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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Развитие творческого потенциала педагога начальной школы» вклю-

чена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной об-

разовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направле-

нию подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образо-

вательной программы «Начальное образование», заочной формы обучения. 

 

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

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель освоения дисциплины «Развитие творческого потенциала педагога началь-

ной школы»  является: становление целостного представления студентов о профессио-

нально важных качествах личности педагога в условиях модернизации российской систе-

мы образования.  

   Задачи дисциплины: 

1. Раскрыть содержание деятельности педагога с позиций современных зарубеж-

ных и отечественных исследований в теории и методике профессионального образования; 

показать возможности и перспективы профессионального становления и роста педагога; 

2. Формировать у студентов профессиональные компетенции и качества личности, 

способствующие повышению эффективности педагогической деятельности; 

3. Способствовать самоопределению студентов в мире профессиональной  культу-

ры, выработке у них системы профессиональных педагогических ценностей. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Развитие творческого потенциала 

педагога начальной школы»: 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Развитие творческого потенциала 

педагога начальной школы»: 

 

        Этап формиро-

вания 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию;  

(ОК-6) 

ОР-1 

современные методики 

определения сфор-

мированности  профес-

сионально-значимых 

качеств личности педа-

гога. 

 

ОР-3 

составлять про-

грамму са-

моразвития качеств 

личности педагога; 

 

ОР-5 

умениями осуще-

ствлять перенос 

полученных зна-

ний в практику 

работы 

 

готовностью созна-

вать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности (ОПК-

1) 

ОР-2 

сущность  законода-

тельных и других нор-

мативных правовых 

актов федерального и 

регионального уровней 

по вопросам обучения 

и воспитания детей и 

молодежи,  федераль-

ных государственных 

ОР-4 

прогнозировать 

становление  про-

фессионально-

значимых качеств 

личности педагога 

на разных этапах 

его профессио-

нальной деятельно-

сти; 

ОР-6 

способами диаг-

ностирования 

профессиональ-

но-значимых ка-

честв личности 

педагога; 
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образовательных стан-

дартов дошкольного, 

начального общего, ос-

новного общего, сред-

него общего образова-

ния, законодательства о 

правах ребенка, трудо-

вого законодательства; 

примерную структуру 

профессионально-

значимых качеств лич-

ности педагога; 

 

 

Готовность к взаи-

модействию с участ-

никами образова-

тельного процесса; 

 

(ПК-6) 

ОР-7 

основные представле-

ния о принципах взаи-

модействия с участни-

ками образовательного 

процесса, сущность пе-

дагогического обще-

ния; основы организа-

ции работы в коллекти-

ве; 

 

ОР-8 

оценивать различ-

ные элементы об-

разовательного 

процесса с позиций 

оптимальности 

взаимодействия с 

участниками дан-

ного процесса, вес-

ти диалог и доби-

ваться успеха в 

процессе коммуни-

кации; 

 

ОР-9 базовыми 

представлениями 

о принципах 

взаимодействия с 

участниками об-

разовательного 

процесса; в целом 

коммуникатив-

ными навыками, 

способами уста-

новления контак-

тов и поддержа-

ния взаимодейст-

вия 
способностью выяв-

лять и формировать 

культурные потребно-

сти различных соци-

альных групп 

(ПК-13) 

ОР-10 

основные представле-

ния о методах принци-

пах выявления и фор-

мирования культурных 

потребностей у различ-

ных социальных групп 

ОР-11 

оценивать культур-

ных потребностей у 

различных соци-

альных групп 

ОР-12 

базовыми пред-

ставлениями о 

принципах выяв-

ления и формиро-

вания культурных 

потребностей 

различных соци-

альных групп 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Развитие творческого потенциала педагога начальной школы» явля-

ется дисциплиной по выбору вариативновой части Блока 1 Дисциплины (модули) основ-

ной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направ-

ленность (профиль) образовательной программы «Начальное образование», заочной фор-

мы обучения (Б3.В.ДВ.12.2 «Развитие творческого потенциала педагога начальной шко-

лы»). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в ходе изучения 

ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1 семестре: «Культура ре-

чи», «Психология»; во 2 семестре: «Педагогика», в 3 семестре: «Педагогика начального 

образования», «Основы математической обработки информации». 

Результаты изучения дисциплины «Развитие творческого потенциала педагога на-

чальной школы» являются теоретической и методологической основой для изучения дис-
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циплин:  «Организация научно-исследовательской деятельности педагога в современной 

начальной школе», «Педагогическая конфликтология», «Внутригрупповое взаимодейст-

вие в начальной школе». 

 

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

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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9 2 72 2 6 - 58 зачет 

Итого: 2 72 2 6 - 58 зачет 

 

 

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

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 

 

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

и видов учебных занятий: 
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1 Введение в дисциплину «Развитие творческо-

го потенциала педагога начальной школы». 

Личность и творчество: условия, мотивы, 

технологии развития творческого потенциала 

2   13 

2 Методологические подходы к развитию твор-

ческого потенциала педагога. 

 2  15 

3 Профессиональное становление и развитие 

педагога. Методы развития творческого по-

тенциала педагога  

 2  15 

4 Профессиональное самовоспитание и само-

образование педагога. Формы методической 

работы по развитию творческого потенциала 

педагога начальной школы. 

 2  15 

 Итого 2 6  58 

 Зачет      
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 Всего за 9 семестр 72 часов    

 

5.2. Содержание тем дисциплины  
 

Тема 1. Введение в дисциплину «Развитие творческого потенциала педагога 

начальной школы». Личность и творчество: условия, мотивы, технологии развития 

творческого потенциала.  

Цели и задачи курса. Актуальность развития творческого потенциала педагога. Ос-

новные компоненты творческого мышления. Научные подходы к определению творческо-

го потенциала: аксиологический, онтологический,  развивающий. Сущность понятия 

«творческий потенциал». Факторы развития творческого потенциала. Ценностные харак-

теристики  творческого потенциала педагога.  Критерии и показатели творческого потен-

циала педагога. Стадии самоидентификации, самоопределения и самореализации. 

Творческий потенциал личности и условия его развития. Мотивация творчества. 

«Креативное Я» (теория Альфреда Адлера) теория адаптивной функции эмоций Е.Л. 

Яковлевой. Интеллектуальная природа творчества и творческой личности - исследование 

Д.Б. Богоявленской. Процессуальные характеристики творчества. Условия развития твор-

чества: макросоциологические и микросоциологические. Качества творческой личности: 

активно-преобразовательное отношение к миру; чувствительность к проблеме; чувство 

новизны; жажда познания; способность разрешать противоречия по принципу целесооб-

разности и оптимальности. Технологии развития творческого потенциала личности. Лич-

ностно-ориентированный подход. Необходимые условия организации образования как 

учебно-творческой деятельности (создание развивающей, образовательно-воспитательной 

среды). Приемы и методы: брейнсторминг («мозговой штурм»), проблемно-диалоговое, 

индивидуализированное обучение, прием «остранения», эвристические методы, метод си-

нектики, метод трансформации когнитивного содержания в эмоциональное. Рефлексив-

ные способности – как системообразующий компонент личностного роста. Интеллекту-

альная рефлексия. Рефлексивные технологии: «Рефлексивный круг», «Ключевое слово».  

 

Интерактивная форма: лекция-беседа, компьютерная презентация.  

 

Тема 2. Методологические подходы к развитию творческого потенциала пе-

дагога.  

Научные подходы к развитию творческого потенциала: аксиологический подход 

(В.А. Сластенин, В.А. Кан-Калик, Н.Д. Никандров); личностно-деятельностный подход 

(С.Л. Рубинштейн, В.И. Андреев, И.Я. Лернер, М.С. Каган, В.Г. Рындак, Ю.Н. Кулюткин); 

способностный (Л.Б. Ермолаева-Томина, Д.Б. Богоявленская, А.В. Брушилинский, 

 Я.А. Пономарев); развивающий (И.П. Волков,  Г.С. Альтшуллер, И.П. Иванов, 

В.В. Давыдов); энергетический подход       (Н.В. Кузьмина, Л.Н. Столович, 

В.Ф. Вишнякова); ресурсный подход  (Н.И. Тимакова, Т.А. Соломатова, Ю.В. Синягин); 

интегративный подход (А.М. Матюшкин, П.Ф. Кравчук, Е.А. Алексеева, 

Л.К. Веретенникова); системный подход (Л.А. Даринская, Я.А. Пономарев, 

Н.Н. Николаенко, Е.А. Глуховская). Развитие творческого потенциала в дошкольные и 

школьные годы. Первая методика развития креативного мышления Р. Крачфилда. По-

этапная система развития творческого мышления П.Торренса. Программа развития креа-

тивного мышления Э. де Боно. Исходная матрица творчества. Формирование интереса к 

творчеству. Методы развития творческого потенциала. Методики оценки уровня творче-

ского потенциала личности. 

Интерактивная форма: круглый стол, компьютерная презентация.  

 

Тема 3. Профессиональное становление и развитие педагога. Методы развития 

творческого потенциала педагога   
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Личностно-творческий компонент профессионально-педагогической культуры. 

Особенности педагогического творчества (В.И. Загвязинский, Н.Д. Никандров). Этапы 

творческого процесса (возникновение педагогического замысла, разработка, реализация и 

др.) Педагогическое творчество как компонент профессионально-педагогической культу-

ры. Профессиональное становление и развитие педагога: мотивы выбора педагогической 

профессии и мотивация педагогической деятельности, развитие личности педагога в сис-

теме педагогического образования, профессиональное самовоспитание педагога. Развитие 

личности учителя в системе педагогического образования. Профессиональное самовоспи-

тание учителя. Профессиональный идеал и средства профессионального самовоспитания 

учителя: самопознание, самопрограммирование и самовоздействие. 

Интерактивная форма: лекция-беседа, подготовка и выполнение разных типов 

заданий по подгруппам с использованием ИКТ. 

 

Тема 4. Профессиональное самовоспитание и самообразование педагога. Фор-

мы методической работы по развитию творческого потенциала педагога начальной 

школы. 

Значение методической работы для повышения творческого потенциала педагогов. 

Функции управленческой деятельности: диагностико-аналитическая, проектно-

конструктивная, изыскательно-инновационная; организационно-регулирующая; стимули-

рующая; информационно-нормативная. Модель управленческой деятельности по разви-

тию творческого потенциала педагогов. Педагогическое сотрудничество - как элемент де-

мократического стиля управления. Профессиональная позиция педагогов в образователь-

ном процессе: педагог-исполнитель, педагог-конструктор, педагог развивающего стиля, 

педагог-исследователь. 

Организация методической работы в начальной школе по развитию творческого 

потенциала молодого учителя. Построение рациональной организационной структуры ме-

тодической работы. Разработка системы стимулирования педагогов. Контроль и оценка 

деятельности педагогов. Делегирование полномочий. Привлечение к участию в управле-

нии и перспективном планировании. Создание профессиональной среды. Создание усло-

вий для инновационной деятельности. Изучение индивидуально-психологических факто-

ров, способствующих раскрытию творческого потенциала педагогов: аудит соответствия 

педагога; аудит профессионально важных качеств педагога; изучение индивидуального 

вклада педагога; аттестация педагогов; определение профессионального индекса. Созда-

ние условий для повышения квалификации педагогов. 

  

Интерактивная форма: лекция-беседа, подготовка и выполнение разных типов 

заданий по подгруппам с использованием ИКТ. 

 

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудитор-

ную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, решения кейс-задач, ответов на вопросы дискуссии по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите портфолио 

- подготовки к защите контрольной работы; 

- подготовка к компьютерной презентации  
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Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

  

Тестовые задания и самодиагностика. 

 Тест «Определение уровня общительности» (по В.Ряховскому).  

 Тест «Определение уровня эмпатии» (по Т.П. Гавриловой).  

 Тест «Определение уровня Вашей общительности». 

 Тест «Этикет и культура Вашего общения». 

 Тест «Любят ли Вас люди?». 

 Тест «Умеете ли Вы слушать и слышать другого?». 

 Тест «Круг Айзенка». 

 Тест «Активное восприятие». 

 «Таблицы Шульте», или Какова Ваша работоспособность? 

  «Умеете ли Вы распределять время»? 

 методики САН (В. А. Доскин). 

 корректурная проба или Умеете ли Вы сосредотачиваться? (Тест Бурдона). 

 

Портфолио 

1.Название портфолио «Технологии развития творческого потенциала» 

2. Структура портфолио: 

2.1. Теоретические материалы (инвариантная часть): 

2.1.1. Проблемность учебно-познавательной задачи.  

2.1.2.Диагностика создавшейся ситуации: анализ задачи или ситуации, выяснение причин 

возникновения, условий и характера развития, постановку целей и поиск путей решения 

задачи.   

2.1.3.Определение целесообразных путей выхода из создавшейся ситуации.  

2.2.4. «Эмоциональное решение задачи» и «Метод трансформации когнитивного содержа-

ния в эмоциональное».  

2.2.5. Рефлексия как культурно созидающая способность личности.  

2.26. Коммуникативное творчество, самостоятельность, ответственность, направленность 

на достижение цели, потребность повышения компетентности. 

2.2. Практические материалы (вариантная часть): 

 2.2.1.Методика «Выявление стиля саморегуляции деятельности».  

2.2.2. Опросник «Стиль саморегуляции поведения» (В.И. Моросанова). 

2.2.3.Тест «Способность самоуправления» (Н.П.Лукашевич).  

2.2.4.Тест «Способность самоуправления» (Пейсахов Н.М.). 

2.2.5.Изучение способности к самоуправлению в общении.  

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися дисциплины 

Темы индивидуальных творческих заданий 

 Проигрывание упражнения «Выключение». 

 Проигрывание упражнения для развития сосредоточенности, памяти, внимания. 

 Проигрывание упражнения «Секундная стрелка». 

 Проигрывание методики «Таблицы Шульте». 

 Проигрывание упражнения 10 способов повысить работоспособность. 

 Показ физических упражнений для повышения умственной работоспособности. 

 Упражнение «Мой автопортрет». 

 Упражнение «Карусель». 

 Упражнение «Социальные роли». 

http://test.vin.com.ua/test112/main.htm
http://www.ecolifestyle.ru/2009/02/24/povysit-rabotosposobnost/
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 Упражнение «Активное слушание». 

 Упражнение «Угадай эмоцию».  

 Упражнение «Таможня». 

 Упражнение «Митинг». 

 Упражнение «Групповая дискуссия». 

 Правила активного слушания.  

 Памятка «Язык тела». 

 Принципы «середины» Аристотеля. 

 

Кейс-задачи 

 

Ситуация 1 

   Третьеклассники активны: каждый стремится заметить ошибку товарища и исправить 

ее. В своем усердии кое-кто даже начинает фантазировать: видеть ошибку там, где ее и не 

было вовсе. Одна из девочек придирчиво следит за Ирой, которая читает у доски, и на-

стойчиво машет рукой, желая исправить ошибку. Ее не заботит, чтобы Ира лучше чита-

ла, – есть лишь желание заявить о себе, продемонстрировать, что она может лучше, чем 

Ира, и заслужить похвалу учительницы. 

   Вопросы и задания 

   1. Чем объяснить подобное отношение учащихся к своим одноклассникам? 

   2. Какой стиль отношений между учащимися формируется в таких условиях? 

   3. Какие выводы должен сделать учитель? 

   4. Что может чувствовать Ира в такой атмосфере? 

 

Ситуация 2 

   – Учитель тогда учитель, когда он блестяще знает свой предмет, ибо с этого, с его науч-

ного багажа, и начинается признание учеников, а потом и родителей. 

   – Поскольку душа ребенка раскрывается полнее не на уроке, а в каких-то внеурочных 

делах и в процессе общения, то только тот учитель – мастер, кто свободно владеет прие-

мами общения, умеет сделать жизнь школьника интересной. 

   – Надо научить ребенка учиться всю жизнь и постоянно работать над собой, обогащая 

себя и духовно, – это главное для учителя. 

 

   – Культура, кругозор и интеллигентность – вот важные показатели качества человека 

как учителя. 

   Вдруг Наталья Михайловна сняла очки и тоном, свидетельствующим, что высказывания 

учителей чем-то задели ее самолюбие, громко сказала: 

   – А я считала и считаю, что главное в учителе – это добросовестность. – И после ма-

ленькой паузы продолжала. – Я вот уже двадцать пять лет первая прихожу в школу и по-

следняя ухожу. Я всю себя отдаю детям. Нужно всего себя отдавать детям – вот что дела-

ет учителя Учителем! 

   – Но ведь еще нужно, чтобы было, что отдавать детям, – добавил кто-то из педагогов. 

   – Вот я – конечно, вместе с коллегами – выпустила в жизнь несколько сотен мальчишек 

и девчонок. Из них выросли двое академиков, трое докторов и пять кандидатов наук, а уж 

инженеров, врачей, учителей и не счесть, – вмешалась в разговор Галина Аркадьевна. 

   – Галина Аркадьевна, а скольких вы не спасли? – задал ей вопрос молодой биолог. 

   – Что значит – не спасла, от чего или от кого не спасла? – не сразу поняла вопрос колле-

га. 

   – Ну, сколько среди этих тысяч выпускников тех, кто спился, или оказался на скамье 

подсудимых, или хотя преступления и не совершил, но стал плохим человеком? – не уни-

мался биолог. 
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   – Да, вы правы, Толя. Я никогда не считала тех, кому не могла помочь. Мне, как и дру-

гим, всегда приятно было работать с сильными, способными, яркими ребятами, которые 

сами хотели учиться. 

   Вопросы и задания 

   Кто собеседников, по Вашему мнению, прав? Аргументируйте свой ответ. 

 

Ситуация 3 

   – Арифметику не знаешь. Сократи, – говорит учитель ученику, решающему пример у 

доски. 

   – Вы же сказали, можно не сокращать! – реплика из класса. 

   – Пиши. 

   Ученик у доски стоит, ждет и не пишет. 

   – Пиши, – еще раз требует учитель. 

   – Чего пиши? – огрызается озлобленно. В классе – смех. 

   – Кто пойдет напишет? – обращается учитель к классу – Шувалов к доске. Разговоры! 

   Вопросы и задания 

   1. Охарактеризуйте действия учителя и учеников. 

   2. Назовите ошибки в действиях учителя. 

   3. Предложите пути решения данной проблемы. 

 

Ситуация 4 

   Как-то Василий отказался дежурить, так и сказал: 

   – Не буду, и все! 

   Педагог не стал возмущаться и грозить разными наказаниями, а только сказал: 

   – Давай поспокойней. Садись-ка, поговорим. Ты не хочешь дежурить? 

   – Не хочу. 

   – Но ведь в классе ты не один. Еще 23 человека. И все дежурят, потому что обязанность 

каждого помочь уборщице, которая убирает всю школу. И в любом классе нашей школе 

ребята дежурят по очереди. Что ж ты за особенный? Все дежурят, а ты – «не буду». Поду-

май, как ребята на тебя смотреть будут. Да и ты сам: ведь за тебя, значит, кто-то должен 

лишний раз убирать? Ты подумай еще раз, не спеши, а завтра мы с тобой вернемся к этой 

проблеме. 

   На другой день утром Василий подошел к учителю и буркнул под нос: 

   – Буду дежурить. Только пусть со мной кто-нибудь другой дежурит, не Петрова. А то 

она все учит и учит, что как делать. Надоело. 

   Вопросы и задания 

   1. Проанализируйте поведение Василия. 

   2. Что бы вы предприняли на месте педагога? 

   3. Какие методы и приемы воспитания использовал педагог? 

 

Ситуация 5 

   В классе появился новый ученик. Мальчик с темным цветом кожи. Ученики увидев сво-

его нового одноклассника начали смеяться и тукать пальцем. 

   Вопросы и задания 

   1. Проанализируйте поведение детей в классе. 

   2. Как бы вы (на месте классного руководителя или учителя-предметника) поступили, 

если бы в Ваш класс прибыл ребенок-представитель некоренной национальности (расы). 

   3. Как правильно разрешить сложившуюся ситуацию. 

 

Ситуация 6 

   В классе появился ребенок с особенностями физического развития (слабовидящий, сла-

бослышащий, инвалид-колясочник и т. д., сильно заикающийся). Дети восприняли появ-
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ление этого ребенка неадекватно (начали обзываться, смеяться и т. д.) 

   Вопросы и задания 

   1. Проанализируйте поведение детей в классе. 

   2. Как бы вы (на месте классного руководителя или учителя-предметника) поступили, 

если бы в Ваш класс прибыл подобный ребенок). 

   3. Как правильно разрешить сложившуюся ситуацию. 

   4. Какую подготовительную работу с классом следует проводить в подобной ситуации. 

 

Ситуация 7 

   Один из учеников класса постоянно опаздывает на первый урок. Это продолжается уже 

несколько недель. Выслушав замечание учителя опоздавший извиняется и обещает не 

опаздывать. Однако опоздания продолжаются. 

   Вопросы и задания 

   1. Проанализируйте поведение ребенка. 

   2. Как бы вы (на месте классного руководителя или учителя-предметника) поступили, 

если бы в Вашем классе был подобный ребенок). 

   3. Как правильно разрешить сложившуюся ситуацию. 

   4. Какую работу необходимо провести с данным учащимся. 

 

Реферат 

1) Значение творчества в развитии общества.  

2) Мотивы творчества.  

3) Творческое развитие обучающихся в процессе работы над творческим проектом.  

4) Соотношение технологичности и творчества в педагогической деятельности. 6. 

Компоненты творческого процесса.  

5) Педагогика творчества: формирование проблемной области.  

6) Творчество как реализация индивидуальности в профессиональной педагогической 

деятельности.  

7) Взаимосвязь творчества и индивидуальности в профессиональной педагогической 

деятельности.  

8) Условия формирования творческого индивидуального  стиля  деятельности 

педагога.  

9) Личностно- профессиональное саморазвитие как грань креативной педагогики.  

10) Мотивация творческой деятельности как важнейшее условие еѐ реализации.  

11) Сущность и виды одаренности.  

12) Творческая мотивация и воспитание: цели и методы.  

13) Особенности формирования и проявления потребности в творчестве.  

14) Возрастные закономерности развития творческой направленности.  

15) Творческая направленность личности как гармоничная иерархия мотивов.  

16) Фазы творческого развития личности.  

17) Творческий процесс и его компоненты.  

18) Мышление и творчество.  

19) Методы творческого развития личности.  

20) Диагностические методы педагогики творческого развития личности 

 

Примерные темы контрольных  работ 

1) Акмеологические аспекты педагогики творчества.  

2) Творческая мотивация обучающихся как комплексная педагогическая технология.  

3) Психолого-педагогические основы педагогики творчества.  

4) Закономерности творческой самореализации в детском возрасте.  

5) Этапы и критерии формирования творческой направленности личности.  

6) Проблемы выявления детской одаренности.  
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7) Проблемы развития детской одаренности.  

8) Виды одаренности.  

9) Творчество как фактор детской социализации.  

10) Педагогика творчества как фактор гуманизации образования.  

11) Феноменология лидерства в педагогике творчества.  

12) Творческая направленность и позитивная социализация личности.  

13) Коллективная творческая деятельность как фактор становления и развития 

гуманистических воспитательных систем.  

14) Роль педагога в творческой мотивации обучающихся.  

15) Компетентностный подход в формировании творческой направленности 

обучающихся.  

16) Методы активизации творческого мышления.  

17) Компетентность педагога в процессе организации творческого развития 

обучающихся.  

18) Научные представления о феномене творческого развития.  

19) Взаимосвязь логического мышления и творчества.  

20) Диагностика творческих способностей. 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-

тельной работы обучающихся 

 

1.Дормидонтова Л.П. Методические указания по организации самостоятель-

ной работы студентов по дисциплине «Развитие творческого потенциала педагога 

начальной школы»: учебно-методические рекомендации для бакалавров направления 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование». Квалификация (степень) выпускни-

ка: бакалавр (очная форма обучения).  Дормидонтова Л.П.  – Ульяновск. УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова. 2017. – 32 с. 

 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

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

ства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изуче-

ние дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирова-

ние определенных компетенций. 

 

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

образовательной программы: 
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Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

 

Показатели формирования 

компетенции - 

образовательные результаты 

(ОР) 

Знать Уметь 
Вла-

деть 

ОК-6 

способностью к 

самоорганиза-

ции и самообра-

зованию 

Теоретический 

(знать) 

содержание процессов самоорганиза-

ции и самообразования, их особенно-

стей и технологий реализации, исходя 

из целей совершенствования профес-

сиональной деятельности 

ОР-1 

 
  

Модельный 

(уметь) 
планировать цели и устанавливать 

приоритеты при выборе способов при-

нятия решений с учетом условий, 

средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения; 

осуществления деятельности 

 
ОР-3 

 
 

Практический 

(владеть) 

приемами саморегуляции эмоциональ-

ных и функциональных состояний при 

выполнении профессиональной дея-

тельности 

  
ОР-5 

 

ОПК-1 

 

 готовностью 

сознавать соци-

альную значи-

мость своей бу-

дущей профес-

сии, обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Теоретический 

(знать) 

Знать приоритетные направления раз-

вития образовательной системы Рос-

сийской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов, регла-

ментирующих образовательную дея-

тельность в Российской Федерации, 

нормативных документов по вопросам 

обучения и воспитания детей и моло-

дежи,  федеральных государственных 

образовательных стандартов дошколь-

ного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, 

законодательства о правах ребенка, 

трудового законодательства. Знать 

конвенцию о правах ребенка 

ОР-2 

 
  

Модельный  

(уметь) 

применять нормативно-правовые акты 

в сфере образования и нормы профес-

сиональной этики 

 

 
ОР-4 

 
 

Практический   ОР-6 
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(владеть) 

Владеть действиями (навыками) по 

соблюдению правовых, нравственных 

и этических норм, требований профес-

сиональной этики - в части анализа 

педагогических ситуаций. Владеть 

действиями (навыками) по осуществ-

лению профессиональной деятельно-

сти в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образо-

вательных стандартов  дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования – в части 

анализа содержания современных 

подходов к организации системы об-

щего образования 

 

 

Готовность к 

взаимодействию 

с участниками 

образовательно-

го процесса; 

 (ПК-6)  

 

Теоретический 

(знать) 

способы организации сотрудничества 

и взаимодействия участников образо-

вательного процесса, основные мето-

ды сплочения коллектива; 

 

ОР-7 
 

  

Модельный 

(уметь) 
осуществлять организацию сотрудни-

чества и взаимодействия обучающих-

ся; самостоятельно оценивать эффек-

тивность собственной педагогической 

деятельности с точки зрения взаимо-

действия с другими участниками обра-

зовательного процесса; 

 

ОР-8 

 

 

 

Практический (владеть) 

способами взаимодействия с различ-

ными субъектами педагогического 

процесса. 

 
 

  
ОР-9 

 

способностью 

выявлять и фор-

мировать куль-

турные потребно-

сти различных 

социальных групп 

(ПК-13) 

Теоретический 

(знать) 

теоретические основы и особенности 

формирования культурных потребно-

стей у различных социальных групп 

 

ОР-10 

 
  

Модельный 

(уметь) 
использовать теоретические и практи-

ческие знания в процессе выявления и 

формирования культурных потребно-

стей различных социальных групп 

 
ОР-11 
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Практический (владеть) 

методикой выявления культурных по-

требностей у различных социальных 

групп и способами удовлетворения 

культурных потребностей посредст-

вом профессиональных умений 

 

  
ОР-12 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕ-

МЫ) ДИСЦИП-

ЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИ-

ВАНИЯ, используемые 

для текущего оценива-

ния показателя форми-

рования компетенции 

Показатели формирования компе-

тенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 

ОК-6; ОПК-1; ПК-6, 13 

      

1  

Введение в дисци-

плину «Развитие 

творческого по-

тенциала педагога 

начальной шко-

лы». Личность и 

творчество: усло-

вия, мотивы, тех-

нологии развития 

творческого по-

тенциала 

ОС- 1. Тестирование 

 

+ + + + + + 
 

2  

Методологические 

подходы к разви-

тию творческого 

потенциала пе-

дагога. 

ОС- 1. Тестирование 

ОС-2. Индивидуальные 

творческие задания 

ОС-3.Контрольная  ра-

бота 

 

+ + + + + + 
 

3  

Профессиональное 

становление и раз-

витие педагога. 

Методы развития 

творческого по-

тенциала педагога 

ОС-2. Индивидуальные 

творческие задания 

ОС-4 Кейс задача 

 

+ + + + + + 

4  

Профессиональное 

самовоспитание и 

самообразование 

педагога. Формы 

методической ра-

боты по развитию 

творческого по-

тенциала педагога 

начальной школы. 

ОС-2. Индивидуальные 

творческие задания 

ОС-5  Портфолио 

 

+ + + + + + 

 Промежуточная 

аттестация 
ОС-6 Зачет 
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Оценочными средствами текущего оценивания являются: участие в дискуссии, устные 

доклады, презентации, творческие задания, защита контрольной работы, решение кейс-задач, 

тестирование по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется 

регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1.  Тестирование 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количест-

во баллов 

точность и полнота ответа 

 

Теоретический 

(знать) 
4 

наличие расчетов и оценки при 

оформлении задания 
Модельный (уметь) 4 

наличие выводов и рекомендаций Практический (вла-

деть) 
4 

Всего:   12  

 

 

ОС-2. Индивидуальные творческие задания 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количест-

во баллов 

раскрытие темы Теоретический 

(знать) 
4 

правильность решения, четкий, 

обоснованный, аргументированный 

ответ 

Модельный (уметь) 4 

творческий подход; оригинальность Практический (вла-

деть) 
4 

Всего:   12  

 

 

ОС-3. Контрольная  работа 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

Критерий Макс. количество баллов 

Достоверность и научность информации 8 

Наличие анализа научной информации 8 

Оригинальность практического опыта 8 

Своевременность выполнения работы 8 

Всего: 32 

 

ОС-4 -  Кейс задача 

 

Критерии и шкала оценивания  
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Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количест-

во баллов 

изложение материала логично, гра-

мотно, без ошибок;  

студент дает четкий, полный, пра-

вильный ответ на теоретические во-

просы 

Теоретический 

(знать) 
4 

свободное владение профессиональ-

ной терминологией;  

умение высказывать и обосновать 

свои суждения 

Модельный (уметь) 4 

прослеживается связь теории с прак-

тикой 

Практический (вла-

деть) 
4 

Всего:   12  

 

 

 

 

ОС-5. Портфолио 

 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количест-

во баллов 

Соответствие содержание и оформ-

ления портфолио всем предъявляе-

мым требованиям. Использовано 

большое количество источников. 

Собранные в портфолио материалы 

отражают комплексную интеграцию 

знаний и умений и освоенные ком-

петенции. 

Теоретический 

(знать) 
4 

Информация и учебные материалы 

непосредственно связаны с заданиями 

учебной программы, удовлетворяют 

целям обучения по ФГОС и критери-

ям отбора учебных материалов. 

Модельный (уметь) 4 

Учебные материалы оформляются в 

соответствии с указанными периода-

ми. Все страницы портфолио выпол-

нены в одном стиле, презентабельны. 

Практический (вла-

деть) 
4 

Всего:   12  

 

 

 

 

 

 

Всего:   12  
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1) Актуальность развития творческого потенциала педагога. 

2) Сущность понятия «творческий потенциал». 

3) Ценностные характеристики  творческого потенциала педагога.  

4) Психолого-педагогические аспекты развития творческого потенциала педагога. 

5) Система стимулирования  творческого потенциала педагога. 

6) Творческий потенциал личности и условия его развития.  

7) Мотивация творчества.  

8) Процессуальные характеристики творчества.  

9) Технологии развития творческого потенциала личности.    

10) Научные подходы к развитию творческого потенциала. 

11) Развитие творческого потенциала в дошкольные и школьные годы. 

12) Методы развития творческого потенциала. 

13) Методики оценки уровня творческого потенциала личности 

14) Личностно-творческий компонент профессионально-педагогической культуры 

15) Мотивы выбора педагогической профессии и мотивация педагогической деятельности 

16) Развитие личности педагога в системе педагогического образования 

17) Профессиональное самовоспитание педагога 

18) Значение методической работы для повышения творческого потенциала педагогов 

ДОУ 

19) Модель управленческой деятельности по развитию творческого потенциала педагогов 

20) Организация методической работы по развитию творческого потенциала молодого 

педагога. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенции. 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Индивидуальные 

творческие зада-

ния 

 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль прово-

дится в течение выполнения работы. Прием 

и защита работы осуществляется на занятии 

или на консультации преподавателя. 

Темы для индиви-

дуальных творче-

ских заданий 

 

2. Контрольная  ра-

бота 

 

 

Самостоятельная письменная аналитическая 

работа студента, которая способствует за-

креплению и систематизации знаний по од-

ной или нескольким темам дисциплины.  

Цель контрольной работы – получить специ-

альные знания и продемонстрировать навы-

Темы контрольных  

работ 
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ки их практического применения, определе-

ние уровня подготовленности студента к бу-

дущей практической работе, в связи с чем он 

должен продемонстрировать в содержании 

работы (во 2-ой части) навыки составления 

конспекта урока. 

Контрольная работа защищается на послед-

нем занятии курса. Регламент – 10 минут. 

3. Тестирование  

 

Система стандартизированных заданий, по-

зволяющая автоматизировать процедуру из-

мерения уровня знаний и умений обучающе-

гося. Средство, позволяющее оценить уро-

вень знаний обучающегося путем выбора им 

одного из нескольких вариантов ответов на 

поставленный вопрос. Возможно использо-

вание тестовых вопросов, предусматриваю-

щих ввод обучающимся короткого и одно-

значного ответа на поставленный вопрос. 

состоит из 26 тестовых вопросов. За каждый 

правильный ответ начисляется 1 балл. Мак-

симальное количество баллов за все задания 

– 26. 

Тесты  

4. Кейс задача 

 

Студентам предлагается для анализа реаль-

ная ситуация (либо максимально прибли-

женная к реальности). При этом выбор про-

блемы происходит не произвольно, а с це-

лью активизации определенного комплекса 

знаний, которые в процессе решения задачи 

должны быть усвоены. Кейс-задача не имеет 

однозначного решения. Она лишь тестирует 

способность студента к анализу и быстрому 

поиску разрешения ситуации 

Комплект кейс-

задач 

5.  Портфолио 1.Название портфолио «Методика изучения 

религий в начальной школе» 

2. Структура портфолио: 

2.1. Теоретические материалы (инвариант-

ная часть). 

2.2. Практические материалы (вариантная 

часть). 

В портфолио вкладываются материалы – 

практические задания для студентов по те-

мам дисциплины. Портфолио сдается  в 

электронном виде на последнем занятии или 

консультации преподавателя. 

Задания для внеау-

диторной самостоя-

тельной работы 

студента 

6 Зачет Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - практико-

ориентированными заданиями. 

Вопросы к зачету. 
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В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 9 семестр 

 

№ п/п 

Вид деятельности Максимальное количе-

ство баллов 

1. Посещение лекций 4 

2.  Посещение занятий 4 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа у доски; 

-результат выполнения домашней работы 

18 

6     ИТОГО:72   

6 

6 

4. Индивидуальное задание студента  

 Контрольное мероприятие:  

- контрольная работа -  

- сочинение,  

- коллоквиум, 

  - индивидуальное творческое задание-  

 

60 

   

  

 

   Итого: 60 

5. Зачет 60 

ИТОГО: 4 зачетные единицы 200  баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  

Посе-

щение  

лекци-

онных  

заня-

тий 

Посещение 

практиче-

ских заня-

тий 

Работа на  

занятиях 

Инди-

виду-

альное 

зада-

ние 

Кон-

троль-

ное 

меро-

при-

ятие 

Зачет 

9 се-

местр 

Раз-

бал-

ловка 

по 

ви-

дам 

работ 

2 х 2=4 

балла 

4 х 1=4 

баллов 

4х18=72 

баллов 

- 

 

60 

баллов 

60 

баллов 

Сум-

мар-

ный 

макс. 

балл 

4 балла 

max 

4 баллов 

max 

72 

баллов 

max 

- 
60 

баллов 

200 

баллов 

max 
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Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Развитие творческого потенциала педагога на-

чальной школы», трудоѐмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 9 семестре, обу-

чающийся набирает определѐнное количество баллов, которое соответствует «зачтено» 

или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1.Андриади, И.П. Основы педагогического мастерства : учебник. — М. : ИНФРА-М, 

2018. — 209 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=959864 

2.Мандель, Б.Р. Технологии педагогического мастерства. - М.: Вузовский учебник, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 211 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525397 

3.Шелестова, Л.В. Основы педагогического мастерства и личностного саморазвития: 

практикум. - Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2015. - 164 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=615369 

Дополнительная литература 

1.Дмитриев, А. Моделирование и реализация технологий формирования готовности 

учителя начальных классов к творческой педагогической деятельности. - М.: Проме-

тей, 2013. - 336 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=557066 

2. Педагогическое мастерство и педагогические технологии: учеб. пособие для пед. 

вузов / авт.-сост. Л.К. Гребенкина, Л.А. Байкова, О.В. Еремкина и др.. - Москва : Педаго-

гическое общество России, 2001. - 248 с.  

3.Сороковых, Г.В. Развитие инновационной деятельности педагога в процессе обучения, 

воспитания и социализации школьников: методические рекомендации. – М.: ООО "Науч-

но-издательский центр ИНФРА-М", 2017.- 52с. http://znanium.com/go.php?id=851793 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

10. Интернет-ресурсы 

1.http://www.dissercat.com/content/stanovlenie-i-razvitie-tvorcheskogo-potentsiala-

pedagoga-v-sisteme-nepreryvnogo-pedagogiches#ixzz4HhPzuu5c 

2.http://www.dissercat.com/content/formirovanie-tvorcheskogo-potentsiala-vospitatelya-

detskogo-sada-v-pedagogicheskoi-mastersko#ixzz4Ht3DTjbm 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  Договор № 1966 с 22.11.2017 по  

http://znanium.com/bookread2.php?book=615369
http://znanium.com/bookread2.php?book
http://znanium.com/go.php?id=851793
http://www.dissercat.com/content/stanovlenie-i-razvitie-tvorcheskogo-potentsiala-pedagoga-v-sisteme-nepreryvnogo-pedagogiches#ixzz4HhPzuu5c
http://www.dissercat.com/content/stanovlenie-i-razvitie-tvorcheskogo-potentsiala-pedagoga-v-sisteme-nepreryvnogo-pedagogiches#ixzz4HhPzuu5c
http://www.dissercat.com/content/formirovanie-tvorcheskogo-potentsiala-vospitatelya-detskogo-sada-v-pedagogicheskoi-mastersko#ixzz4Ht3DTjbm
http://www.dissercat.com/content/formirovanie-tvorcheskogo-potentsiala-vospitatelya-detskogo-sada-v-pedagogicheskoi-mastersko#ixzz4Ht3DTjbm
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«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

от 13.11.2017 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) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, оз-

накомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксиро-

вать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции препода-

ватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества ауди-

торных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, 

по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, 

рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систе-

матизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за 

консультацией.  

Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Для выполнения самостоятельной работы обучающемуся следует изучить мето-

дические указания преподавателя по выполнению работы. Указания содержат тему, цель, 

ход работы, список используемой литературы, вид выполнения работы, критерий оценки 

данной работы. 

2. Результаты самостоятельной работы студента должны быть оформлены в тетра-

ди, и/или на диске, и/или распечатаны, и/или отосланы преподавателю на e-mail, и/или 

средствами дистанционного обучения УлГПУ. 

3. Работа должна быть выполнена в течение указанного срока. 

4. Инициатива обучающегося, творческий подход, эстетичность и правильность 

выполнения работы поощряется.  

Итогом самостоятельной работы студента является портфолио. 

 

Подготовка к практическим занятиям (семинарам) включает в себя изучение 

теоретического материала, и выполнение практических заданий. Подготовка к каждому 

практическому занятию требует выполнения определенных практических заданий, позво-

ляющих закрепить теоретический материал. К теоретическим вопросам, отраженным в 

содержании каждого занятия, следует готовиться, используя основную литературу. До-

полнительная литература поможет студентам расширить представления в области подни-

маемых проблем. Самостоятельная работа студентов организуется на основе материала 

практических занятиях. В качестве рекомендаций по самостоятельной подготовке студен-

тов к занятиям следует отметить важность внимательного изучения методического мате-

риала, работы в библиотеке с основными и дополнительными источниками литературы, 

которые в тексте настоящего учебного комплекса представлены достаточно обширно. 

Особое внимание обратить на библиографическое оформление литературы в соответствии 

с требованиями ГОСТа. 

Планы практических (семинарских) занятий 
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СЕМИНАР № 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ТВОР-

ЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГА. 

Цель: формировать умение прогнозировать становление  профессионально-

значимых качеств личности учителя на разных этапах его профессиональной деятельно-

сти 

Содержание:  

1. Аксиологический подход (В. А. Сластенин, В. А. Кан-Калик, Н. Д. Никандров).  

2. Личностно-деятельностный подход (С.Л. Рубинштейн, В.И. Андреев, И.Я. Лернер, 

М.С. Каган, В.Г. Рындак, Ю.Н. Кулюткин).  

3. Способностный (Л.Б. Ермолаева -Томина, Д.Б. Богоявленская, А.В. Брушилинский, 

 Я.А. Пономарева).  

4. Развивающий (И П. Волков, Г.С. Альтшуллер, И.П. Иванов, В.В. Давыдов.).  

5. Энергетический подход (Н.В. Кузьмина, Л.Н. Столович, В.Ф. Вишнякова)  

6. Ресурсный подход  (Н.И. Тимакова, Т.А. Соломатова, Ю. В. Синягин).  

7. Интегративный подход (А.М. Матюшкин, П.Ф. Кравчук, Е.А. Алексеева, 

Л.К. Веретенникова).  

8. Системный подход (Л.А. Даринская, Я.А. Пономарев, Н.Н. Николаенко, 

Е.А. Глуховская). 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

I.Подобрать и провести самодиагностику по следующим тестам 

 Тест «Определение уровня общительности» (по В.Ряховскому).  

 Тест «Определение уровня эмпатии» (по Т.П. Гавриловой).  

 Тест «Определение уровня Вашей общительности». 

 Тест «Этикет и культура Вашего общения». 

 Тест «Любят ли Вас люди?». 

 Тест «Умеете ли Вы слушать и слышать другого?». 

 Тест «Круг Айзенка». 

 Тест «Активное восприятие». 

 «Умеете ли Вы распределять время»? 

 

II. Подготовиться к проведению игр: 

 Упражнение «Мой автопортрет». 

 Упражнение «Карусель». 

 Упражнение «Социальные роли». 

 Упражнение «Активное слушание». 

 Упражнение «Угадай эмоцию».  

 Упражнение «Таможня». 

 Упражнение «Митинг». 

 Упражнение «Групповая дискуссия». 

 Правила активного слушания.  

 Памятка «Язык тела». 

 Принципы «середины» Аристотеля. 

 

I. Выполнить контрольную работу 

 Темы контрольных работ по дисциплине 

1. Акмеологические аспекты педагогики творчества.  

2. Творческая мотивация обучающихся как комплексная педагогическая технология.  

3. Психолого-педагогические основы педагогики творчества.  

4. Закономерности творческой самореализации в детском и юношеском возрасте.  

5. Этапы и критерии формирования творческой направленности личности.  
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6. Проблемы выявления детской одаренности.  

7. Проблемы развития детской одаренности.  

8. Виды одаренности.  

9. Творчество как фактор детской социализации.  

10. Педагогика творчества как фактор гуманизации образования.  

11. Феноменология лидерства в педагогике творчества.  

12. Творческая направленность и позитивная социализация личности.  

13. Коллективная творческая деятельность как фактор становления и развития 

гуманистических воспитательных систем.  

14. Роль педагога в творческой мотивации обучающихся.  

15. Компетентностный подход в формировании творческой направленности 

обучающихся.  

16. Методы активизации творческого мышления.  

17. Компетентность педагога в процессе организации творческого развития 

обучающихся.  

18. Научные представления о феномене творческого развития.  

19. Взаимосвязь логического мышления и творчества.  

20. Диагностика творческих способностей.  

 

Форма представления отчета: в печатном виде 

 

СЕМИНАР №2. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

ПЕДАГОГА. МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГА  

Цель: развивать умение владеть способами диагностирования профессионально-

значимых качеств личности педагога и практическими умениями необходимыми для реа-

лизации полученных знаний и выбора оптимального решения педагогических задач; раз-

вивать умение применять усвоенные знания на практике и составлять программу своего 

саморазвития, подбирая диагностический инструментарий. 

Содержание:  

1. Мотивы выбора педагогической профессии и мотивация педагогической деятельности.  

2. Развитие личности педагога в системе педагогического образования.  

3. Профессиональное самовоспитание педагога. 

4. Эвристические методы и приемы 

5. Проблемные методы и приемы 

6. Исследовательские методы и приемы 

7. Игровые методы и приемы. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

I. Подготовьте и проведите упражнения: 

 Проигрывание упражнения «Выключение». 

 Проигрывание упражнения для развития сосредоточенности, памяти, внимания. 

 Проигрывание упражнения «Секундная стрелка». 

 Проигрывание методики «Таблицы Шульте». 

 Упражнение «Сбор урожая на поле ассоциаций». 

 Упражнение «Рассказ из заголовков» (Э. Де Боно).  

 Упражнение «Композиция из предметов»  (А. И. Копытин).  

 Упражнение «Клипмейкеры» (Н.В.  Володина-Панченко).  

 Игра-головоломка «Друдлы» (Роджер Пирс).  

II.Решите кейс-задачи 
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Ситуация 1 

   Третьеклассники активны: каждый стремится заметить ошибку товарища и исправить 

ее. В своем усердии кое-кто даже начинает фантазировать: видеть ошибку там, где ее и не 

было вовсе. Одна из девочек придирчиво следит за Ирой, которая читает у доски, и на-

стойчиво машет рукой, желая исправить ошибку. Ее не заботит, чтобы Ира лучше чита-

ла, – есть лишь желание заявить о себе, продемонстрировать, что она может лучше, чем 

Ира, и заслужить похвалу учительницы. 

 

   Вопросы и задания 

   1. Чем объяснить подобное отношение учащихся к своим одноклассникам? 

   2. Какой стиль отношений между учащимися формируется в таких условиях? 

   3. Какие выводы должен сделать учитель? 

   4. Что может чувствовать Ира в такой атмосфере? 

Ситуация 2 

   – Учитель тогда учитель, когда он блестяще знает свой предмет, ибо с этого, с его науч-

ного багажа, и начинается признание учеников, а потом и родителей. 

   – Поскольку душа ребенка раскрывается полнее не на уроке, а в каких-то внеурочных 

делах и в процессе общения, то только тот учитель – мастер, кто свободно владеет прие-

мами общения, умеет сделать жизнь школьника интересной. 

   – Надо научить ребенка учиться всю жизнь и постоянно работать над собой, обогащая 

себя и духовно, – это главное для учителя. 

 

   – Культура, кругозор и интеллигентность – вот важные показатели качества человека 

как учителя. 

   Вдруг Наталья Михайловна сняла очки и тоном, свидетельствующим, что высказывания 

учителей чем-то задели ее самолюбие, громко сказала: 

   – А я считала и считаю, что главное в учителе – это добросовестность. – И после ма-

ленькой паузы продолжала. – Я вот уже двадцать пять лет первая прихожу в школу и по-

следняя ухожу. Я всю себя отдаю детям. Нужно всего себя отдавать детям – вот что дела-

ет учителя Учителем! 

   – Но ведь еще нужно, чтобы было, что отдавать детям, – добавил кто-то из педагогов. 

   – Вот я – конечно, вместе с коллегами – выпустила в жизнь несколько сотен мальчишек 

и девчонок. Из них выросли двое академиков, трое докторов и пять кандидатов наук, а уж 

инженеров, врачей, учителей и не счесть, – вмешалась в разговор Галина Аркадьевна. 

   – Галина Аркадьевна, а скольких вы не спасли? – задал ей вопрос молодой биолог. 

   – Что значит – не спасла, от чего или от кого не спасла? – не сразу поняла вопрос колле-

га. 

   – Ну, сколько среди этих тысяч выпускников тех, кто спился, или оказался на скамье 

подсудимых, или хотя преступления и не совершил, но стал плохим человеком? – не уни-

мался биолог. 

   – Да, вы правы, Толя. Я никогда не считала тех, кому не могла помочь. Мне, как и дру-

гим, всегда приятно было работать с сильными, способными, яркими ребятами, которые 

сами хотели учиться. 

   Вопросы и задания 

   Кто собеседников, по Вашему мнению, прав? Аргументируйте свой ответ. 

 

Ситуация 3 

   – Арифметику не знаешь. Сократи, – говорит учитель ученику, решающему пример у 

доски. 

   – Вы же сказали, можно не сокращать! – реплика из класса. 

   – Пиши. 

   Ученик у доски стоит, ждет и не пишет. 



25 

 

   – Пиши, – еще раз требует учитель. 

   – Чего пиши? – огрызается озлобленно. В классе – смех. 

   – Кто пойдет напишет? – обращается учитель к классу – Шувалов к доске. Разговоры! 

   Вопросы и задания 

   1. Охарактеризуйте действия учителя и учеников. 

   2. Назовите ошибки в действиях учителя. 

   3. Предложите пути решения данной проблемы. 

Ситуация 4 

   Как-то Василий отказался дежурить, так и сказал: 

   – Не буду, и все! 

   Педагог не стал возмущаться и грозить разными наказаниями, а только сказал: 

   – Давай поспокойней. Садись-ка, поговорим. Ты не хочешь дежурить? 

   – Не хочу. 

   – Но ведь в классе ты не один. Еще 23 человека. И все дежурят, потому что обязанность 

каждого помочь уборщице, которая убирает всю школу. И в любом классе нашей школе 

ребята дежурят по очереди. Что ж ты за особенный? Все дежурят, а ты – «не буду». Поду-

май, как ребята на тебя смотреть будут. Да и ты сам: ведь за тебя, значит, кто-то должен 

лишний раз убирать? Ты подумай еще раз, не спеши, а завтра мы с тобой вернемся к этой 

проблеме. 

   На другой день утром Василий подошел к учителю и буркнул под нос: 

   – Буду дежурить. Только пусть со мной кто-нибудь другой дежурит, не Петрова. А то 

она все учит и учит, что как делать. Надоело. 

   Вопросы и задания 

   1. Проанализируйте поведение Василия. 

   2. Что бы вы предприняли на месте педагога? 

   3. Какие методы и приемы воспитания использовал педагог? 

 

Ситуация 5 

   В классе появился новый ученик. Мальчик с темным цветом кожи. Ученики увидев сво-

его нового одноклассника начали смеяться и тукать пальцем. 

   Вопросы и задания 

   1. Проанализируйте поведение детей в классе. 

   2. Как бы вы (на месте классного руководителя или учителя-предметника) поступили, 

если бы в Ваш класс прибыл ребенок-представитель некоренной национальности (расы). 

   3. Как правильно разрешить сложившуюся ситуацию. 

 

Ситуация 6 

   В классе появился ребенок с особенностями физического развития (слабовидящий, сла-

бослышащий, инвалид-колясочник и т. д., сильно заикающийся). Дети восприняли появ-

ление этого ребенка неадекватно (начали обзываться, смеяться и т. д.) 

   Вопросы и задания 

   1. Проанализируйте поведение детей в классе. 

   2. Как бы вы (на месте классного руководителя или учителя-предметника) поступили, 

если бы в Ваш класс прибыл подобный ребенок). 

   3. Как правильно разрешить сложившуюся ситуацию. 

   4. Какую подготовительную работу с классом следует проводить в подобной ситуации. 

Ситуация 7 

   Один из учеников класса постоянно опаздывает на первый урок. Это продолжается уже 

несколько недель. Выслушав замечание учителя опоздавший извиняется и обещает не 

опаздывать. Однако опоздания продолжаются. 

   Вопросы и задания 

   1. Проанализируйте поведение ребенка. 
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   2. Как бы вы (на месте классного руководителя или учителя-предметника) поступили, 

если бы в Вашем классе был подобный ребенок). 

   3. Как правильно разрешить сложившуюся ситуацию. 

   4. Какую работу необходимо провести с данным учащимся. 

Форма представления отчета: устно и в печатном виде. 

 

СЕМИНАР № 3. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОВОСПИТАНИЕ И САМО-

ОБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГА. ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО РАЗВИ-

ТИЮ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ. 

Цель: формировать профессиональные компетенции и качества личности, способ-

ствующие повышению эффективности педагогической деятельности студентов; способст-

вовать самоопределению студентов в мире профессиональной  культуры, выработке у них 

системы профессиональных педагогических ценностей. 

 

Содержание  

1. Адаптирование индивидуальных особенностей к требованиям педагогической деятель-

ности.  

2. Повышение профессиональной компетентности.  

3. Непрерывное развитие социально-нравственных свойств личности.  

4. Внутренние и внешние факторы самовоспитания.  

5. Построению программы самовоспитания. 

6. Групповых и индивидуальных консультаций.  

7. Деловые игры, направленные на рефлексию профессиональных качеств.   

8. Тренинги личностного роста, невербальных  форм  общения.  

9. Мастер-классы и конкурсы педагогического мастерства. 

10. Сеансы аромо- и музыкотерапии как средство от психологического и эмоционального 

«истощения».  

11. Дискуссии, диспуты, викторины, анализ педагогических ситуаций и задач 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

I. Подготовьте и проведите упражнения: 

 Упражнения на овладение приѐмом самооценки. 

 Упражнения на овладение приѐмом самоприказа. 

 Упражнения на овладение приѐмом самовнушения. 

 Упражнения на овладение приѐмом самоодобрение. 

 Упражнения на овладение приѐмом самокорректировки. 

   

II.Подготовка и презентация деловой игры, мастер-класса, тренинга по развитию творче-

ского потенциала педагога. 

III. Подготовить презентацию портфолио 

 

1.Название портфолио «Технологии развития творческого потенциала» 

2. Структура портфолио: 

2.1. Теоретические материалы (инвариантная часть): 

2.1.1. Проблемность учебно-познавательной задачи.  

2.1.2.Диагностика создавшейся ситуации: анализ задачи или ситуации, выяснение причин 

возникновения, условий и характера развития, постановку целей и поиск путей решения 

задачи.   

2.1.3.Определение целесообразных путей выхода из создавшейся ситуации.  

2.2.4. «Эмоциональное решение задачи» и «Метод трансформации когнитивного содержа-

ния в эмоциональное».  
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2.2.5. Рефлексия как культурно созидающая способность личности.  

2.26. Коммуникативное творчество, самостоятельность, ответственность, направленность 

на достижение цели, потребность повышения компетентности. 

2.2. Практические материалы (вариантная часть): 

 2.2.1.Методика «Выявление стиля саморегуляции деятельности».  

2.2.2. Опросник «Стиль саморегуляции поведения» (В.И. Моросанова). 

2.2.3.Тест «Способность самоуправления» (Н.П.Лукашевич).  

2.2.4.Тест «Способность самоуправления» (Пейсахов Н.М.). 

2.2.5.Изучение способности к самоуправлению в общении.  

 

Форма представления отчета: устно, в печатном/электронном виде 

 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. 

С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программно-

го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппа-

ратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные  программы 

Архиватор 7-Zip 

Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows 

Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc 

Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2010 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) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, осна-

щенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные аудито-

рии; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также промежу-

точного и итогового тестирования используются малые аудитории, специализированные 

малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически оснащенные аудито-

рии), компьютерные классы. 

 

http://test.vin.com.ua/test112/main.htm
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Для проведения аудиторных занятий 

 

 

 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рек-

визиты подтверждающего до-

кумента 

Корпус 3 

 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная аудито-

рия для прове-

дения занятий 

лекционного ти-

па, занятий се-

минарского ти-

па, выполнения 

курсового про-

ектирования, 

групповых и ин-

дивидуальных 

консультаций, 

текущего кон-

троля и проме-

жуточной атте-

стации 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная сис-

тема SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 

1 шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кром-

кой 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, бес-

платная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дейст-

вующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, Граждан-

ско-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, Граж-

данско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное обес-

печение Smart, , Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-
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вано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспече-

ние, 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 маг-

нитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

 306 аудитория, 

корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения за-

нятий лекцион-

ного типа, заня-

тий семинарско-

го типа, выпол-

нения курсового 

проектирования, 

групповых и ин-

дивидуальных 

консультаций, 

текущего кон-

троля и проме-

жуточной атте-

стации, кабинет 

для самостоя-

тельной подго-

товки  

 

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, бес-

платная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дейст-

вующая 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., действую-

щая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, дого-

вор № №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая ли-

цензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 
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V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспече-

ние, 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 маг-

нитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

 309 аудитория, 

корпус 3 

компьютерный 

класс, лаборато-

рия социологи-

ческих исследо-

ваний, учебная 

аудитория для 

проведения за-

нятий лекцион-

ного типа, заня-

тий семинарско-

го типа, выпол-

нения курсового 

проектирования, 

групповых и ин-

дивидуальных 

консультаций, 

текущего кон-

троля и проме-

жуточной атте-

стации,  кабинет 

для самостоя-

тельной подго-

товки с досту-

пом 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 программ-

ным 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 

* открытое программное обес-

печение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Open License: 47357816, Граж-

данско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действую-

щая лицензия. 

*OpenLicense: 62135981, дого-

вор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая ли-

цензия. 

*открытое программное обес-

печение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*открытое программное обес-

печение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*открытое программное обес-

печение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 

400 

Аудитория для 

Стол ученический двухмест-

ный (16417045)–25 шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 
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лекционных за-

нятий. 

30 шт 

 

 Аудитория № 

402 

Аудитория для 

лекционных за-

нятий. 

Стол ученический двухмест-

ный (ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 

 Аудитория № 

403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухмест-

ный (ВА0000003728)– 12 шт., 

стул ученический 

(ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

 Аудитория № 

404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухмест-

ный( 9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

 Аудитория № 

406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухмест-

ный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 

12 шт. 

 

 

 Аудитория № 

407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухмест-

ный (ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 

 Аудитория № 

408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухмест-

ный( 9121488)–16 шт.,  

стул учениче-

ский(ВА0000000602) – 31 шт 

 

 

 

 Аудитория № 

409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухмест-

ный( 9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 

410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухмест-

ный (16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № Стол ученический двухмест-  
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411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

ный (16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 Аудитория № 

412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухмест-

ный (16417045)–14 шт.,  

стул ученический на микро-

каркасе(ВА0000000777) – 27 

шт 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного ти-

па, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),  

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной  

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по 

ОПОП) 

Учебный год Наименование документа с указа-

нием реквизитов 

Срок действия докумен-

та 

2015/2016 «ЭБС ZNANIUM.COM», Договор № 

1261 эбс,  от 12.05.2015, количество 

пользователей 4000 

с 12.05.2015  по 12.05.2016 

ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru», Договор 

№ 1261 эбс от 12.05.2015, 100 % дос-

туп 

с 21.05.2015  по 21.05.2016 

ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн», Договор № 101-04/15 от 

19.06.2015, количество пользовате-

лей 6000 

с 22.05.2015 по 21.08.2016 

2016/2017 «ЭБС ZNANIUM.COM», Договор № 

1718 от 30.05.2016, количество поль-

зователей 6000 

с 30.05.2016  по 30.05.2017 

ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru», Контракт 

№ 628 от 30.05.2016, 100% доступ 

с 30.05.2016  по 30.05.2017 

ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн», Договор № 1010 от 

26.07.2016, количество пользовате-

лей 6000 

с 22.08.2016 по 21.11.2017 

ЭБС IPRbooks, Соглашение 

№2301/16 на предоставление дли-

тельного тестового доступа от 

01.09.2016, 100% доступ 

с 01.10.2016 по 31.12.2016 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписа-

ния, организация, выдавшая документ, дата выдачи, 

срок действия) 

Заключения, выданные в ус-

тановленном порядке орга-

нами, осуществляющими 

государственный пожарный 

надзор, о соответствии зда-

Заключение № 1 о соответствии (не соответствии) объекта 

защиты требованиям пожарной безопасности от 14.01.2014 

Управления надзорной деятельности Главного управления 

МЧС России по Ульяновской области 
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ний, строений, сооружений и 

помещений, используемых 

для ведения образовательной 

деятельности, установлен-

ным законодательством РФ 

требованиям 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

73.ОЦ.09.110.М.000565.10.13 от 24.10.2013 Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучии человека по Ульяновской об-

ласти 

 

Свидетельства о государственной регистрации права 

Управления Федеральной службы государственной регист-

рации, кадастра и картографии Ульяновской области 

- 73-АА 335931 от 08.02.2012 

- 73-АА 333939 от 08.02.2012 

- 73-АА 299622 от 24.11.2011 


