
Аналитический отчет о деятельности  

кафедры педагогики и психологии в 2015 г. 

 

Кафедра педагогики и психологии является одним из ведущих 

подразделений нижнетагильского филиала ГАОУ ДПО Свердловской области 

«Институт развития образования», обеспечивающим реализацию 

стратегических задач вуза. 

Миссия кафедры: устойчивое профессионально-личностное развитие 

руководящих и педагогических работников в условиях модернизации 

образования. 

Цель кафедры: создание условий для инновационного развития общего и 

дополнительного профессионального образования в Свердловской области. 

Данная цель предполагала решение следующих задач: 

1. Подготовка педагогических и руководящих работников системы 

общего образования к реализации  ФГОС через различные формы 

организации образовательной деятельности. 

2. Научно-методическое обеспечение процесса подготовки 

педагогических и руководящих работников системы общего образования к 

реализации ФГОС через различные организационные  формы, анализ и 

обобщение опыта инновационных образовательных учреждений. 

3. Методическое и научно-методическое обеспечение процесса 

подготовки руководителей и педагогов к реализации ФГОС общего 

образования. 

4. Обеспечение сотрудничества с кафедрами ИРО по вопросам 

подготовки педагогических и руководящих работников к реализации ФГОС 

общего образования всех уровней.  

5. Анализ готовности педагогов и руководителей образовательных 

организаций к реализации  ФГОС общего образования всех уровней. 

6. Обеспечение единства и неразрывности образовательного, научно-

исследовательского и инновационного процессов. 



 

Решение указанных задач было возможно при условии развития 

следующих стратегических направлений деятельности кафедры: 

 развитие кадрового ресурса инновационных изменений в системе 

образования;  

 обеспечение научно-методического сопровождения образовательных 

процессов в  образовательных организациях общего в условиях введения и 

реализации ФГОС; 

 проведение исследовательской деятельности по направлениям 

развития общего образования; 

 повышение квалификации и переподготовка педагогических 

работников общеобразовательных организаций;  

 разработка  программ повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников, программ повышения квалификации для 

руководящих работников общеобразовательных организаций.  

 сопровождение реализации мероприятий Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы, направленной на 

решение таких задач, как   достижение высокого стандарта качества 

содержания и технологий общего и дополнительного образования. 

 сопровождение реализации мероприятий Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.  

Осуществление работы по направлениям деятельности кафедры 

реализовывалось посредством следующих дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации, представленных в 

Таблице 1: 

Таблица 1 

Образовательная деятельность кафедры ПиП в 2015 г. 

Наименование, объем часов Сроки, куратор 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

человек Направление 

II. Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения 

квалификации  в объеме от 16 до 250 часов 

  



«Содержание и технологии 

реализации ФГОС начального 

общего образования» (72 час.) 

I поток 

Коротенко Н.Н. 

февраль 

2 50 ФГОС НОО 

 «Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего 

образования: идеология, 

содержание, технологии введения 

(120 час.) 

I поток 

Кузнецова Н.С. 

февраль 

2 50 ФГОС ООО 

ДПП «Преемственность в 

реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов основного общего и 

среднего общего образования в 

предметной области 

«Общественно-научные 

дисциплины» (120 час.) с 

применением электронного 

обучения 

Постников П.Г. 

март  
1 

25 

 

ФГОС ООО, 

ФГОС СОО 

«Содержательные и методические 

аспекты подготовки учащихся к 

государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ по 

истории и обществознанию» (108 

час.) обучение с использованием 

дистанционных образовательный 

технологий 

I поток 

Постников П.Г. 

апрель 

 

1 25 

 

ФГОС ООО 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего 

образования: идеология, 

содержание, технологии 

введения» (120 час.) 

II поток 

Аникина А.С. 

апрель 

 

2 50 

ФГОС ООО 

ДПП ПК «Содержание и  

технологии реализации  

федерального государственного  

образовательного стандарта  

начального общего образования»  

(72 час.)  

II поток 

Гонцова М.В. 

сентябрь 

2 50  

ДПП ПК «Содержательные и 

методические аспекты подготовки 

учащихся к государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ 

и ЕГЭ по истории и 

обществознанию» (108 час.) 

обучение с использованием 

дистанционных образовательный 

технологий.  

II поток 

Гонцова М.В. 

октябрь 

1 25 ФГОС 

ООО 



ДПП ПК «Методические вопросы 

подготовки обучающихся к ЕГЭ 

по русскому языку» (120 час.).  

Булыгина Л.Н. 

октябрь 

1 25 ФГОС ООО 

ДПП ПК «Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт основного общего 

образования: идеология, 

содержание, технологии 

введения» (120 час.). 

III поток 

Булыгина Л.Н. 

ноябрь 

2 50 ФГОС ООО 

ДПП ПК «Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт общего образования: 

идеология, содержание, 

технологии введения» 

Вариативный модуль: 

Преподавание предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

в соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными стандартами 

общего образования» (108 час.) 

Куратор Гонцова М.В. 1 группа 

Гонцова М.В. 

ноябрь 

1 25 ФГОС ООО 

ДПП ПК «Преподавание истории 

в соответствии с Концепцией  

нового учебно-методического 

комплекса по отечественной 

истории» (40 час.) (добавился к 

ГЗ). Куратор Гонцова. 2 группы 

Гонцова М.В. 

ноябрь 

2 50 Реализация 

концепций 

предметных 

областей 

ДПП ПК «Методические вопросы 

подготовки обучающихся к ЕГЭ 

по русскому языку» (120 час.).  

Булыгина Л.Н. 

ноябрь 

1 25 ФГОС ООО 

 

Таким образом, за 2015 г. кафедра Педагогики и психологии НТФ ИРО 

обеспечила реализацию 8 программ повышения квалификации для 

слушателей 18 групп. Соотношение количества слушателей по двум 

основным направлениям реализуемых программ повышения квалификации 

кафедрой ПиП представлено в диаграмме 1: 



 

ДПП ПК «Содержание и технологии реализации ФГОС начального 

общего образования» (72 час.) и «Содержательные и методические аспекты 

подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и 

ЕГЭ по истории и обществознанию» (108 час.) прошли в два потока, 

обеспечив подготовку более 150 человек. ДПП ПК «Федеральный 

государственный образовательный стандарт общего образования: идеология, 

содержание, технологии введения» (120 час.) оказалась наиболее 

востребованной педагогами Горнозаводского и Северного управленческих 

округов. Набор слушателей осуществлялся в феврале, апреле и ноябре 2015 

г., обеспечив запросы более 150 педагогов на повышение квалификации в 

данном направлении.  

Так, реализация ДПП ПК «Содержание и технологии реализации ФГОС 

начального общего образования» (72 час.), реализуемая в сентябре 2015 г., 

обеспечила подготовку 64 педагогов. В образовательной программе приняли 

участие учителя начальных классов, а также учителя-предметники 

(преподают музыку в начальных классах). Возрастной состав группы — от 23 

до 52 лет (от 1 до 23 лет стажа работы). Таким образом, при реализации 

программы приходилось учитывать как различный опыт работы, так и 

различные образовательные потребности педагогических работников: 

учителей, имеющих сравнительно небольшой опыт работы, больше 

интересовали новые педагогические технологии (психолого-педагогические 

установки, цели и задачи обучения, функции учителя, формы, методы и 

приёмы обучения и воспитательных средств), тогда как учителей с 
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Рис 1. Соотношение количества слушателей ПК КПП по 

кафедре ПиП в 2015 г.

ФГОС ООО

ФГОС НОО

Концепции предметных 

областей



педагогическим стажем от 5 лет и более интересовало непосредственно 

технология реализации ФГОС НОО в образовательной деятельности, а также 

вопросы обеспечения преемственности УУД между НОО и ООО. 

Основной проблемой в организации образовательной деятельности 

была бессистемность начальных знаний педагогов о ФГОС НОО, так, 

например, часть педагогов - предметников не обладала системными знаниями 

о деятельностном подходе обучения, многие педагоги не готовы к «быстрому 

вхождению» в информационную образовательную среду из-за отсутствия 

навыков использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (одна из причин — не оборудованные 

компьютерной техникой рабочие места, либо недостаточно оборудованные, 

например, без доступа к сети Интернет). Как показало наше исследование, 

проводимое в виде анкетирования, слушатели имели понятие о стандарте на 

80%, многие отмечали, что ФГОС НОО для них интересен, но пока не 

понятен механизм его реализации. 10% составили преподаватели не 

знакомые с ФГОС НОО, т.к. это молодые специалисты, недавно 

устроившиеся на работу в школу, либо работали с перерывом в 

образовательной деятельности. Особое затруднение составил следующий 

вопрос о изменениях, которые произошли в образовательной деятельности в 

связи с внедрением в ФГОС НОО по сравнению с ГОС 2004. 

ДПП ПК «Преподавание истории в соответствии с Концепцией нового 

учебно-методического комплекса по отечественной истории» была 

допланирована в Государственное задание ГАОУ ДПО СО ИРО в связи в 

утверждением в мае 2015 г. Концепции нового УМК по отечественной 

истории и необходимости  обеспечить обучение по данной программе 

учителей истории для дальнейшего перехода на данный УМК и линейную 

модель обучения истории.  

В образовательной программе приняли участие 48 учителей истории, 

заместители директоров ОУ. Возрастной состав группы — от 23 до 75 лет (от 

3 месяцев до 40 лет стажа работы). 



Основной проблемой в организации образовательной деятельности было 

поверхностное знакомство педагогов с Концепцией нового УМК по 

отечественной истории. В связи с тем, что переход в преподавании истории 

на основе нового УМК может осуществляться в течение 5 лет, некоторые 

педагоги изначально не видели актуальность в обращении к данной теме в 

условиях продолжения преподавания истории по концентрической системе 

обучения. Однако более тщательное изучение УМК, тех принципов, на 

которых он выстраивался, показало значимость данной программы, ее 

своевременность и практическую актуальность.  

По итогам итогового анкетирования 64% слушателей отметили, что 

преобладала новая, актуальная информация, 34% - учиться было интересно. 

72% опрошенных считают, что преподаватели НТФ ИРО компетентны, 

квалифицированы, 66% респондентов считают, что в процессе занятий 

учитывается компетентность слушателей, 68% считают, что занятия проходят 

в достаточно активной, диалогичной форме, 62% считают, что используются 

новые информационные технологии. 

В процессе занятий:  48% - конструктивно сотрудничали с другими 

участниками, творчески; 28% - удовлетворены личным участием. 

В процессе обучения на программе 42% слушателей расширили свой 

профессиональный кругозор, 40% - поняли тенденции развития образования. 

В целом, по итогам реализации всех ДПП ПК по кафедре ПиП на 

основании сводного анализа результатов анкетирования, можно сделать 

следующие выводы о изменении качества преподавания и условий 

реализации программ в 2015 г.: 

1. Удовлетворенность учебно-методическим обеспечением ДПП 

возросла до 92%. 

2. Полнота раскрытия тематики по ДПП возросла до 58%. 

3. Эффективность выбранных форм обучения – до 74%. 

4. Соблюдение заявленного расписания – 92%. 

5. Условия учебного труда – до 66%. 



6. Общий уровень организации – до 72%. 

7. Использование материалов сайтов НТФ ИРО – до 92%. 

8. Результативность ДПП в соответствии с ожиданиями слушателей – 

76%. 

Учебно-методическая деятельность. Образовательная деятельность 

кафедры педагогики и психологии обеспечивается учебно-методической 

продукцией, разрабатываемой преподавателями с учетом изменений 

нормативных документов и актуальных проблем в сфере образования. 

Учитывая специфику учебно-методической деятельности в Институте 

развития образования, ряд методических пособий и методических 

рекомендаций разрабатывается преподавателями, как в рамках одной 

кафедры, так и с представителями различных структурных подразделений, в 

соавторстве.  

В связи с этим, тематика учебно-методических изданий, авторами-

составителями которых являются преподавателей кафедры педагогики и 

психологии, также, весьма, разнообразна и представлена следующими 

основными направлениями – дошкольное образование; различные аспекты 

обучения и воспитания учащихся в контексте ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

организация образовательной деятельности в СПО. Распределение 

методической продукции по выделенным направлениям представлено в 

таблице 2. 

Основным направлением, соответствующим по проблематике 

содержанию программ повышения квалификации кафедры педагогики и 

психологии, является обучение и воспитание учащихся в контексте 

реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО. Всего за 2015 г. по данной 

проблематике было подготовлено 2 методических рекомендаций, 2 

методических пособия и 1 ДПП ПК и УМК к ней общим объемом 16 п.л. 

Следует отметить, что учебно-методические пособия и рекомендации 

не только соотносятся с содержанием образовательных программ НТФ ИРО, 

но и отражают узкие профессиональные интересы преподавателей кафедры. 



Так, доцент кафедры ПиП (совместитель) Кузнецова Н.С, канд.пед.наук, 

декан Факультета художественного образования филиала РГППУ в г. Н. 

Тагиле, член Союза художников России, является автором ДПП ПК и УМК 

«Художественно-эстетическое воспитание дошкольников». 

Доцент кафедры ПиП (совместитель) Булыгина Л.Н., учитель 

литературы и русского языка, призер областного этапа всероссийского 

конкурса «Учитель года» в 2015 г. является автором уникальных пособий и 

ДПП ПК по проектированию урока-коммуникации, формированию 

педагогического имиджа.  

Так, методические рекомендации «Проектирование урока-

коммуникации в контексте ФГОС ООО» отвечают на вопросы 

проектирования и реализации урока-коммуникации на разных уровнях его 

организации при освоении различных учебных дисциплин. Методические 

рекомендации помогут учителю достигнуть новых образовательных 

результатов, определяемых ФГОС ООО, благодаря организации учебной 

деятельности обучающихся в условиях традиционного урока и урока-

коммуникации. Методические рекомендации предназначены для учителей 

различных образовательных областей, методистов, слушателей системы 

повышения квалификации, занимающихся проблемой повышения качества 

современного урока. 

Постников П.Г., канд.пед.наук, один из ведущих специалистов в 

Нижнем Тагиле по методике преподавания истории в школе разработал 

методические рекомендации «Моделирование урока истории в условиях 

реализации ФГОС ООО» для учителей истории и обществознания, 

использующих системно-деятельностный подход в проектировании и 

конструировании конкретных форм урока и обществознания, направленных 

на достижение образовательных результатов. 

Еще одним направлением учебно-методической работы по кафедре 

педагогики и психологии в 2015 г. являлось руководство выпускными 



квалификационными работами слушателей, обучавшихся по программе 

переподготовки «Педагогика и методика дошкольного образования (250 ч.) 

Преподаватели кафедры выступили в качестве научных руководителей 

26-ти слушателей. Все слушатели прошли успешную защиту итоговых 

аттестационных работ – 22 оценки «отлично» и 4 оценки «хорошо». 

Соотношение количества ИАР, закрепленных за преподавателями 

представлено в следующей диаграмме: 

 
 

 

Таблица 2 

Группировка учебно-методических изданий по тематическим направлениям 

Направление  Вид работы, 

наименование работы 

Объем 

в п.л. 

Авторы-

составители 

Срок 

подготовки к 

изданию 

Дошкольное 

образование 

Методическое пособие 

«Формирование 

личности дошкольника в 

развивающей 

образовательной среде 

ДОУ» 

 Коротенко Н.Н. Март 2015 

ДПП ПК 
«Художественно-

эстетическое воспитание 

дошкольников» (40 час.)  

УМК ДПП 
«Художественно-

эстетическое воспитание 

дошкольников» (40 ч)  

3 п.л. Кузнецова Н.С. Март 2015 

5

1

5

5

5

Рис. 2. Руководство ИАР

Гонцова М.В.

Тимиров Ф.Ф.

Коротенко Н.Н.

Кузнецова Н.С.

Булыгина Л.Н.



 

Методические  

рекомендации 
«Формирование 

социокультурной 

среды в дошкольном 

учреждении» 

0,37 Коротенко Н.Н.(в 

соавторстве) 

Ноябрь 2015 

Обучение и 

воспитание 

учащихся в 

контексте 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Методическое пособие 
«Обучение детей 

младшего школьного 

возраста в Лего-студии 

«От юного конструктора 

к талантливому 

инженеру»   

 Анянова И.В, 

Миназова Л.И. 
Февраль 2015 

Методические 

рекомендации 
«Правовое воспитание 

учащихся в контексте 

ФГОС ООО»   

5,8 Аникина А.С. (в 

соавторстве) 
Март 2015 

Методическое пособие 
«Моделирование уроков 

истории в контексте 

ФГОС ООО» 

2,4 Постников П.Г. Апрель 2015 

ДПП и УМК 
«Формирование 

позитивного 

педагогического 

имиджа»  

3,5 Кузнецова Н.С., 

Булыгина Л.Н. 

Июль 2015 

Методические 

рекомендации 
«Проектирование 

урока-коммуникации в 

контексте ФГОС 

ООО» (Совместно с 

Кузнецовой Н.С.) 

2,3 Кузнецова Н.С., 

Булыгина Л.Н. 

Ноябрь 2015 

Организация 

образовательной 

деятельности в 

СПО 

Методическое пособие 
«Разработка и 

экспертиза 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования» (3,5) 

3,5 Тимиров Ф.Ф. (в 

соавторстве) 
Апрель 2015 

Методические 

рекомендации 
«Организация и 

контроль выполнения 

самостоятельной 

работы обучающихся в 

учреждениях СПО» 

 Гонцова М.В. (в 

соавторстве) 

Сентябрь 2015 

 

Научно-методическая работа кафедры педагогики и психологии 

также логически продолжает содержательные линии образовательной 



деятельности НТФ ИРО и направлена на углубление и теоретическое 

обоснование основных вопросов в области внедрения и реализации ФГОС 

ООО по различным направлениям. Отличительной особенностью научно-

методической продукции НТФ ИРО и кафедры педагогики и психологии, 

соответственно, является ее практико-ориентированный характер, 

адаптированность для восприятия педагогами дошкольных и 

общеобразовательных учреждений, возможности использования 

описываемых технологий и методик в профессиональной деятельности 

данной целевой аудитории.  

Всю научно-методическую продукцию кафедры НМС можно разделить 

на три основных вида – монографии, учебные пособия, научные публикации. 

Монографии и учебные пособия разрабатывались с учетом 

возможности их применения в качестве дополнительной литературы в 

процессе реализации образовательных программ НТФ ИРО. Так, монография 

Кузнецовой Н.С. и Булыгиной Л.Н. «Художественно-эстетическое 

образование детей дошкольного возраста в музейной среде» может быть 

применена на таких программах, как «Художественно-эстетическое 

воспитание дошкольников» (40 час.). Данная монография раскрывает 

основные аспекты художественно-эстетического образования дошкольников в 

музейной среде. Опираясь на возрастные характеристики развития 

изобразительной деятельности дошкольника, а также возрастные 

особенности развития восприятия произведения искусства дошкольниками, 

авторы знакомят педагогов с особенностями работы с художественными 

произведениями в условиях музейной среды, с педагогическими 

технологиями художественно-эстетического развития дошкольников в 

музейной среде. Представленные в монографии приложения помогут 

педагогам разработать элементы творческих заданий на примере 

произведений изобразительного искусства, а также провести диагностику 

художественно-эстетического развития воспитанников. 



Учебное пособие Булыгиной Л.Н. «Проектирование урока-

коммуникации в контексте ФГОС ООО», в котором рассматриваются 

вопросы теории и практики проектирования урока-коммуникации на разных 

уровнях его организации при освоении различных учебных дисциплин, 

может быть применено на таких программах КПК, как «Современные 

технологии реализации ФГОС начального общего образования» (24 час.); 

«Современные образовательные технологии  реализации ФГОС основного 

общего образования» (40 час.) и др. 

Соотношение объема печатных листов по этим двум видам научно-

методической работы кафедры ПиП в 2015 г. представлено на диаграмме 3: 

 
 

Распределение объема печатной научно-методической продукции по 

направлениям проблематики отражает диаграмма 4: 

 
 

13,8
13,5

Рис. 3. Научно-методическая продукция кафедры ПиП 

(в п.л.)

Монографии

Учебные пособия

5,9

13,5

7,9

Рис. 4. Научно-методическая продукция 

кафедры ПиП по направлениям (в п.л.)

ФГОС ДО

ФГОС ООО

Духовно-

нравственное 

воспитание



Более подробная характеристика научно-методических изданий 

кафедры ПиП с аннотациями к монографиям и учебным пособиям 

представлена в таблице 3. 

Таблица 3 

Научно-методическая продукция кафедры ПиП в 2015 г. 

Название Кол-

во п. 

листов 

Авторы Аннотация Направление 

Монографии 

Монография 

«Эмоциональное 

развитие детей 

дошкольного 

возраста» 

5,9 Булыгина 

Л.Н. 

Андреева 

С.М. 

Коротенко 

Н.Н. 

Сиялова 

А.А. 

В монографии рассмотрен один 

из актуальных вопросов 

современного дошкольного 

воспитания – вопрос развития 

эмоций у дошкольников. 

Автором удалось подойти к 

проблеме с различных аспектов: 

теоретического, когда эмоции 

анализируются в контексте 

такого понятия как 

«эмоциональный интеллект»; 

диагностического – дан 

инструментарий оценки 

развития эмоционального 

состояния дошкольников; 

методического – представлены 

различные средства 

эмоционального развития и 

описаны подходы к 

проектированию 

образовательной деятельности 

по формированию эмоций. 

Монография будет представлять 

интерес для педагогов и 

психологов дошкольных 

образовательных организаций, 

реализующих ФГОС ДО. 

ФГОС ДО 

Монография 

«Художественно-

эстетическое 

образование 

детей 

дошкольного 

возраста в 

музейной среде» 

7,9 Кузнецова 

Н.С. 

Монография раскрывает 

основные аспекты 

художественно-эстетического 

образования дошкольников в 

музейной среде. Опираясь на 

возрастные характеристики 

развития изобразительной 

деятельности дошкольника, а 

также возрастные особенности 

Духовно-

нравственное 

воспитание 



развития восприятия 

произведения искусства 

дошкольниками, авторы 

знакомят педагогов с 

особенностями работы с 

художественными 

произведениями в условиях 

музейной среды, с 

педагогическими технологиями 

художественно-эстетического 

развития дошкольников в 

музейной среде. 

Представленные в монографии 

приложения помогут педагогам 

разработать элементы 

творческих заданий на примере 

произведений изобразительного 

искусства, а также провести 

диагностику художественно-

эстетического развития ребенка 

воспитанников. 

Монография предназначена для 

слушателей ДПП 

«Художественно-эстетическое 

воспитание дошкольников», 

однако может быть полезна 

всем, кто заинтересован в 

духовно-нравственном развитии 

детей и приобщению их к 

культурным ценностям 

российского народа 

Учебные пособия 

Учебное пособие 

«Правовой 

аспект 

управления 

образовательной 

организацией» 

6,2 Аникина 

А.С. 

 

Учебное пособие предназначено 

для слушателей дополнительной 

профессиональной 

образовательной программы 

«Интерактивные 

информационные средства в 

образовательном процессе» и 

содержит теоретический 

материал и комментарии к 

нормативным правовым актам. 

Пособие позволяет 

познакомиться с правовыми 

основами регулирования 

образовательных отношений, 

знание которых, является 

необходимым условием 

осуществления управленческой 

ФГОС ООО 



деятельности руководителями 

образовательных организаций. 

Учебное пособие 

«Субъектность 

учебного 

процесса в 

школе» 

4,2 Постников 

П.Г. 

Учебное пособие предназначено  

для слушателей дополнительной 

образовательной программы.  

Пособие позволяет познакомить 

слушателей с сущностью 

субъектного подхода в 

организации образовательной 

деятельности, который заложен 

в основу Федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. В 

теории проектирования 

школьного образовательного 

процесса декларируется 

обязательность 

реализации субъект-

субъектного взаимодействия 

учителя и ученика.  

Учебное пособие поможет 

специалистам системы 

образования (администрация, 

учителя, психологи, методисты 

и т.д.) получить представление о 

сущности данного феномена, его 

значении для развития 

учащегося,  выборе средств, 

влияющих на формирование 

субъектности ученика. 

ФГОС ООО 

Учебное пособие 

«Проектирование 

урока-

коммуникации в 

контексте ФГОС 

ООО»  

3,1 Булыгина 

Л.Н. 

В пособии рассматриваются 

вопросы теории и практики 

проектирования урока-

коммуникации на разных 

уровнях его организации при 

освоении различных учебных 

дисциплин. Выделяется 

стратегический, тактический и 

оперативный уровень 

проектирования в рамках урока-

коммуникации. Все уровни 

проектирования нацеливают 

учителя на достижение новых 

образовательных результатов, 

определяемых ФГОС ООО. 

Предметом специального 

анализа выступает организация 

учебной деятельности 

ФГОС ООО 



обучающихся в условиях 

традиционного урока и урока-

коммуникации. Пособие 

содержит конкретные примеры 

уроков коммуникативной 

направленности. Читателю 

предлагаются вопросы и 

задания, рассчитанные на 

организацию различных форм 

самостоятельной работы.  

Пособие предназначено для 

учителей различных 

образовательных областей, 

методистов, слушателей 

системы повышения 

квалификации, магистрантов, 

аспирантов, молодых ученых, 

исследующих проблемы 

повышения качества 

современного урока 

В рамках выполнения государственного задания доценты кафедры 

ПиП в 2015 г. подготовили и опубликовали ряд научных публикаций по 

актуальным вопросам образовательной деятельности в контексте реализации 

ФГОС ОО.  

Распределение научных публикаций между преподавателями кафедры 

ПиП (в объеме п.л.) можно увидеть в диаграмме 5: 

 
Перечень публикаций представлен в таблице 4: 

Таблица 4 

Научные публикации преподавателей кафедры ПиП в 2015 г. 

 

№ 

п/п 

Авторы Название Объем 

1 Тимиров Факторы развития  системы менеджмента 0, 5 п.л. 

0,5

2,7

0,93

0,5

Рис. 5. Научные публикации преподавателей кафедры 

ПиП (расчет в п.л.)

Гонцова М.В.

Тимиров Ф.Ф.

Кузнецова Н.С.

Булыгина Л.Н.



Ф.Ф.   качества образования  / Ф.Ф. Тимиров // 

Наука  и образование в современном мире: 

материалы Международной научно-

практической конференции –  Караганда:  

Болашак, 2015. 

2 Тимиров 

Ф.Ф.   

Роль учителя в формировании здорового 

образа жизни сельских школьников  / Ф.Ф. 

Тимиров // Учитель как фактор 

национальной безопасности России : 

материалы Международной научно-

практической конференции –  Воронеж: 

ВГПУ, 2015. 

0, 5 п.л. 

3 Кузнецова 

Н.С. 

«Художественные выставки  в 

образовательной среде образовательной 

организации» в сборнике Художественное 

образование: история и современность: 

материалы всероссийской научно-

практической конференции с 

международным участием. – Нижний Тагил 

: НТГСПА, 2014. – 360 с. : ил. + 1 

электрон.опт. диск (CD-ROM). - С. 113-119.  

 

0,19 п.л. 

4 Кузнецова 

Н.С. 

«Формирование художественного 

композиционного мышления  в процессе 

выполнения творческих заданий» /  

Актуальные вопросы гуманитарных наук в 

современных условиях развития страны : 

Материалы II Международной научно-

практической конференции  (г. Санкт-

Петербург,  14 января 2015 г.) – г. Санкт-

Петербург, 2015. –  Вып.  II  –  60 с. - С. 12-

14. 

 

0,24 п.л. 

5 Кузнецова 

Н.С., 

Булыгина 

Л.Н. 

 «Лего-конструирование как технология 

интегрированного обучения». Москва, 

Институт художественного образования, 

2015 

1 п.л. 

6 Тимиров 

Ф.Ф.   

Стратегии подготовки кадров высшей 

квалификации / Ф.Ф. Тимиров, С.Г. Ежов // 

Мир науки, культуры, образования. – 2015. – 

№5.  

0,7 п.л. 

7 Тимиров 

Ф.Ф.   

Факторы развития  системы менеджмента 

качества образования  / Ф.Ф. Тимиров // 

Наука  и образование в современном мире: 

материалы Международной научно-

практической конференции –  Караганда:  

Болашак, 2015.  

 

0,5 п.л. 

8 Тимиров 

Ф.Ф.   

Роль учителя в формировании здорового 

образа жизни сельских школьников  / Ф.Ф. 

Тимиров // Учитель как фактор 

национальной безопасности России : 

.0,5 п.л. 



материалы Международной научно-

практической конференции –  Воронеж: 

ВГПУ, 2015. 

 

9 Гонцова 

М.В., 

Уманская 

М.В.   

«Правовой статус субъектов 

образовательной деятельности в условиях 

внедрения ФГОС ООО»  

 

0, 5 п.л. 

 

Организационно-методическая работа на кафедре педагогики и 

психологии в 2015 г. Среди основных направлений организационно-

методической деятельности педагогов в 2015 г. была организация и 

проведение проблемных семинаров, мастер-классов, посвященных таким 

вопросам, как основные ошибки написания ИА в форме сочинения 

(изложения) в выпускных классах; особенности организации воспитательной 

работы в многонациональной школе; позитивный педагогический имидж 

современного учителя и т.д. 

Всего в 2015 г. согласно планам деятельности НТФ ИРО и кафедры 

педагогики и психологии преподаватели приняли участие в организации и 

осуществлении 5-ти проблемных семинаров. Сведения о всех мероприятиях 

такого уровня размещаются в открытой сети интернет на официальном сайте 

НТФ ИРО, где можно не только узнать основные сведения о итогах 

проведения, но и получить доступ к презентациям и иным материалам, 

предоставляемым педагогами кафедры ПиП по рассматриваемой проблеме. 

(См, например: http://ntf-irro.ru/node/1167; http://ntf-irro.ru/node/1165 ) 

В 2015 году на кафедре педагогики и психологии НТФ ИРО была 

организована работа Совета учителей гуманитарных наук Горнозаводского 

управленческого округа и прилегающих территорий Северного округа 

Свердловской области. Данный Совет был создан с целью формирования 

образовательного сообщества учителей гуманитарных наук и выстраивания 

системы взаимодействия субъектов образования по реализации 

государственной образовательной политики в соответствии с требованиями 

федерального и регионального  уровней, а также в связи с празднованием 70-

летия Победы в Великой Отечественной войне и Годом литературы в России. 



Основные задачи, которые решал Совет, – это сопровождение 

деятельности   учителей гуманитарных наук, оказание им методической 

помощи, выявление и изучение актуального опыта, актуализация и 

распространение передового педагогического опыта учителей гуманитарных 

наук территорий ГЗО и СО. 

Совет собирался 1 раза в квартал. В течение 2015 года на 4 заседаниях 

Совета были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Проблемы гуманитарного образования в свете Концепции 

исторического образования и Концепции федеральной целевой 

программы Русский язык (25 января 2015, НТФ ИРО). 

2. Образовательная среда как инструмент формирования компетентной 

личности:  виртуальный музей, лего-студия (25 марта 2015, г.Качканар). 

3.  Проблемы дополнительного образования в условиях реализации 

ФГОС ООО: Лего-конструктор как инструмент работы с текстом (22 

сентября 2015, НТФ ИРО). 

4. Подведение итогов по выполнению Плана мероприятий к Году русской 

литературы и 70-летию Великой Победы (декабрь, 2015). 

Как результат деятельности Совета, необходимо отметить повышение 

активности педагогов к гуманитарным проблемам дошкольного и школьного 

образования. Так, например, более 70 педагогов и воспитанников из 

образовательных организаций разного уровня из пяти 

муниципалитетов Горнозаводского и Северного округов 

Свердловской области приняли участие в  Конкурсе творческих работ, 

посвященных 70-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне «И 

помнит мир спасенный…» (февраль – май 2015). Все участники были 

отмечены сертификатами. Лучшие работы размещены на сайте НТФ ИРО. 

15 педагогов средних школ приняли участие в проекте «Уральская тропа 

в русской литературе» по актуализации творчества поэтов и писателей 

Свердловской области (февраль – декабрь 2015). Лучшие работы также 

размещены на сайте НТФ ИРО. 



Педагоги Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа приняли 

участие в Проекте «Открытая трибуна» с родителями и общественностью по 

проблемам детской и юношеской литературы (24 апреля 2015, НТФ ИРО). 

Конкурс методических разработок педагогов, посвященных Году 

русской литературы, проходил в течение февраля – декабря 2015 года. В 

конкурсе приняли участие педагоги и их воспитанники, библиотечные 

работники из Нижнего Тагила, Горноуральского, Петрокаменска, Свободного, 

Ирбита. Лучшие работы размещены на сайте НТФ ИРО. Готовится выпуск 

дайджеста по результатам конкурса. Сертификаты участникам будут выданы 

в январе 2016 года.   

Одной из форм организационно-методической деятельности педагогов 

в 2015 г. являлись тематические выступления с докладами на заседании 

кафедры педагогики и психологии  и научно-методического совета НТФ ИРО. 

Такая практика, традиционная для профессорско-преподавательского состава 

высшей школы, стала эффективной формой обмена профессиональным 

опытом в рамках деятельности НТФ ИРО.  Всего на протяжении 2015 г. было 

подготовлено 9 докладов по актуальным вопросам образовательной 

деятельности в контексте реализации ФГОС ОО. Большая часть данных 

выступлений была основному общему образованию, что непосредственно 

связано с содержанием основных образовательных программ, реализуемых 

кафедрой ПиП.  Тематика выступлений представлена в таблице 5: 

Таблица 5. 

Тематика выступлений с научными докладами в рамках заседаний кафедры 

ПиП и НМС НТФ ИРО 

Тема доклада Докладчик В рамках чего представлен 

доклад 

 «Формирование личности 

дошкольника в развивающей 

образовательной среде ДОУ» 

Коротенко Н.Н. Заседание кафедры 

педагогики и психологии 

 

«Образовательная среда ОО -  гарант 

формирования личности» 

Булыгина Л.Н. Заседание кафедры 

педагогики и психологии 

«Правовое воспитание учащихся в 

контексте ФГОС ООО» 

Аникина А.С. Заседание кафедры 

педагогики и психологии 

«Моделирование уроков истории в 

контексте ФГОС ООО» 

Постников П.Г. Заседание кафедры 

педагогики и психологии 

 «Внеурочная деятельность в Уманская М.В. Заседание кафедры 



условиях реализации ФГОС ООО» педагогики и психологии 

 «Образовательная среда ОО -  

гарант формирования личности» 

Булыгина Л.Н.   Заседание НМС НТФ ИРО 

«Виртуальный музей, 

образовательная  робототехника – 

технология формирования 

художественного образа» 

Кузнецова Н.С. Заседание НМС НТФ ИРО 

 «Организационно-методические 

условия формирования 

национальной  идентичности 

дошкольника». 

Уманская М.В. Заседание НМС НТФ ИРО 

«Актуальные проблемы современной 

сельской школы»  

Постников П.Г. Заседание кафедры 

педагогики и психологии 

  

Анализ результатов  итогового анкетирования по результатам освоения 

программ переподготовки и повышения квалификации, показал, что самой 

востребованной формой методической помощи слушателями выбираются 

индивидуальные консультации педагогов НТФ ИРО. Именно такая форма 

взаимодействия позволяет педагогам дошкольных и общеобразовательных 

учреждений решить конкретные задачи своей педагогической деятельности, 

понять специфику образовательной деятельности в своей организации с 

учетом современных норм и требований в области образования.  

Преподаватели кафедры педагогики и психологии в 2015 г. проводили 

как индивидуальные, так и групповые консультации по вопросам различной 

направленности. Среди востребованных вопросов для группового 

консультирования оказались – урок как образовательное событие, 

способствующее формированию компетентной личности; особенности 

организации образовательного процесса в основной школе в условиях 

реализации ФГОС ООО; проектирование деятельности педагога ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. Индивидуальные консультации, как правило, 

касались проблем разработки рабочих программ по предметам, а также 

подготовки педагогов к участию в профессиональных конкурсах различного 

уровня. 

Всего за 2015 г. было проведено 26 консультаций, как индивидуальных, 

так и групповых, общим объемом 204 ч. организационно-методической 



работы. Подробно количественное распределение групповых и 

индивидуальных консультаций представлено в диаграмме 6: 

 

 
 

 

Одним из направлений организационной работы преподавателей 

кафедры также является сетевое взаимодействие с другими 

образовательными организациями, в рамках которого решаются важные 

задачи совместной научной и методической деятельности, осуществляется 

обмен педагогическим опытом и выбираются новые направления 

сотрудничества. 

По территориальному принципу можно выделить три уровня 

мероприятий, осуществляемых в рамках сетевого взаимодействия – 

всероссийский, региональный, городской.  Всероссийский уровень 

представлен научно-практическими конференциями, участие в которых 

(публикация материалов) принимал доцент кафедры ПиП – Ф.Ф. Тимиров. 

Региональные мероприятия в рамках сетевого взаимодействия, 

проходившие в таких городах, как Верхняя Салда, Серов, Качканар, Лесной, 

разнообразны по формам и представлены мастер-классами, форсайт-сессией, 
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Рис. 6. Группировка консультаций по проблематике
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проблемными семинарами, а также выступлениями в рамках 

информационно-методических дней.  

Количественное соотношение мероприятий по данному принципу 

представлены в диаграмме 7: 

 

 
 

Сетевое взаимодействие с образовательными организациями г. Нижний 

Тагил организуется как по традиционным направлениям взаимодействия с 

базовыми площадками ИРО, так и по новой проблематике, ставшей 

актуальной в 2015 г. 

Среди образовательных организаций, имеющих большой опыт 

сотрудничества с НТФ ИРО, можно выделить Информационно-методический 

центр, Политехническую гимназию, Лицей №51, МБОУ СОШ №50. На базе 

данных учреждений в 2015 г. педагогами кафедры ПиП были организованы и 

проведены такие проблемные семинары, как «Потенциал системы 

Л.В. Занкова в развитии метапредметных универсальных действий младшего 

школьника»; Актуальные вопросы исторического образования в контексте 

ФГОС;  «Особенности введения регионального компонента в историческое 

образование»; «Преемственность в основных образовательных программах»; 
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«Проектирование УУД в начальной школе» (более подробно о тематике и 

формах сетевого взаимодействия см. в Таблице 6) 

Надо отметить, что проблемные семинары стали одной из наиболее 

эффективных и часто применяемых форм сетевого взаимодействия. Данные 

по количественному соотношению различных форм сетевого сотрудничества 

с образовательными организациями представлены в диаграмме 8: 

 

 
 

В 2015 г. впервые организовано сетевое взаимодействие с МАОУ 

гимназия №18 г. Н.Тагил, на базе которой были организованы проблемные 

семинары и мастер-классы по проектному обучению и современным 

проблемам исторического образования. Стоит отметить, что проблемы и 

перспективы развития исторического образования сегодня являются одним из 

актуальных вопросов в сфере образования, что нашло отражение как в 

организационной, так и учебно-методической деятельности кафедры 

педагогики и психологии. Мероприятия, организованные в первом полугодии 

2015 г. П.Г. Постниковым, канд.пед.наук, специалистом в области методики 

преподавания истории, а во втором полугодии М.В. Гонцовой, канд.ист.наук, 

объединили учителей истории и обществознания г. Нижний Тагил и 

Пригородного района, позволили определить вектор развития исторического 

образования в нашем регионе.  
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Таблица 6. 

Направления сетевого взаимодействия преподавателей кафедры педагогики и 

психологии с образовательными организациями 

Дата Организация Тема совместного мероприятия ФИО 

преподавателя 

Научно-практические конференции 

20.02.2015. г. Караганда 

Международная научно-

практическая конференция «Наука  и 

образование в современном мире» 

Тимиров Ф.Ф. 

24.04.2015. 

г. Нижний 

Новгород 

ННГАСУ 

Международная научно-

практическая конференция 

«Психологическая наука и практика: 

проблемы и перспективы» 

Тимиров Ф.Ф 

18.02.2015. 
г.  Воронеж 

ВГПУ 

Международная научно-

практическая конференция   

«Учитель как фактор национальной 

безопасности России» 

Тимиров Ф.Ф 

20.11.2015. Филиал РГППУ в 

г. Нижнем Тагиле 

VIII Всероссийская научно-

практическая конференция «Детская 

книга как арт-объект». Модератор 

секции 

Гонцова М.В. 

Проблемные семинары 

03.03.2015 МАОУ ПГ г. 

Нижний Тагил 

Городской семинар «Потенциал 

системы Л.В. Занкова в развитии 

метапредметных универсальных 

действий младшего школьника» 

(организация) 

Аникина А.С. 

27.03.2015 МАОУ Гимназия 

18 г. Нижний 

Тагил 

Проблемный семинар «Актуальные 

вопросы исторического образования 

в контексте ФГОС» (участие) 

Постников 

П.Г., Аникина 

А.С. 

14. 04.2015 МБОУ СОШ 50 

г.Н.Тагил 

Семинар – практикум 

«Проектирование УУД в начальной 

школе» 

Коротенко Н.Н. 

28.04.2015 МИМЦ г. Нижний 

Тагил 

Семинар-практикум «Особенности 

введения регионального компонента 

в историческое образование» 

(участие) 

Постников 

П.Г., Аникина 

А.С. 

22.05.2015 ДОУ «Капитошка» 

г.Н.Тагил 

Семинар «Преемственность ООП» 
Коротенко Н.Н. 

25.05.2015 МБОУ СОШ № 50 

г.Н.Тагил 

Семинар – практикум 

«Проектирование современного 

урока в соотв с требованиями ФГОС 

ООО» 

Коротенко Н.Н. 

23.09.2015 МБОУ СОШ № 50 Семинар по теме: «Механизмы 

формирования УУД» 
Коротенко Н.Н. 



08.11.2015 В. Салда Семинар проблемный «Первый опыт 

реализации ФГОС ООО в 

Верхнесалдинском городском 

округе» (участие) 

Кузнецова Н.С. 

04.11.2015 Гимназия 18 Региональный проблемный семинар   

«Социокультурная основа 

образования» (организация, участие) 

Гонцова М.В., 

Кузнецова Н.С. 

Мастер-классы 

21.04.2015 МАОУ Гимназия 

№ 18 (г.Н.Тагил) 

Окружной мастер-класс для 

учителей начальных классов 

«Учимся работать над проектами» 

Уманская М.В., 

Булыгина Л.Н. 

27.08.2015 УО г. Лесной Мастер-класс для учителей русского 

языка и литературы «Формирование 

компетентной личности в 

метапредметной образовательной 

среде» 

Булыгина Л.Н. 

27.08.2015 УО г. Лесной Мастер-класс «Лего-конструктор как 

инструмент работы с текстом»  
Булыгина Л.Н. 

07.10.2015 Лицей 51 Мастер-класс «Году литературы 

посвящается.... Иллюстрация . 

Создание художественного образа»  

Кузнецова 

Н.С., Булыгина 

Л.Н. 

29.12.2015 Лицей 51 Мастер-класс «Новогоднее LEGO-

конструирование» 

Кузнецова 

Н.С., Булыгина 

Л.Н. 

Форсайт-сессии 

25.04.2015 МБОУ Лицей (г. 

Н.Тагил) 

Форсайт-сессия для учащихся и 

родителей в рамках реализации 

проекта «Инженерная Галактика» 

Булыгина Л.Н. 

16.06.2015 МАОУ «Лицей» (г. 

Лесной)  

Форсайт-сессия для учащихся в 

рамках реализации проекта 

«Инженерная Галактика» 

Булыгина Л.Н. 

Мероприятия в рамках ИМД 

26.03.2015 Информационно-

методический 

день 

Горнозаводского и 

Северного округов 

(г.Серов) 

Информационно-методический день 

Горнозаводского и Северного 

округов: секция «Проблемы 

реализации ООП ООО» 

Булыгина Л.Н. 

Другие формы сетевого взаимодействия 

10.03.2015 НТПК №1 

г.Н.Тагил 

Круглый стол «Эффективное 

взаимодействие НТПК И 

образовательных организаций 

города» 

Коротенко Н.Н. 

25.03.2015 МБОУ СОШ №64 Участие в работе педагогического 

совета «Профессиональный стандарт 

Аникина А.С. 



педагога» 

25.03.2015 Межрегиональный 

педагогический 

форум 

(г.Качканар) 

«Образовательная среда реализации 

ФГОС ООО» 

Булыгина Л.Н. 

 

Повышение квалификации педагогов кафедры ПиП. Программы 

переподготовки и  повышения квалификации, по которым велось обучение 

слушателей НТФ ИРО в 2015 г. актуализируются и корректируются в 

соответствии с изменениями в нормативно-правовом обеспечении 

образовательной деятельности, появлением концепций предметных областей. 

Все это требует высокой квалификации профессорско-преподавательского 

состава, преподающего на данных программах. В связи с этим в течение 2015 

г. преподаватели кафедры педагогики и психологии проходили повышение 

квалификации по программам, соответствующим направлениям 

образовательной деятельности НТФ ИРО (см. Таблицу 7).  

Проблематика ППК, на которых обучался ППС кафедры, достаточно 

обширна – дошкольное образование; организация образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ОО; государственно-общественное 

управление и независимая оценка качества образования; актуальные вопросы 

подготовки учащихся к ГИА; психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся. Такая разнообразная тематика КПК способствует развитию 

компетентности педагогов в нескольких областях и позволяет их привлекать к 

преподаванию различных тематических блоков программ НТФ ИРО. 

Таблица 6. 

Группировка направлений повышения квалификации преподавателей 

кафедры ПиП по проблематике 

Государственно-общественное управление и 

независимая оценка качества образования 

Постников П.Г., Гонцова М.В. 

Подготовка экспертов по аттестации 

педагогических работников 

Гонцова М.В., Булыгина Л.Н. 

Организация образовательной деятельности 

в соответствии с ФГОС ОО 

Булыгина Л.Н., Кузнецова Н.С. 

Актуальные вопросы подготовки учащихся 

к ГИА 

Гонцова М.В., Булыгина Л.Н. 

Дошкольное образование Постников П.Г. 

 



Таблица 7. 

Повышение квалификации преподавателями кафедры педагогики и психологии 

Сроки Проблема Форма ФИО 

преподавателя 

12.01-

22.01.2015 

«Внеурочная деятельность 

в соответствии с 

требованиями ФГОС общего 

образования: проектирование 

и реализация» (72 час.), НТФ 

ИРО, г.Н.Тагил  

Обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Булыгина 

12.01-

22.01.2015 

«Внеурочная деятельность в 

соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования: 

проектирование и реализация» 

(72 час.), НТФ ИРО, г.Н.Тагил  

Обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Кузнецова 

14-

15.01.2015 

«Современные 

педагогические технологии 

дошкольного образования» 

(16ч.), НТФ ИРО, г.Н.Тагил 

Очная  Постников 

Март-

апрель 

Модели государственно-

общественного управления 

образовательными 

организациями в условиях 

реализации Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

Заочно Постников 

24.08-

28.08.2015 

Повышение квалификации по 

программе «Независимая 

оценка качества 

образовательной 

деятельности» (40 час.) 

Очная Гонцова 

14.09-

19.09 

Повышение квалификации по 

программе «Психолого-

педагогическое 

сопровождение групп риска 

возможного вовлечения 

школьников в потребление 

наркотических веществ» (72 

часа) 

Очная Гонцова 

01.10-

20.10. 

Повышение квалификации по 

программе «Содержательные 

и методические аспекты 

подготовки учащихся к ГИА в 

форме ОГЭ и ЕГЭ по истории 

Очная Гонцова 



и обществознанию (108 

часов)» 

5.10.-

23.10.2015 

«Методические вопросы 

подготовки обучающихся к 

ЕГЭ по русскому языку» 

Очная Булыгина 

29.10-

30.10. 

Повышение квалификации по 

программе «Развитие 

профессиональной 

компетентности экспертов по 

вопросам аттестации 

педагогических работников» 

(16 часов) 

Очная Булыгина 

29.10-

30.10. 

Повышение квалификации по 

программе «Развитие 

профессиональной 

компетентности экспертов по 

вопросам аттестации 

педагогических работников» 

(16 часов) 

Очная Гонцова 

 

Кадровый состав кафедры 

Уровень квалификации и опыт педагогической деятельности позволяет 

преподавателям кафедры педагогики и психологии успешно решать задачи, 

поставленные перед НТФ ИРО по образовательной, учебно-методической, 

научной и организационной деятельности.  

На конец 2015 г. на кафедре ПиП работает 5 преподавателей, имеющих 

общий объем нагрузки на 3,5 штатных единицы:  

Таблица 8. 

Кадровый состав кафедры ПиП 

ФИО 

преподавателя  

Должность Ученая степень, 

звание 

Размер 

ставки 

Гонцова М.В. Заведующая кафедрой Канд.ист.наук 1 

Тимиров Ф.Ф. Доцент кафедры Канд.пед.наук 1 

Кузнецова Н.С. Доцент кафедры Канд.пед.наук, доцент 

ВАК 

0,5 

Булыгина Л.Н. Доцент кафедры Канд.пед.наук 0,5 

Коротенко Н.Н. Старший преподаватель - 0,5 

 

Как видно из таблицы 8, четыре преподавателя кафедры ПиП  имеют 

ученую степень, один – звание доцента ВАК. В процентом соотношении эти 

данные можно представить следующим образом: 



 
Половозрастные характеристики профессорско-преподавательского 

состава кафедры ПиП: 

 

 

 

На основании всех выше приведенных данных, представим SWOT-

анализ  с учетом основных направлений деятельности кафедры: 

Таблица 9. 
SWOT-анализ кафедры ПиП НТФ ИРО 

 

ВОЗМОЖНОСТИ  

"O" — OPPORTUNITIES 

УГРОЗЫ  

"T" — THREATS 
1. Совершенствование и модернизация в 

части содержания и форм  приоритетных 

направлений деятельности кафедры: 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, 

реализация концепции УМК по 

отечественной истории. 

2. Развитие новых направлений: 

Организация обучения по 

индивидуальным учебным планам в 

старшей профильной школе; Психолого-

педагогическое сопровождение групп 

1. 72% преподавателей кафедры – 

совместители  (0,5 ст.).  

85%

14%

14%

Кадровый состав кафедры ПиП

имеют степень кандидата 

наук

ученая степенб отсутствует
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риска возможного вовлечения школьников 

в потребление наркотических веществ»; 

«Формирование позитивного 

педагогического имиджа. 

4. Организация взаимодействия  с МБУ 

ИМЦ, МАОУ гимназия №18. 

5. Стимулирование участия 

педагогических и руководящих работников 

в конкурсном движении по направлениям 

деятельности кафедры. 

ПРЕИМУЩЕСТВА  

"S" — STRENGTH 

НЕДОСТАТКИ  

"W" — WEAKNESS 
Организация стажировок на базовых 

площадках НТФ ИРО при реализации 

ДПП (МАОУ Политехническая гимназия, 

МАОУ гимназия №86) 

Отсутствие у 72% преподавателей кафедры 

переподготовки по ДПП «Менеджмент в 

образовании». 

 

Цель деятельности кафедры на 2016 год – формирование 

информационных, научно-исследовательских, организационно-методических, 

образовательных условий для развития профессиональной компетентности 

руководящих и педагогических работников, обеспечивающих реализацию  

федеральной и региональной политики в сфере образования.  

Задачи кафедры: 

1. Реализация образовательной деятельности в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере образования и науки.  

2. Научно-методическое обеспечение образовательной деятельности по 

вопросам реализации ФГОС НОО, ООО, СОО, развития инновационного 

потенциала образования. 

3. Организационно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности кафедры. 

4. Научно-исследовательская деятельность, реализуемая на основе 

теоретико-методологического знания и обобщения практики образования.  

Направления деятельности на 2016 год и их обоснование 

представлено в приложении 1. 

 



Приложение 1.  

Направления деятельности кафедры педагогики и психологии НТФ ИРО на 2016 г. 

 

№ Направление Образовательная 

деятельность 

Учебно-методическая 

деятельность 

Научно-исследовательская 

деятельность 

 ФГОС НОО 

В настоящий момент продолжается 

внедрение ФГОС ОО в практику 

образования. В связи с этим 

целесообразно продолжать разработку 

программ, обеспечивающих 

повышение качества обучения в 

соответствии с основной 

общеобразовательной программой. 

Проблемы реализации современных 

образовательных технологий в 

соответствии с ФГОС ОО и возможные 

пути их решения  отражаются  в 

научных  статьях. 

Реализация ДПП ПК в 

объеме  

от 16 до 250 часов 

«Современные 

технологии реализации 

ФГОС начального общего 

образования» (24 час.) – 

150 человек 

ИТОГО: 150 человек 

Разработка 

методических 

рекомендаций 

«Естественнонаучные 

основы реализации 

ФГОС начального и 

основного 

образования» 

 

Разработка 

методических 

рекомендаций 

«Планирование и 

организация 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС 

НОО» 

Статья "Преемственность в 

формировании УУД у учащихся 

начальной и основной школы в 

условиях реализации ФГОС ООО" 

 

Статья РИНЦ "Художественно-

эстетическое воспитание в начальной 

школе в условиях реализации  ФГОС 

НОО" 

 

Статья "Мотивация учащихся к 

изучению естественнонаучных 

дисциплин в современной школе" 

 

 

 

 ФГОС ОО 

Несмотря на то, что НТФ ИРО уже 

реализуются ДПП по данному 

направлению, существует актуальная 

потребность, выявленная в ходе 

анкетирования слушателей, 

конкретизировать содержание и 

условия реализации ФГОС ОО в 

рамках ДПП «Федеральный 

государственный образовательный 

Реализация ДПП ПК в 

объеме  

от 16 до 250 часов 

«Внеурочная 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования: 

проектирование и 

реализация» (40 час.) – 

100 человек 

Разработка учебного 

пособия 

«Содержание и 

технологии 

реализации ФГОС 

общего образования 

на уроках физики и 

математики» 

 

 

Статья в научном журнале, 

индексируемом в РИНЦ "Реализация 

естественнонаучной составляющей 

ФГОС основного общего образования" 

Статья "Формирование оценочной 

самостоятельности школьников в 

условиях реализации ФГОС ОО" 

Статья РИНЦ "Оценка 

метапредметных результатов в 

основной школе: смысловое чтение" 

 



стандарт общего образования: 

идеология, содержание, технологии 

введения» (120 час.).  

 

 «Современные 

образовательные 

технологии реализации 

ФГОС ООО» (40 час.) – 

150 человек 

 «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

общего образования: 

идеология, содержание, 

технологии введения. ВМ 

для учителей технологии» 

(40 час.) – 25 человек 

Итого: 275 человек 

Статья ВАК "Оценка результатов 

применения русского языка в 

образовательной деятельности" 

Статья в научном журнале, 

индексируемом в РИНЦ 

«Индивидуальный образовательный 

маршрут в проектной деятельности 

как средство развития учащихся 

основной школы» 

 ФГОС (старшая школа) Реализация ДПП ПК в 

объеме  

от 16 до 250 часов 

«Организация обучения 

по индивидуальным 

учебным планам в 

старшей профильной 

школе» (24 час.) – 150 

человек 

«ФГОС среднего общего 

образования: идеология и 

технологии введения» (40 

час.) – 200 человек 

ИТОГО: 350 человек 

Разработка учебного 

пособия «Тьюторское 

сопровождение в 

условиях профильной 

школы» 

 

Статья в научном журнале, 

индексируемом в РИНЦ 

«Индивидуализация образовательного 

процесса в условиях современной 

общеобразовательной школе» 

 

Статья РИНЦ "Особенности 

формирования смыслового чтения на 

уроках русского языка в основной 

школе" 

 

Статья в научном журнале, 

индексируемом в РИНЦ «Тьюторское 

сопровождение в условиях 

профильной школы» 

 

 

 ОГЭ и ЕГЭ 

1.В рамках реализации  Историко-

культурного стандарта,  изменений  в 

ЕГЭ-2016   по истории  и 

Реализация ДПП ПК в 

объеме  

от 16 до 250 часов 

 «Методические вопросы 

  



обществознанию (исключена тестовая 

часть, ЕГЭ по истории будет включать 

эссе) представлена программа  

повышения квалификации  

«Подготовка учащихся к 

государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ и ЕГЭ по истории и 

обществознанию в условиях 

реализации Историко-культурного 

стандарта» (40 час.) 

2.  Для успешной подготовки  

выпускников  к  написанию   итогового 

сочинения    по литературе 

предлагается    программа  

«Методические вопросы подготовки 

выпускников средних школ к 

написанию итогового сочинения по 

литературе (24 час.) 

 

подготовки выпускников 

средних школ к 

написанию итогового 

сочинения по литературе 

(24 час.) – 50 человек 

«Подготовка учащихся к 

государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ 

и ЕГЭ по истории и 

обществознанию в 

условиях реализации 

Историко-культурного 

стандарта» (40 час.) с 

использованием ДОТ – 50 

человек 

 ИТОГО: 100 человек 

 Здоровье (травматизм)  

Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 16 июня 

2014 г. N 658 г. Москва «Об 

утверждении Порядка проведения 

социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях, а также в 

образовательных организациях 

высшего образования» предписывает 

проводить тестирование обучающихся, 

в связи с чем возникает актуальность 

разработки ДПП «Актуальные вопросы 

Реализация семинаров в 

объеме  

до 16 часов 

«Актуальные вопросы 

выявления групп риска 

возможного вовлечения 

школьников в 

потребление 

наркотических веществ» 

(8 час.) – 50 человек 

Реализация ДПП ПК в 

объеме  

от 16 до 250 часов 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение групп 

 Статья "Здороьвесберегающие 

механизмы как структурообразующий 

элемент ФГОС" 

 

Статья ВАК "Роль педагога в 

формировании здорового образа жизни  

учащихся" 

 

 



организации социально-

психологического тестирования 

обучающихся в общеобразовательных 

и профессиональных организациях» 

(16 ч.), «Психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска 

возможного вовлечения школьников в 

потребление наркотических веществ» 

(32 ч.) и семинара «Актуальные 

вопросы выявления  групп риска 

возможного вовлечения школьников в 

потребление наркотических веществ» 

(8 час.), а также компьютерно-

информационного визуального 

сопровождения  реализации ДПП 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска 

возможного вовлечения школьников в 

потребление наркотических веществ».  

риска возможного 

вовлечения школьников в 

потребление 

наркотических веществ» 

(32 час.) – 75 человек 

«Формирование 

позитивного 

педагогического имиджа» 

(40 час.) – 50 человек 

ИТОГО: 175  человек 

 Концепция исторического  

образования 

В 2015 г.  проект концепции развития 

исторического образования вошел в 

утвержденный Минобрнауки РФ УМК 

по отечественной истории. Поэтому 

предусмотрена разработка семинара 

«Организация проектной деятельности 

обучающихся в рамках общественно-

политического направления» (8 час.). 

Реализация семинаров в 

объеме  

до 16 часов 

«Организация проектной 

деятельности 

обучающихся в контексте 

реализации Историко-

культурного стандарта» (8 

час.) – 25 человек 

Реализация ДПП ПП в 

объеме  

от 16 до 250 часов 

ДПП «Преподаванию 

истории в соответствии с 

Концепцией нового 

учебно-методического 

Разработка 

методических 

рекомендаций 

«Актуальные 

подходы к 

преподаванию 

истории в условиях 

принятия концепции 

нового УМК по 

отечественной 

истории» 

 

Статья РИНЦ "Системно-

деятельностный подход в 

преподавании истории, как основа 

реализации Историко-культурного 

стандарта" 

 

Статья "Современные подходы к 

преподаванию истории в условиях 

реализации Историко-культурного 

стандарта" 

 

Монография "Современные подходы к 

преподаванию истории в условиях 

реализации Историко-культурного 

стандарта" 



комплекса по 

отечественной истории» 

(40 час.) – 75 человек 

ИТОГО: 100 человек 

 

 

 


