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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: сформировать систематизированные знания о сущности и функ-

циях взаимодействия учителя с родителями младших школьников, о требованиях к его ор-

ганизации, о разнообразии методов и форм данного взаимодействия. 

  

1.2 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Особенности взаимодействия учителя с родителями младших школьни-

ков» относится к вариативной части дисциплин ((Б1.В.ДВ.1).  
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформиро-

ванные в процессе изучения дисциплин «Педагогика», «Психология». 

Освоение данной дисциплины  является необходимой основой для подготовки сту-

дентами к итоговой государственной аттестации. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОПК-7. 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ., индикаторами достижения которой явля-

ется: 

ОПК-7.1 Взаимодействует с родителями (законными представителями) обучаю-

щихся с учетом требований нормативно-правовых актов в сфере образования и индивиду-

альной ситуации обучения, воспитания, развития обучающегося; 

ОПК-7.2 Взаимодействует с представителями организаций образования, социальной 

и духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

Знать  

-  сущность и функции взаимодействия учителя с родителями младших школьников, его 

основные формы; 

Уметь: 

- использовать методы взаимодействия учителя с родителями в соответствии с требовани-

ями к ним; 

- осуществлять выбор оптимальных форм взаимодействия с родителями, с предста-

вителями организаций образования, социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-сооб-

ществ и др. 

Владеть: 

-  методикой взаимодействия учителя с родителями младших школьников, с представите-

лями организаций образования, социальной и духовной сферы 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Особенности взаимодействия учителя с ро-

дителями младших школьников составляет 2 зачетные единицы (далее – ЗЕ) (72часа): 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 8 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля - зачёт 
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2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2.1 Очная форма обучения 

 

 Учебно-тематический план  

№ 
Наименование 

тем (разделов)  

Всего 

часов 

Аудиторные занятия Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Практические 

занятия 

1.  Сущность понятия «взаи-

модействие учителя с ро-

дителями» 

12 2 4 6 

2.  Общие основы семейного 

воспитания 

12 4 4 6 

3.  Психология детско-роди-

тельских отношений 

12 4 4 8 

4.  Коллективные формы ра-

боты с родителями 

10 2 4 8 

5.  Индивидуальные формы 

работы с родителями 

12 2 6 8 

  зачет    

ИТОГО 72 14 22 36 

 

Интерактивное обучение по дисциплине  

№ 
Наименование 

тем (разделов) 

Вид  

занятия 

Форма  

интерактивного 

занятия 

Кол-

во 

ча-

сов 

1.   Сущность понятия «взаимодействие учи-

теля с родителями» 

ЛК Лекция с заплани-

рованными ошиб-

ками 

2 

2.  Коллективные формы работы с родите-

лями 

ПР Деловая игра 4 

 

3.  Индивидуальные формы работы с родите-

лями 

ПР Работа в малых 

группах 

6 

  

     

 

 ИТОГО   12 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Сущность понятия «взаимодействие учителя с родителями» 
 Сущность понятия «взаимодействие учителя с родителями», его педагогический смысл. 

Функции работы учителя с родителями учащихся. Психолого-педагогические и этические 

рекомендации  учителю в работе с родителями. Принципы взаимодействия семьи и школы 

(Н.Е. Щуркова). 

Тема 2. Общие основы семейного воспитания 
 Сущность понятия «семьи». Особенности современной семьи, ее функции Типы се-

мей. Специфика семейного воспитания. Стили семейного воспитания. Роль авторитета в 

семейном воспитании, виды авторитета родителей. Различные позиции родителей по отно-

шению к своим детям  Психолого-педагогическая культура семьи. 
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Тема 3. Психология детско-родительских отношений 

Материнство как психологический феномен. Семья как персональная микросреда раз-

вития ребенка. Специфика семейного влияния и воспитания. Проблемы детско-родитель-

ских отношений и благополучие ребенка в семье. Диагностика детско-родительских отно-

шений. 

 

Тема 4. Коллективные формы работы с родителями 
 

Общешкольное и общеклассное родительское собрание, конференция по обмену опы-

том, вечер вопросов и ответов, групповые консультации, практические занятия для родите-

лей с привлечением специалистов;  работа с родительским комитетом; день открытых две-

рей.  

 

Тема 5. Индивидуальные формы работы с родителями 
Посещение семей, индивидуальная беседа, анкетирование родителей, индивидуаль-

ные консультации 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ  ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

При подготовке к практическим заданиям необходимо ознакомиться с теоретиче-

ским материалом. Он должен стать основой для изучения курса. Углубить и расширить зна-

ния о взаимодействии учителя с родителями поможет изучение литературы и Интернет - 

источников.  

Самостоятельная работа по всем темам курса предусматривает работу с периодиче-

ской печатью. Составляя библиографию по заявленным в заданиях темам, необходимо об-

ратиться  к периодической печати и Интернет -  источникам.  

Готовя реферативные сообщения, используйте дополнительную литературу, Интер-

нет – источники. При подготовке реферата соблюдайте требования, предъявляемые к нему. 

По возможности сопровождайте свои выступления мультимедийными презентациями.  

При подготовке обзора статей работайте по микрогруппам.  Каждая из групп может 

выбрать для обзора статьи журнала одного названия. Это позволит охватить больший объем 

информации по методологии и методам исследования. 

С целью проверки качества усвоения учебного материала по курсу в УМК представ-

лены тестовые задания разного вида. Задания, представленные под буквой А, требуют вы-

бора одного правильного ответа, буквой В – двух и более правильных ответов. Курс счита-

ется усвоенным, если дано не менее 70% правильных ответов. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

студентов по дисциплине 

№ 
Наименование 

раздела (темы) 

Формы/виды 

самостоятельной  

работы 

Количество 

часов, в 

соответствии с 

учебно-темати-

ческим планом 
1.  Сущность понятия «взаимодей-

ствие учителя с родителями» 

изучение основной литера-

туры; 

дополнение конспекта лек-

ций; 

подготовка реферата, прак-

тические задания 

6 
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2.  Общие основы семейного воспи-

тания 

конспектирование изучен-

ных источников; 

подготовка реферата, прак-

тические задания 

 

6 

3.  Психология детско-родительских 

отношений 

изучение основной литера-

туры; 

дополнение конспекта лек-

ций; 

подготовка реферата, прак-

тические задания; 

 

8 

4.  Коллективные формы работы с ро-

дителями 

подготовка реферата, прак-

тические задания; 

 

8 

5.  Индивидуальные формы работы с 

родителями 

практические задания 8 

 ИТОГО  36 

 

5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Практическое занятие 1-2.  

Тема: Сущность понятия «взаимодействие учителя с родителями» 

Вопросы для обсуждения 

1. Сущность понятия «взаимодействие учителя с родителями», его педагогический 

смысл.  

2. Функции работы учителя с родителями учащихся. 

3. Психолого-педагогические и этические рекомендации  учителю в работе с родителями. 

4. Принципы взаимодействия семьи и школы (Н.Е. Щуркова). 

Задания для самостоятельной работы 

1. Подготовить реферативное сообщение по теме «Разные подходы к организации вза-

имодействия учителя с родителями. 

2. Подобрать по Интернет – источникам материал по теме «Взаимодействие учителя с 

родителями». 

3. Подобрать статьи из педагогической печати по проблеме «взаимодействие учителя 

с родителями». Провести обзор одной из статей. 

Практическое занятие 3-4 

Тема: Общие основы семейного воспитания. 

Вопросы для обсуждения 

1. Сущность понятия «семьи».  

2. Особенности современной семьи, ее функции 

3. Типы семей. 

4. Специфика семейного воспитания. 

5. Стили семейного воспитания. 

6. Роль авторитета в семейном воспитании, виды авторитета родителей. 

7. Психолого-педагогическая культура семьи. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Подготовить реферативное сообщение по теме «Различные позиции родите-

лей по отношению к своим детям».   

2..Подобрать по Интернет – источникам материал по теме «Общие основы семейного 

воспитания». 
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Практическое занятие 5-6 

Тема: Психология детско-родительских отношений 

Вопросы для обсуждения 

1. Материнство как психологический феномен.  

2. Семья как персональная микросреда развития ребенка. 

3. Специфика семейного влияния и воспитания. 

4. Проблемы детско-родительских отношений и благополучие ребенка в семье. 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Подготовить реферативное сообщение по теме «Специфика семейного воспитания: 

позитивное и негативное влияние семьи». 

2.Подобрать по Интернет – источникам материал по теме «Психология детско-роди-

тельских отношений. 

3.Подобрать статьи из педагогической печати по проблеме «Психолого-педагогиче-

ские исследования, их виды, характеристика». Провести обзор одной из статей. 

4. Подобрать диагностические методики для выявления особенностей детско-роди-

тельских отношений. 

Практическое занятие 7-8 
Тема: Коллективные формы работы с родителями  

Вопросы для обсуждения 

1. Общешкольное и общеклассное родительское собрание,   

2. Конференция  для родителей по обмену опытом, 

3. Вечер вопросов и ответов для родителей. 

4.Методика подготовки и проведения  групповых консультаций и  практических занятий 

для родителей с привлечением специалистов; 

5.  Проведение дня открытых дверей в начальной школе. 

6. Организация работы  родительского комитета. 

Задания для самостоятельной работы: 

  1.Составить список литературы по теме «Коллективные формы работы с родите-

лями».  

2. Подготовить реферативные сообщения с мультемедийной презентацией по темам: 

«Методика подготовки и проведения родительского собрания в начальной школе», «Орга-

низация работы  родительского комитета». 

 3. Разработать конспект родительского собрания в начальной школе. 

 

Практическое занятие 9-11 
Тема:  Индивидуальные формы работы с родителями 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Посещение семьи учителем начальных классов. 

2. Методика индивидуальной беседы с родителями младших школьников. 

3. Индивидуальные консультации для родителей. 

4. Анкетирование родителей. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подготовить реферативное сообщение с мультемедийной презентацией по 

теме: «Методические требования к проведению индивидуальной работы с родителями в 

начальной школе».  

2. Подобрать анкеты для родителей младших школьников. 
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6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) 

УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 

 

6.1 Оценочные средства, показатели и критерии оценивания компетенций 

Индекс 

компетен-

ции 

Оценочное 

средство 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

сформированности 

компетенций 

ОПК-7 Собеседование 

Низкий 

(неудовлетвори-

тельно) 

Студент отвечает непра-

вильно, нечетко и неубеди-

тельно, дает неверные форму-

лировки, в ответе отсутствует 

какое-либо представление о 

вопросе 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Студент отвечает некон-

кретно, слабо аргументиро-

вано и не убедительно, хотя и 

имеется какое-то представле-

ние о вопросе 

Базовый 

(хорошо) 

Студент отвечает в целом пра-

вильно, но недостаточно 

полно, четко и убедительно 

Высокий 

(отлично) 

Ставится, если продемонстри-

рованы знание вопроса и само-

стоятельность мышления, от-

вет соответствует требова-

ниям правильности, полноты 

и аргументированности. 

ОПК-7 
Доклад, 

сообщение 

Низкий 

 (неудовлетвори-

тельно) 

Доклад студенту не зачитыва-

ется если: 

 Студент не усвоил значи-

тельной части проблемы; 

 Допускает существенные 

ошибки и неточности при рас-

смотрении ее; 

 Испытывает трудности в 

практическом применении 

знаний; 

 Не может аргументировать 

научные положения; 

 Не формулирует выводов и 

обобщений; 

 Не владеет понятийным ап-

паратом. 

Пороговый 

 (удовлетворительно) 

Задание выполнено более чем 

на половину. Студент обнару-

живает знание и понимание 

основных положений задания, 

но: 

 Тема раскрыта недоста-

точно четко и полно, то есть 

студент освоил проблему, по 
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существу излагает ее, опира-

ясь на знания только основной 

литературы; 

 Допускает несуществен-

ные ошибки и неточности; 

 Испытывает затруднения в 

практическом применении по-

лученных знаний; 

 Слабо аргументирует науч-

ные положения; 

 Затрудняется в формулиро-

вании выводов и обобщений; 

Частично владеет системой 

понятий. 

Базовый 

 (хорошо) 

Задание в основном выпол-

нено: 

 Студент твердо усвоил 

тему, грамотно и по существу 

излагает ее, опираясь на зна-

ния основной литературы; 

 Не допускает существен-

ных неточностей; 

 Увязывает усвоенные зна-

ния с практической деятельно-

стью; 

 Аргументирует научные 

положения; 

 Делает выводы и обобще-

ния; 

Владеет системой основных 

понятий. 

Высокий 

 (отлично) 

Задание выполнено в макси-

мальном объеме.  

 Студент глубоко и всесто-

ронне усвоил проблему; 

 Уверенно, логично, после-

довательно и грамотно его из-

лагает; 

 Опираясь на знания основ-

ной и дополнительной литера-

туры, тесно привязывает усво-

енные научные положения с 

практической деятельностью; 

 Умело обосновывает и ар-

гументирует выдвигаемые им 

идеи; 

 Делает выводы и обобще-

ния; 

Свободно владеет понятиями. 
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6.2 Промежуточная аттестация студентов по дисциплине 

 

 Промежуточная аттестация является проверкой всех знаний, навыков и умений 

студентов, приобретённых в процессе изучения дисциплины. Формой промежуточной ат-

тестации по дисциплине является зачёт. 

Для оценивания результатов освоения дисциплины применяется следующие крите-

рии оценивания. 

 

Критерии оценивания устного ответа на зачете 

 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если: 

1. вопросы раскрыты, изложены логично, без существенных ошибок; 

2. показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными приме-

рами; 

3. продемонстрировано усвоение ранее изученных вопросов, сформированность 

компетенций, устойчивость используемых умений и навыков. Допускаются незначитель-

ные ошибки. 

Оценка «не зачтено» выставляется, если: 

1. не раскрыто основное содержание учебного материала;  

2. обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала;  

3. допущены ошибки в определении понятий, которые не исправлены после не-

скольких наводящих вопросов;  

4. не сформированы компетенции, умения и навыки. 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения дисциплины 

 

 Вопросы к зачету 

 

1. Сущность понятия «взаимодействие учителя с родителями», его педагогический 

смысл.  

2. Функции работы учителя с родителями учащихся. 

3. Психолого-педагогические и этические рекомендации  учителю в работе с родите-

лями. 

4. Принципы взаимодействия семьи и школы (Н.Е. Щуркова). 

5. Сущность понятия «семьи».  

6.  Особенности современной семьи, ее функции 

7.  Типы семей. 

8.  Специфика семейного воспитания. 

9.  Стили семейного воспитания. 

10.  Роль авторитета в семейном воспитании, виды авторитета родителей. 

11.  Психолого-педагогическая культура семьи 

12. Материнство как психологический феномен.  

13. Семья как персональная микросреда развития ребенка. 

14. Специфика семейного влияния и воспитания. 

15. Проблемы детско-родительских отношений и благополучие ребенка в семье 

16. Общешкольное и общеклассное родительское собрание,   

17.  Конференция  для родителей по обмену опытом, 

18.  Вечер вопросов и ответов для родителей. 
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19. Методика подготовки и проведения  групповых консультаций и  практических заня-

тий для родителей с привлечением специалистов; 

20. Проведение дня открытых дверей в начальной школе. 

21. Организация работы  родительского комитета. 

Посещение семьи учителем начальных классов. 

22.  Методика индивидуальной беседы с родителями младших школьников. 

23.  Индивидуальные консультации для родителей. 

24.  Анкетирование родителей. 

25. Нетрадиционные формы взаимодействия у учителя с родителями младших школь-

ников. 

 

Темы докладов и сообщений 

 

1. Изучение семей учащихся. 

2. Работа с родителями: проблемы и сложности. 

3. Работа с проблемными семьями. 

4. Сотрудничество классного руководителя и родителей в организации воспитатель-

ной работы в классе. 

5. Условия организации и успешного осуществления сотрудничества. 

6. Работа с семьей в системе дополнительного образования. 

7. Общаться с ребенком. Как? Школа для родителей. (по кн. Ю.Б. Гиппенрейтер)  

8. Как помочь родителям обрести и усовершенствовать подлинную педагогическую 

позицию. 

9. Система психолого-педагогического и этического просвещения родителей. 

10. Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность. 

11. Традиционные и творческие формы воспитания родителей. 

12. Взаимодействие педагогов с представителями организаций образования, социаль-

ной и духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 

целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного взаимо-

действия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки, объек-

тивного контроля и мониторинга знаний студентов. 

В образовательном процессе по дисциплине используются следующие информаци-

онные технологии, являющиеся компонентами Электронной информационно-образова-

тельной среды БГПУ: 

 Официальный сайт БГПУ; 

 Корпоративная сеть и корпоративная электронная почта БГПУ; 

 Система электронного обучения ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

 Система тестирования на основе единого портала «Интернет-тестирования в 

сфере образования www.i-exam.ru»; 

 Система «Антиплагиат.ВУЗ»; 

 Электронные библиотечные системы; 

 Мультимедийное сопровождение лекций и практических занятий; 

 Тренажеры, виртуальные среды; 

 Обучающие программы (перечислить при наличии). 

http://www.i-exam.ru/
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8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адап-

тивные образовательные технологии в соответствии с условиями, изложенными  в раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» основной образователь-

ной программы (использование специальных учебных пособий и дидактических материа-

лов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального поль-

зования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся не-

обходимую техническую помощь и т.п.) с учётом индивидуальных особенностей обучаю-

щихся. 

 

9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

9.1 Литература 

1. Соловьева, Е. А.  Психология семьи и семейное воспитание : учебное пособие для вузов / 

Е. А. Соловьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022 ; Тюмень : Тюменский государ-

ственный университет. — 255 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01631-4 (Из-

дательство Юрайт). — ISBN 978-5-400-01010-1 (Тюменский государственный универси-

тет). — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/492383 (дата обращения: 17.10.2022). 

2. Петрова, Л.И. Воспитание младшего школьника / Л.И.Петрова. –Ростов на Дону: Феникс, 

2008. – 347 с. (10 ‘rp) 

3. Педагогика. / под ред. П.И. Пидкасистого. – М.: Издательство «Юрайт,», 2012. – 511 с. 

(20 ‘rp) 

4. Суслова, Т. Ф.  Психология семьи с основами семейного консультирования : учебник и 

практикум для вузов / Т. Ф. Суслова, И. В. Шаповаленко. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 343 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00869-2. — Текст : электрон-

ный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488955 (дата 

обращения: 17.10.2022). 

 

9.2 Базы данных и информационно-справочные системы 

1. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru. 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

- http://www.window.edu.ru. 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu. 

ru. 

4. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://www. law.edu.ru 

5. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образо-

вании» - http://www.ict.edu.ru. 

6. Российский портал открытого образования - http://www.openet.ru/University.nsf/ 

7. Федеральная университетская компьютерная сеть России - http://www.runnet 

.ru/res. 

8. Глобальная сеть дистанционного образования - http://www.cito.ru/gdenet. 

9. Портал бесплатного дистанционного образования - www.anriintern.com 

10. Портал Электронная библиотека: диссертации - http://diss.rsl.ru/?menu= 

disscatalog. 

11. Портал научной электронной библиотеки - http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

12. Сайт библиотеки репринтных изданий. - Режим доступа: www.IawIibraru.ru. 

13. Сайт Российской академии наук. - Режим доступа: http://www.ras.ru/science 

structure.aspx. 

https://urait.ru/bcode/492383
https://urait.ru/bcode/488955
http://fcior.edu/
http://www.runnet/
http://diss.rsl.ru/?menu
http://www.ras.ru/science
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14. Сайт Министерства науки и высшего образования РФ. - Режим до-

ступа: https://minobrnauki.gov.ru. 

15. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. - Режим 

доступа: http://www.obrnadzor.gov.ru/ru. 

16. Сайт Министерства просвещения РФ. - Режим доступа: https://edu.gov.ru. 

17. Сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и то-

варным знакам (Роспатента). - Режим доступа: http://www.fips.ru/rospatent/index.htm. 

 

9.3 Электронно-библиотечные ресурсы 

  1. ЭБС «Юрайт». - Режим доступа: https://urait.ru  

                       2. Полпред (обзор СМИ). - Режим доступа: https://polpred.com/news 

 

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

используются аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, компьютером 

с установленным лицензионным специализированным  программным обеспечением, с 

выходом в электронно-библиотечную систему и  электронную информационно-

образовательную среду БГПУ, мультимедийными проекторами, экспозиционными 

экранами, учебно-наглядными пособиями (мультимедийные презентации).  

Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях оснащенных компь-

ютерной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду вуза, 

в специализированных лабораториях по дисциплине, а также в залах доступа в локальную 

сеть БГПУ. 

Лицензионное программное обеспечение: операционные системы семейства 

Windows, Linux; офисные программы Microsoft office, Libreoffice,  OpenOffice; Adobe 

Photoshop, Matlab, DrWeb antivirus  и т.п. 

 

Разработчик: Димова О.И.., кандидат педагогических наук, доцент 

 

  

https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/
https://edu.gov.ru/
https://urait.ru/
https://polpred.com/news
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11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2020/2021 уч. г. 

 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2020/2021 уч. г. на заседании кафедры 

педагогики и методики начального образования (протокол № 9 от «25» июня 2020 г.). В 

РПД внесены следующие изменения и дополнения:  

 

№ изменения: 1 

Титульная страница: колонтитул 

 

Исключить: Включить: 

Министерство науки и высшего образова-

ния 

Министерство просвещения Российской 

Федерации 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2021/2022 уч. г. 

 

РПД обсуждена и одобрена без изменений для реализации в 2021/2022 уч. г. на засе-

дании кафедры педагогики и методики начального образования (протокол № 7 от «14»  ап-

реля 2021 г.).  

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2022/2023 уч. г. 

РПД пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2022/2023 учебном 

году на заседании кафедры педагогики и методики начального образования (протокол № 1 

от 28 сентября   2022 г.).  

В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:  

 

№ изменения: 2 

№ страницы с изменением: 12-13 

 

В Раздел 9 внесены изменения в список литературы, в базы данных и информационно-

справочные системы, в электронно-библиотечные ресурсы. Указаны ссылки, обеспечи-

вающие доступ обучающимся к электронным учебным изданиям и электронным образо-

вательным ресурсам с сайта ФГБОУ ВО «БГПУ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


