровень, способствовать творческому поиску. 

Деловая игра. Цель – упражнение педагогов в проведении какой-либо работы с 

детьми, родителями, повышать профессиональные практические навыки в области 

образования и воспитания дошкольников. 

Дискуссия или диспут – публичное обсуждение какого-либо спорного вопроса, 

проблемы. Цель – выработка определенной позиции коллектива или его отдельных членов 

по актуальным вопросам образования и воспитания дошкольников, просвещения членов 

их семей. 

Семинары-практикумы. Это одновременно и учебная деятельность по 

систематизации и совершенствованию педагогических знаний, и работа по формированию 

методических умений. В ходе семинара решаются задачи распространения 

педагогического опыта. Семинар как форма методической работы может включать в себя 

как одно, так и несколько занятий.  

Интерактивная форма: Разработка содержания традиционной и нетрадиционной 

форм методической работы с целью повышения творческого потенциала воспитателей 

ДОУ. Круглый стол. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата или проекта  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  



обучающихся по дисциплине 

 

Организация образовательного процесса по дисциплине предусматривает 

проведение лекционных и практических занятий, с использованием комплекса 

педагогических методов: наглядных, словесных, практических. Для подготовки к 

лекционному занятию педагог должен изучить Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования, Закон № 273 - ФЗ «Об образовании 

в РФ» (Статья 3), Концепцию духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, различные УМК для ДОО. 

Для успешной реализации содержания дисциплины педагог должен изучить 

следующие проблемные вопросы: оказание помощи молодым специалистам при 

адаптации в педагогическом коллективе; повышение уровня методической 

подготовленности педагогов; понятия "творческое развитие" и "профессионализм" 

педагога; стадии развития профессионализма педагога; проведение обмена опытом 

успешной педагогической деятельности; оказание помощи в самообразовательной работе 

молодых специалистов; специфика тьюторского сопровождения развития творческого 

потенциала педагога. 

Проведение практических занятий требует от педагога владения разнообразными 

активными и интерактивными технологиями и приёмами организации работы студентов.  

Система контроля усвоения студентами учебного материала включает опросы 

обучаемых на практических занятиях, выполнение целого ряда практических заданий. 

Итоговой формой контроля является экзамен. 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекции, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекция имеет обзорный характер и нацелена на освещение наиболее трудных и 

дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навыков 

работы с научной литературой.  

Семинарские занятия – важнейшая форма самостоятельной работы магистрантов 

над научной, учебной и периодической литературой. Именно на этих занятиях каждый 

магистрант имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала. На 

практических занятиях у магистрантов вырабатываются умения рассуждать, 

анализировать самостоятельно изученную литературу.  

Основным методом обучения является самостоятельная работа магистрантов с 

учебно-методическими  материалами, научной литературой. Подготовка к семинарским и 

практическим занятиям включает в себя как изучение теоретического материала, так и 

выполнение практических заданий.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Дормидонтова Л.П. Развитие творческого потенциала педагога начальной школы: 

учебно-методические рекомендации для бакалавров направления подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование». Квалификация (степень) выпускника: бакалавр (очная 

форма обучения). / Дормидонтова Л.П. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2017. – 31 с. 



 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающимся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку  компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных 

качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки обучающегося используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель аттестации – выявить достижение бакалавром образовательных результатов 

дисциплины. Аттестация по дисциплине предусматривает проведение текущего, 

промежуточного и итогового контроля. Текущий контроль предполагает опрос на 

занятиях, выполнение магистрантом  индивидуальных заданий. Промежуточный контроль 

предусматривает выполнение тестов. Итоговый контроль предполагает сдачу зачета в 

устной форме по вопросам, предложенным в программе дисциплины.  

Для итоговой аттестации по дисциплине надо набрать не менее 151 балла, 

учитывая все виды контроля. 

 

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

образовательной программы: 

 
Компетенции Этапы 

формирова

ния 

компетенци

й 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Способность 

понимать 

высокую 

социальную 

значимость 

профессии, 

ответственно и 

качественно 

выполнять 

профессиональны

е задачи, 

соблюдая 

принципы 

профессионально

й этики 

(ОПК-8) 

 

Теоретичес

кий 

профессиона

льные 

задачи, 

принципы 

профессиона

льной этики 

 

ОР-1. Знает 

высокую 

социальную 

значимость 

профессии, 

сущность 

современных 

методик и 

технологий, 

необходимых 

для 

ответственного и 

качественного 

выполнения 

профессиональн

ых задач и 

соблюдения 

принципов 

профессиональн

ой этики  

  



Модель-

ный 

(уметь) 
понимать 

высокую 

социальную 

значимость 

профессии, 

ответственн

о и 

качественно 

выполнять 

профессиона

льные 

задачи, 

соблюдая 

принципы 

профессиона

льной этики 

 ОР-2. Умеет  

осуществлять 

анализ 

информации с 

позиции 

изучаемой 

проблемы; 

применять 

современные 

методики и 

технологии, в том 

числе и 

информационные 

для понимания 

высокой 

социальной 

значимости 

профессии. 

 

Практическ

ий 

Владеет 

навыками 

выполнения 

профессиона

льных задач  

  ОР-3. Владеет 

современными 

методиками и 

технологиями, в 

том числе и 

информационным

и для понимания 

высокой 

социальной 

значимости 

профессии. 

Способность 

осуществлять 

сбор и первичную 

обработку 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

(ПК-24) 

Теоретичес

кий 

Знает 

методы и 

методики 

сбора 

обработку 

информации, 

результатов 

психологиче

ских 

наблюдений 

и 

диагностики 

ОР-4. Знает 

основной 

стандартизирова

нный 

инструментарий 

для проведения 

диагностическог

о обследования; 

основные 

способы 

первичной 

количественной 

обработки 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики. 

  

Модель-

ный 

(уметь) 
осуществлят

ь сбор и 

 ОР-5.  Умеет 

проводить 

диагностическое 

обследование с 

использованием 

 



первичную 

обработку 

информации, 

результатов 

психологиче

ских 

наблюдений 

и 

диагностики 

 

стандартизирован

ного 

инструментария, 

соблюдая все 

этапы данного 

обследования, и 

оформить 

результаты 

данного 

обследования в 

виде 

количественных 

данных. 

Практическ

ий 

Владеет 

навыками 

анализа 

информации, 

результатов 

психологиче

ских 

наблюдений 

и 

диагностики 

 

  ОР-6. Владеет 

процедурой 

проведения 

диагностического 

обследования и 

количественного 

оформления 

полученных 

результатов. 

 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные 

задания 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6   

   ОПК-8   ПК-24 

1  

Значение 

инновационных 

подходов в 

организации 

развития 

творческого 

потенциала 

воспитателя ДОО.  

ОС-1. 

Составление 

глоссария по 

теме. 

+ +  +     



2  

Стадии 

профессионального 

становления 

педагога. 

Вариативность 

профессионального 

становления 

педагога. Уровни 

профессионализма 

педагога. 

ОС-2. 

Составление 

аналитической 

справки. 

+ +  +     

3  

Профессиогамма 

педагога ДОО. 

Тьюторское 

сопровождение 

развития 

творческого 

потенциала 

воспитателя. 

ОС-3. 

Составление 

плана 

тьюторского 

сопровождения 

развития 

творческого 

потенциала 

одного из 

молодых 

специалистов 

ДОО. 

  +  + +   

4  

Педагогическое 

творчество 

воспитателя ДОО. 

ОС-4. 

Написание эссе. 

  +  + +   

5  

Тьюторское 

сопровождение 

профессионального  

саморазвития 

воспитателя. 

ОС-5. 

Проведение 

самотеста. 

+ + +      

6  

Традиционные и 

нетрадиционные 

формы 

организации 

методической 

деятельности по 

развитию 

творческого 

потенциала 

воспитателей. 

Способы 

активизации 

методической 

деятельности 

педагогов. 

Интерактивные 

формы поддержки 

творческого 

потенциала 

воспитателей. 

ОС-6. 

Разработка 

содержания 

традиционной и 

нетрадиционной 

форм 

методической 

работы. 

+ + + + +    

7  
 ЗАЧЕТ 



 
Критерии и шкалы оценивания 

Оценочное средство - 1 

Составление глоссария по теме. 

Критерии оценки глоссария: 

1.Умение отобрать наиболее существенные и интересные термины по теме. 

2. Объем словаря – не менее 20 слов. 

3. Качество оформления терминологического словаря. 

 

Оценочное средство - 2.  

Составление аналитической справки 

Задание: 

Изучить стадии и уровни профессионализма педагогов ДОО. Составление 

аналитической справки - определение уровней профессионализма педагогов своей ДОО. 

Критерии оценки аналитической справки: 

1. Широта источниковой базы. 

2. Полнота данных.  

3. Наличие интерпретации полученных результатов. 

4. Наличие обоснованных рекомендация для ДОО. 

 

Оценочное средство - 3.  

Составление плана тьюторского сопровождения развития профессионального 

мастерства одного из молодых специалистов ДОО.  

Задание: 

- Составить план тьюторского сопровождения развития профессионального мастерства 

одного из молодых специалистов ДОО.  

 

Оценочное средство - 4.  

Написание эссе 

Задание: 

Написать эссе по одной из тем: 

- "Специфика развития творческого потенциала педагога"; 

- "Вариативность профессионального становления педагога"; 

- "Профессионально обусловленная структура личности педагога"; 

- "Стадии профессионального становления и развития творческого потенциала педагога". 

 

Оценочное средство - 5.  

Проведение самотеста. 

Провести самотест "Профессиональное мастерство педагога", используя диагностическую 

методику Г.Б.Скока. Результаты диагностики представить на занятии в обобщенном виде, 

дать свои рекомендации. 

 

Оценочное средство - 6.  

Разработка содержания традиционной и нетрадиционной  

форм методической работы.  

1. Определить сходство и различие традиционных и нетрадиционных форм методической 

работы по повышению педагогического мастерства воспитателей ДОО. 

2. Разработать содержание и составить конспект нетрадиционной формы методической 

работы по повышению педагогического мастерства воспитателей ДОО. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 



оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Значение инновационных подходов в организации развития творческого потенциала 

воспитателя ДОО.  

2. Стадии профессионального становления педагога.  

3. 3. Вариативность профессионального становления педагога. Уровни 

профессионализма педагога. 

4. Профессиогамма педагога ДОО.  

5. Тьюторское сопровождение развития творческого потенциала воспитателя. 

6. Педагогическое творчество воспитателя ДОО. 

7. Тьюторское сопровождение профессионального  

саморазвития воспитателя. 

8. Традиционные и нетрадиционные формы организации методической деятельности по 

развитию творческого потенциала воспитателей.  

9. Способы активизации методической деятельности педагогов. 

10.  Интерактивные формы поддержки творческого потенциала воспитателей. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1.  Тест  Тест выполняется в форме письменного 

тестирования по теоретическим вопросам 

курса. Регламент – 1-1.5 минуты на один 

вопрос.  

Тестовые задания 

2. Защита 

практической 

работы 

Студенты выполняют практические работы 

в соответствии с прописанным алгоритмом, 

далее они их презентуют и идет рефлексия и 

обсуждение результатов 

Описание 

практических работ 

№1-3 

3. Кейс-задача Студенты выполняют практические задания 

в виде  кейсов индивидуально, далее следует 

их презентация и обсуждение в группе 

Кейс-задачи 

4. Защита реферата Реферат - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов теоретического и 

практического исследования решения 

определенной темы. Тематика рефератов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

Темы рефератов 



самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. Регламент – 10-15 

мин. на выступление и вопросы. 

5 Групповая 

дискуссия 

Презентация своего мнения по тематике 

дискуссии, ответы на поставленные 

вопросы, рассуждение и обмен опытом 

Темы групповой 

дискуссий 

7. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки зачтено, учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету 

 

Критерии общего оценивания работы студента по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 1х6=6 

2.  Посещение практических занятий 1х8=8 

3. Работа на занятии 15х8=120 

4.    Контрольная работа 33 

4. Зачет  33 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  баллов 

  

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контрольная 

работа 
Зачёт 

5 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 6=6 

балла 

1 х 8=8  

Балла 

15 х 8=120 

баллов 
33 балла 

33 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

8 баллов 

 max 

120 баллов 

max 

33 балла 

max 

200 

баллов 

max 

 



Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и 

изучается в 5 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 101 

«не зачтено» 100 и менее 

 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 
Основная литература 

1. Мониторинг качества образовательного процесса в школе: Монография / Шишов 

С.Е., Кальней В.А., Гирба Е.Ю. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 206 с. [Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=554905] 

2. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса: Учебное 

пособие / Мандель Б.Р. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. [Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=539289] 

3. Мандель, Б. Р. Круглый стол: эхо далекой легенды? [Электронный ресурс] / Б. Р. 

Мандель. - М.: Вузовский Учебник, 2015. - 10 с. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com 

4. Мандель, Б. Р. Открытые инновации – новые возможности в образовании 

[Электронный ресурс] / Б. Р. Мандель. - М.: Вузовский Учебник, 2015. - 21 с. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com 

5. Боровкова, Т.И. Педагогическая инноватика как источник продуктивной 

творческой деятельности педагога-практика [Электронный ресурс] / Т.И. 

Боровкова. - М.: Инфра-М; Znanium.com, 2015. - 12 с. - Режим доступа: 

www.znanium.com/ 

 

Дополнительная литература 

1. Беспарточный Б.Д., Медведев И.Н. Регионализация профессионального  образования – 

веление времени /Фундаментальные исследования. -2008. -№9 – стр.69-70. Режим 

доступа к журналу http//portalus.ru (дата обращения: 15.01.2015) 

2. Захарова Л.М., Юмакулов Н.Х. Формирование профессиональной готовности студентов 

к инновационной деятельности в условиях вариативности дошкольного образования // 

European Social Science Journal, М., 2014, 2 (41), том 2 с. 158-164 

3. Котлякова Т.А., Муравьева Л.Н., Афанасьева Е.А. Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в ДОО. Стр. 93-97 // ж. Управление дошкольным 

образовательным учреждением. № 8/ 2014.  

4. Морева Н.А. Основы педагогического мастерства: учебное пособие для вузов – М.: 

Просвещение, 2006. 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

http://znanium.com/bookread2.php?book=539289
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/


 
№

 

п/п 

Наименован

ие дисциплины 

Ссылка на 

информационны

й 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

 Методика 

обучения и 

воспитания в 

области 

дошкольного 

образования 

http://www.edu.ru/ Российское 

образование.  

Федеральный портал 

Свободный 

доступ 

  http://www.firo.ru Сайт Федерального 

института развития 

образования (ФИРО)  

Свободный 

доступ 

  http://www.mon.gov.

ru 

Сайт Министерства 

образования и науки 

РФ 

Свободный 

доступ 

  http://www.resobr.ru/sis

tema-edu/ 

 

Электронная 

система 

«Образование» 

Портал 

информационной 

поддержки 

специалистов 

дошкольных 

учреждений   

Свободный 

доступ 

  http://vospitatel.com.ua/ 

 

Сайт для педагогов 

дошкольного 

образования 

«Воспитатель»  

Свободный 

доступ 

  http://www.ivalex.vistco

m.ru/metod.ht 

Сайт для работников 

дошкольного 

образования «Все 

для детского сада»  

Свободный 

доступ 

    

http://doshvozrast.r

u/ 

Воспитание детей 

дошкольного 

возраста в детском 

саду  

Свободный 

доступ 

  http://festival.1septembe

r.ru/ 

«Фестиваль 

педагогических идей 

Открытый урок»  

Свободный 

доступ 

  http://dochkolenok.ru/ Информационный 

портал 

Дошколенок.ру   

Свободный 

доступ 

  http://www.ucheba.com/

met_rus/k_doshvosp/titl

e_main.htm 

Образовательный 

портал «Методика»  

Свободный 

доступ 

  http://www.maam.ru/ Международный 

образовательный 

портал   

Свободный 

доступ 

  http://www.school.edu.r

u/catalog.asp?cat_ob_no

Российский 

общеобразователь

Свободный 

доступ 

http://www.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145


=145 ный портал 

(Дошкольное 

образование) 

 
Электронные версии журналов: 
 Журнал «Обруч» – http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25 

 Журнал «Дошкольное воспитание» http://www.dovosp.ru/ 

 Журнал «Детский сад: теория и практика» http://www.editionpress.ru/ 

 Журнал «Дошкольное образование»  http://dob.1september.ru/ 

 Журнал «Педагогический мир (Раздел «Дошкольное образование») 

http://pedmir.ru/docs.php?cid=1 

 

 
Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

2017 год 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

изучается студентами в 5 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на семинарских и лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий 

преподавателя, ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной 

литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

 Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25
http://www.dovosp.ru/
http://www.editionpress.ru/
http://dob.1september.ru/
http://pedmir.ru/docs.php?cid=1


навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Семинарские  занятия – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на этих занятиях каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой. Подготовка к семинарским и 

практическим занятиям включает в себя как  изучение теоретического материала, так и 

выполнение практических заданий. К теоретическим вопросам, отраженным в содержании 

каждого занятия, следует готовиться, используя указанную литературу. Большинство тем 

требует, помимо изучения теоретического материала, выполнения определенных 

практических заданий, позволяющих закрепить теоретический материал. При изучении 

курса студенты выполняют разнообразные практические задания: составляют схемы, 

таблицы, библиографии, подбирают игры, художественное слово и т.п.  

Подготовка к устному выступлению. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале занятия после изучения соответствующей темы. 

Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент выбирает 

по желанию из предложенного списка.  

При подготовке выступления студент должен изучить теоретический материал, 

используя основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада 

(перечень рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала), подготовить раздаточный материал или презентацию.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

является зачет в 5 семестре.  

 
Планы семинарских занятий 

 
Семинар  1. Значение инновационных подходов в организации развития творческого 

потенциала воспитателя ДОО. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Выявление, обобщение и распространения положительного педагогического опыта 

творчески работающих педагогов.  

2. Индивидуальная работа педагога по теме исследования. Методические мероприятия 

для профессионального развития педагогов. Наставничество. Образовательный 

результат. 

3. Практика работы с молодыми воспитателями показывает, что даже при достаточно 

высоком уровне готовности к педагогической деятельности личностная и 

профессиональная адаптация молодого педагога может протекать длительное время. 

Повышение квалификации педагогов ДОО всегда актуальная проблема. 

 

Семинар 2-3. Стадии профессионального становления педагога. Вариативность 

профессионального становления педагога. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Уровни профессионализма педагога. 



2. Понятие "профессионализм" педагога. Специфика профессионального становления 

педагога; вариативность профессионального становления, его темпа и траектории; 

профессионально обусловленная структура личности педагога; стадии 

профессионального становления и развития педагога. 

3. Стадии развития профессионализма педагога:  

4. Допрофессионализм, когда человек уже работает, но не обладает полным набором 

качеств настоящего профессионала, да и результативность его деятельности 

недостаточно высока. 

5. Собственно профессионализм, когда человек становится профессионалом, 

демонстрирует стабильно высокие результаты; эта стадия включает в себя 

совокупность последовательно сменяемых фаз. 

6. Суперпрофессионализм или мастерство – приближение к вершине профессиональных 

достижений. 

7. «Послепрофессионализм», когда человек может остаться профессионалом в прошлом, 

а может оказаться советчиком, наставником для других специалистов. 

8. Уровни профессионализации (по Ю. В. Поваренкову): 

9. Профессиональная продуктивность характеризует уровень профессионализма 

человека и степень соответствия его социально – профессиональным требованиям. 

Этот критерий характеризуют такие объективные показатели результативности, как 

количество и качество произведенной продукции, производительность, надежность 

профессиональной деятельности. 

10. Профессиональная идентичность характеризует значимость для человека профессии и 

профессиональной деятельности как средства удовлетворения своих потребностей и 

развитие своего индивидуального ресурса. Оценивается на основе субъективных 

показателей, включая удовлетворенность трудом, профессией, карьерой, собой. 

11. Профессиональная зрелость свидетельствует об умении человека соотносить свои 

профессиональные возможности и потребности. 

 

Семинар 4.  Профессиогамма педагога ДОО. Тьюторское сопровождение  развития 

творческого потенциала воспитателя. 

Вопросы для обсуждения: 

 

Понятие и уровни профессионального мастерства педагога ДОО. Творческое 

саморазвитие педагога.  

Критерии и показатели профессионального творческого саморазвития личности.  

1-й уровень – повышение эффективности дидактической системы путем внесения в 

нее известных приемов, методов, форм;  

2-й уровень – повышение эффективности дидактической системы путем внесения в 

нее известных приемов, методов, форм с целью их применения в новой ситуации;  

3-й уровень – педагогические изобретения, использование которых предполагает 

изменение не всей дидактической системы, а только одной или нескольких ее частей 

(создание нового методического приема, формы или метода);  

4-й уровень – создание новой дидактической системы из известных приемов, 

методов, форм (новизна ее заключается в появлении новых связей между ними); 

 5-й уровень – создание принципиально нового направления в дидактике – 

педагогики творчества ребенка, или сотворчества (сотворчество – это педагогика 

самостоятельного творчества и педагога, и детей, где основу будет составлять усвоение 

детьми методов деятельности через решение творческих задач, составленных педагогом). 

Специфика тьюторского сопровождения самоизменения и самореализации 

профессиональных возможностей педагога, самопроектирования и реализация 

продуктивных сценариев профессиональной жизни педагога, преодоления деструктивных 

вариантов профессионального развития и карьеры педагога. 



 

 

Семинар 5. Педагогическое творчество воспитателя ДОО. 

Вопросы для обсуждения: 

Цель педагогики творчества – формирование творческой личности, для которой 

характерна устойчивая, высокого уровня направленность на творчество, творческий стиль 

в одном или нескольких видах деятельности. 

Педагогика творчества – наука о педагогической системе двух взаимосвязанных 

видов человеческой деятельности: педагогики воспитания и самовоспитания личности в 

различных видах деятельности и общения.  

Главные признаки творчества. Уровни творчества педагога. 

 

Семинар 6-7. Тьюторское сопровождение профессионального саморазвития 

воспитателя. 

Вопросы для обсуждения: 

1. В современном мире знания стремительно устаревают. Это требует и постоянной 

профессиональной подготовки, и постоянного совершенствования инструментария для 

самостоятельной работы с информацией. 

2. Понятие профессиональной самоактуализации педагога и профессиональной 

социализации педагога; особенности тьюторского сопровождения вхождения в 

профессию и ее освоения, нахождения педагогом своего места в профессиональной 

стратификации, профессиональная подготовка будущего педагога, профессиональной 

адаптации педагога, первичной профессионализации педагога, вторичной 

профессионализации педагога, развития профессионального мастерства педагога. 

 

Семинар 8.  Традиционные и нетрадиционные формы организации методической 

деятельности по развитию творческого потенциала воспитателей.  

 

1. Способы активизации методической деятельности педагогов. Интерактивные формы 

поддержки творческого потенциала воспитателей. 

2. Цели и задачи методической работы. Направления и функции методической работы. 

Факторы, благоприятно влияющие на развитие и саморазвитие воспитателя. 

Стимулирование профессионального роста и развития воспитателя ДОО.  

3. Использование нетрадиционных форм методической работы способствует проявлению 

у педагогов начального образования самостоятельности, творческому поиску, 

выработке собственной позиции, развитию способности анализировать свою работу и 

работу коллег, принимать решения в области образования и воспитания 

дошкольников.  

4. Круглый стол. Цель - выработать оптимальные пути решения актуальной проблемы 

образования и воспитания дошкольников. 

5. Педагогический ринг. Цель – совершенствовать педагогическое мастерство педагогов, 

повышать их методический уровень, способствовать творческому поиску. 

6. Деловая игра. Цель – упражнение педагогов в проведении какой-либо работы с детьми, 

родителями, повышать профессиональные практические навыки в области 

образования и воспитания дошкольников. 

7. Дискуссия или диспут – публичное обсуждение какого-либо спорного вопроса, 

проблемы. Цель – выработка определенной позиции коллектива или его отдельных 

членов по актуальным вопросам образования и воспитания дошкольников, 

просвещения членов их семей. 

8. Семинары-практикумы. Это одновременно и учебная деятельность по систематизации 

и совершенствованию педагогических знаний, и работа по формированию 



методических умений. В ходе семинара решаются задачи распространения 

педагогического опыта. Семинар как форма методической работы может включать в 

себя как одно, так и несколько занятий.  

 

 
  11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Корпус 3 

 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная система 

SMART Boaro SB685.Ноутбук HP 

Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 

шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 8 

OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 



лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

14 шт. (инв. № ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 

шт. (инв. № ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

 306 аудитория, 

корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет 

для самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 

шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-

32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2010 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  



V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

 309 аудитория, 

корпус 3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации,  кабинет 

для самостоятельной 

подготовки с 

доступом с Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-

32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

Лицензионные программы  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № №16-

10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–25 шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 30 

шт 

 

 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 

 



шт.,  

 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 23 

шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный( 

9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 12 

шт. 

 

 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный( 

9121488)–16 шт.,  

стул ученический(ВА0000000602) 

– 31 шт 

 

 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный( 

9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 Аудитория № 412 Стол ученический двухместный  



Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

(16417045)–14 шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) – 

27 шт 

 

 

 
 


