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1. Общая характеристика образовательной программы академического 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 
направленность Начальное образование, разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом Федеральным государственным 
образовательным стандартом, утвержденным приказом МОН №1426 от 04.12.2015 г. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает образование, социальную сферу, культуру. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника, освоивших программу 

бакалавриата, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

Виды профессиональной деятельности выпускника 

- педагогическая; 

- проектная; 

- исследовательская 

Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник, освоивший программу академического бакалавриата должен быть готов 

решать следующие профессиональные задачи: 

- педагогическая деятельность: 

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметной области; 

- обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей; 

- организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами, родителями (законными представителями) обучающихся, участие в 

самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной 

деятельности; 

- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том 

числе с применением информационных технологий; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 
- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса; 

- проектная деятельность: 

- проектирование содержания образовательных программ и современных 

педагогических технологий с учетом особенностей образовательного процесса, задач 

воспитания и развития личности через учебные предметы; 

- моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития 

обучающихся, а также собственного образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры; 

- исследовательская деятельность: 

- постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

- использование в профессиональной деятельности методов научного исследования. 

Компетенции выпускника образовательной программы академического 

бакалавриата, формируемые в результате освоения данной образовательной 

программы высшего образования. 
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(ОК): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

 

а) компетенциями, установленными ФГОС: 

- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5) 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 
- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

- готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 
полноценную деятельность (ОК-8); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

общепрофессиональными (ОПК): 
- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно- 

правовыми документами сферы образования (ОПК-4); 

- владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями (ПК): 

а) педагогическая деятельность: 

- готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета (ПК-4); 
- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 
- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 
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- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7); 

б) проектная деятельность: 

- способностью проектировать образовательные программы (ПК-8); 
- способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9); 

- способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 
личностного развития (ПК-10); 

в) исследовательская деятельность: 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования(ПК-11); 

- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-12); 

Выпускник должен обладать профессиональными специальными 

компетенциями (СК): 
компетенции, предложенные вузом: 
- способность обеспечивать языковое и литературное образование в начальной школе 

(СК-1); 

- способность применять вариативные технологии математического образования в 
начальной школе (СК-2); 

- способность использовать технологии естественнонаучного и краеведческого 

образования в начальной школе (СК-3); 

- готовность осуществлять художественно-эстетическое образование младших 
школьников (СК-4). 

 
Структура программы академического бакалавриата 

Структура программы академического бакалавриата Обьем программы в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 207 

 Базовая часть 65 

Вариативная часть 142 

Блок 2 Практики 24 

Вариативная часть 24 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем программы бакалавриата 240 

Объем практической подготовки составляет 432 часа. 
1.6.1. Практики 
Учебная, в томчисле: 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Производственная, в том числе: 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Педагогическая практика 

Преддипломная практика 

1.6.3. Государственная итоговая аттестация 

В состав государственной итоговой аттестации входят: 
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- подготовка и сдача государственного экзамена; 
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- подготовка и защита выпускной квалификационной работы. 

1.7. Кадровое обеспечение образовательной программы высшего образования, 

включающее в себя сведения о профессорско-преподавательском составе. 
Общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации ОП по направлению 

подготовки 44.03.01 Начальное образование для 2015 и 2018 годов соответственно: – 42 чел.  

и 44 чел., из них остепененных – 62% и 75% соответственно. 

Реализация основной образовательной программы академического бакалавриата по 

направлению 44.03.01 Педагогическое образование направленность Начальное образование 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, или 

имеющие образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью, доля 

которых составляет 100%. 

К образовательной деятельности по образовательной программе по направлению 

подготовки 44.03.01 Начальное образование привлекаются научно-педагогические работники 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой программы. Доля таких НПР (приведенных к целочисленным 

значениям ставок) в общем числе работников, реализующих программу составляет 31.9%. 
Преподаватели выпускающей кафедры и кафедр участвующих в реализации 

программы прошли повышение квалификации за период 2016-2018 гг. 

2015 год начала подготовки (очная форма обучения) 
№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

1 2 3 

1. 
Белихов Александр 

Борисович 

Удостоверение о повышении квалификации № УПК 210300002022 от 
16.03.2018 г. «Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 
организации», Экспертно-методический центр, в объеме 72 ч. 

2.  
Виноградов Евгений 

Валентинович 

Удостоверение о повышении квалификации № 7718013117774 УПР-04/2017-84 
от 15.12.2017 «Эффективное управление региональным центром обработки 
информации в период организации и проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательной программе основного и среднего общего 
образования», Федеральный центр тестирования, Москва, в объеме 72 ч. 

3.  

 

 

 

 

 

 

Воронцов Дмитрий 

Борисович 

Удостоверение о повышении квалификации № 760600009022 от 15.11.2016 г. 
«СМК как инструмент реализации рыночных стратегий образовательных 
организаций»,  Государственная  академия  промышленного   менеджмента 

им. Н.П. Пастухова, в объеме 72ч. 

Удостоверение о повышении квалификации № 0007053 от 06.10.2017 г., 
«Стратегии развития опорных университетов: зоны риска и точки роста», 

Московская школа управления «Сколоково», в объеме 72ч. 

Удостоверение о повышении квалификации № 0006153 от 18.05.2017 г. «Новая 

модель опорного университета» часа, Московская школа управления 

«Сколоково», в объеме 72ч. 

Удостоверение о повышении квалификации № 0006253 от 22.06.2017 г. 

«Трансформация базовых процессов в университете», Московская школа 

управления «Сколоково», в объеме 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации № 0007248 от 07.09.2017 г. 
«Человеческий капитал университета: подходы и векторы развития», 

Московская школа управления «Сколоково», в объеме 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации № 0007343 от 05.10.2017 г. 

«Специфика управления изменениями в университете и принципы устойчивого 

развития», Московская школа управления «Сколоково», в объеме 72 ч. 

4. Воронцова Анна Удостоверение о повышении квалификации № 440600000254 от 25.05.2016г. 
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 Валерьевна «Управление проектами в вузе», Государственная академия промышленного 
менеджмента им. Н.П. Пастухова, в объеме 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации № 760600009023 от 15.11.2016 г. 

«СМК как инструмент реализации рыночных стратегий образовательных 

организаций», Государственная академия промышленного менеджмента 
имени Н.П. Пастухова, в объеме 72 ч. 

5.  

Глазова Яна 

Александровна 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600006278 от 05.04.2018 г. 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателя вуза», Костромской государственный университет Институт 

профессионального развития, 72 ч. 

6.  

 

 
Дмитрук Людмила 

Александровна 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600005187 от 11.05.2016 г. 
«Использование Интернет-сервисов в образовательной деятельности» 

Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова Институт 

профессионального развития, в объёме 16 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации № UPD 16 002962 от 31.12.17 г. 

«Методика преподавания русского языка (как иностранного, как неродного): 

разнообразие теорий и практик», Костромской государственный университет 

Институт профессионального развития, Российский университет дружбы 

народов, в объеме 72 ч. 

7.  

 

Дюкова Анна 

Сергеевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600006097 от 31.05.17 г. 
«Проектная деятельность как основа современной образовательной 

программы», Костромской государственный университет Институт 

профессионального развития, в объеме 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600006206 от 19.12.2017 г. 
«Создание курсов в системе дистанционного обучения», Костромской 

государственный университет Институт профессионального развития, в 

объеме 72 ч. 

8.  

 

 

 

 

 

 

Евсеева Екатерина 

Александровна 

Удостоверение о повышении квалификации № 264 от 11.11.2016 г. 
«Стандарты WORLDSKILLS RUSSIA», Казанский педагогический колледж, в 
объеме 50 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600005873 от 15.02.2017 г. 
«Психолого-педагогические технологии в деятельности преподавателя вуза» 

Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова Институт 

профессионального развития, в объеме 36 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600005911 от 24.03.2017 г. 

«Организация внеаудиторной деятельности с обучающимися по 

противодействию идеологии экстремизма и терроризма, по профилактике 

аддиктивного поведения в студенческой среде» Костромской государственный 

университет Институт профессионального развития, в объеме 32 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации № 772406165119 от 20.12.2017 г. 

«Технологии инклюзивного образования в вузе», Московский государственный 

пихолого-педагогический университет, в объеме 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600006512 от 14.05.2018г. 

«Английский язык в научно-педагогической деятельности», Костромской 

государственный университет Институт профессионального развития, в 

объеме 56 ч. 

9.  

 
Екимчик Ольга 

Александровна 

Удостоверение о повышении квалификации №№ 440600005998 от 31.03.2017г. 
«Управление проектами», Костромской государственный университет 

Институт профессионального развития, в объеме 56 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600006513 от 14.05.2018 г, 

«Английский язык в научно-педагогической деятельности», Костромской 

государственный университет Институт профессионального развития, в 

объеме 56ч. 

10.  

Коваленко Марина 

Юрьевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600005199 от 11.05.2016 г. 
«Использование Интернет-сервисов в образовательной деятельности», 

Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова Институт 

профессионального развития, в объеме 16 ч. 
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11.  

Корнилова Ольга 

Николаевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600005850, рег. № 2-00038 
от 14.02.2017г. «Создание учебных курсов в системе дистанционного обучения 
Moodle», Костромской государственный университет Институт 
профессионального развития, в объеме 56 ч. 

12.  

 

 

 

 
Крылова Наталья 

Геннадьевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 0005319 от 20.04.2017г., «Новая 

модель опорного университета», Москва, в объеме 72 ч., 

Удостоверение о повышении квалификации  № 0006185 от 18.05.2017г., 

«Трансформация базовых процессов в университете», Москва, объеме 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации  № 0006285 от 22.06.2017г., 

«Человеческий капитал университета: подходы и векторы развития», в 

объеме 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации  № 0007281 от 07.09.2017г., 

«Специфика управления изменениями в университете и принципы устойчивого 

развития», НОУ Московская школа управления «СКОЛКОВО», в объеме 72 ч. 

Удостоверение  о  повышении квалификации № 440600006517  от 14.05.2018 г. 

«Английский язык в научно-педагогической деятельности», Костромской 

государственный университет Институт профессионального развития, в 

объеме 56 ч. 

13.  

 

Кудинов Владимир 

Андреевич 

Удостоверение о повышении квалификации № 632400669227 от 21.05.2016г. 
«Работа в аспирантуре с использованием интернет ресурса», Костромской 

государственный университет им. Н.А. Некрасова Институт 

профессионального развития, в объеме 16ч. 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600005206 от 11.05.2016 

«Использование интернет-сервисов в образовательной деятельности», 

Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова Институт 
профессионального развития, в объеме 16 ч. 

14.  

 

 

 

 
Медникова Лариса 

Андреевна 

Удостоверение о повышении квалификации  №  201601312-1-Р/05  от 

18.10.2016 г. «Использование интерактивной среды «Математика. Учи. ру», 

Московский институт открытого образования» в начальной школе, в объеме  

8 ч. 
 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600006216 от 19.12.2017 г. 

«Создание курсов в системе дистанционного обучения», Костромской 

государственный университет Институт профессионального развития, в 

объеме 72 ч. 

 

Удостоверение   о   повышении  квалификации   №440600033939   от 18.01.2018 

«Экспертная  деятельность в  ходе  контрольно-надзорных иразрешительных 

процедур в сфере образования», Костромской областной институт развития 

образования, в объеме 72ч. 

15. 
Мешалкин Александр 

Николаевич 

Удостоверение о повышении квалификации № 760600004777 от 25.03.16 г. 
«Управление проектами в ВУЗе», Государственная академия промышленного 

менеджмента Н.П. Пастухова, в объеме 72 ч. 

16.  

 

 

 
 

Мурадова Людмила 

Владимировна 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600006101 от 31.05.2017 г. 
«Проектная деятельность как основа современной образовательной 

программы», Костромской государственный университет Институт 

профессионального развития, в объеме 72 ч. 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600006014 от 31.03.2017 г. 

«Управление проектами», Костромской государственный университет 

Институт профессионального развития, в объеме 52 ч. 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600005221 от 11.05.2016 г. 

«Использование интернет-сервисов в образовательной деятельности», 
Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова Институт 
профессионального развития, в объеме 16 ч. 

17. Назарова Любовь Удостоверение о повышении квалификации № 440600005742 от 09.12.2016г. 
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 Анатольевна. «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятия ВФСК ГТО», Костромской 
государственный университет им. Н.А. Некрасова Институт 
профессионального развития, в объеме 72 ч. 

18.  

 

 

Новиков Алексей 

Валентинович 

Удостоверение о повышении квалификации № 762403110780 от 22.05.2016г. 
«История: проектирование открытых образовательных ресурсов», 

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, в объеме 36 ч. 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600005919 от 24.03.2017г. 

«Организация внеаудиторной деятельности с обучающимися по 
противодействию идеологии экстремизма и терроризма, по профилактике 
аддиктивного поведения в студенческой среде», Костромской 

государственный университет Институт профессионального развития, в 

объеме 32 ч. 

19.  

Новичихин Владимир 

Иванович 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600005973 от 31.03.2017 г. 

«Русский язык и культура речи преподавателя вуза», Костромской 

государственный университет Институт профессионального развития, в 

объеме 28 ч. 

20.  

Онегина Марина 

Дмитриевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600005887 от 15.02.2017 г. 
«Психолого-педагогические технологии в деятельности преподавателя ВУЗа», 

Костромской государственный университет Институт профессионального 

развития, в объеме 72 ч. 

21.  

Павлова Оксана 

Александровна 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600005226 от 11.05.2016г. 

«Использование Интернет-сервисов в образовательной деятельности» 

Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова Институт 

профессионального развития, в объеме 16 ч. 

22.  
Палюлина Ирина 

Александровна 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600005439 от 27.05.2016г. 
«Подготовка членов региональных предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом в экзаменационных работах 

ГИА», Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова 

Институт профессионального развития, в объеме 72 ч 

23.  

 

 
Салахутдинова Елена 

Сергеевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 762403364200от 06.10.2016 г. 
«Особенности преподавания математики в образовательных организациях 
высшего образования с точки зрения компетентностного подхода», 

Ярославской государственной технической университет, в объеме 36 ч. 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600005231 от 11.05.2016 г. 

«Использование интернет-сервисов в образовательной деятельности», 

Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова Институт 

профессионального развития 16 ч. 

24.  

Скворцова Марина 

Алексеевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600006085 от 28.04.2017 г. 
«Сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

вузе», Костромской государственный университет Институт 

профессионального развития, в объеме 72 ч. 

25.  

Смирнова Ирина 

Александровна 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600006346 от 12.04.2018 г. 
«Основы эффективной организации самостоятельной работы студентов», 

Костромской государственный университет Институт профессионального 

развития, Кострома, в объеме 36 ч. 

26. 
Смирнова Светлана 

Алексеевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600005860, рег. № 2-00048, 

14.02.2017 г., «Создание учебных курсов в системе дистанционного обучения 

Moodle», Костромской государственный университет Институт 
профессионального развития, в объеме 56 ч. 

27.  
Сутягина Татьяна 
Владимировна 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600000268 от 25.05.2016 г. 
«Немецкий язык для научно-педагогической деятельности», Костромской 

государственный университет им. Н.А. Некрасова Институт 

профессионального развития, в объеме 72 ч. 
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  Удостоверение о повышении квалификации № 440600006228 от 19.12.2017 г. 
«Создание курсов в системе дистанционного обучения», Костромской 

государственный университет Институт профессионального развития, в 

объеме 72 ч. 

28.  

Шепелева Светлана 

Витаельевна. 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600005253 от 11.05.2016г. 
«Использование Интернет-сервисов в образовательной деятельности», 

Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова Институт 

профессионального развития, в объёме 16 часов. 

2018 год начала подготовки (заочная форма обучения) 
№ Ф.И.О. 

преподавателя, 
реализующего 

программу 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

1 2 3 

1. Виноградов Евгений 

Валентинович 

Удостоверение о повышении квалификации № 7718013117774 УПР-04/2017-84 
от 15.12.2017 «Эффективное управление региональным центром обработки 
информации в период организации и проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательной программе основного и среднего общего 
образования», Федеральный центр тестирования, Москва, в объеме 72 ч. 

2. Вишневская Оксана 
Николаевна 

Сертификат № КОS-2018-03 «Практика Плейбэк театра» Центральная 
школа Плейбэк Театра, Кострома, в объеме 180ч. 

3. Воронцов Дмитрий 

Борисович 

Удостоверение о повышении квалификации № 760600009022 от 15.11.2016 г. 
«СМК как инструмент реализации рыночных стратегий образовательных 

организаций»,  Государственная  академия  промышленного   менеджмента 

им. Н.П. Пастухова, в объеме 72ч. 

Удостоверение о повышении квалификации № 0007053 от 06.10.2017 г., 
«Стратегии развития опорных университетов: зоны риска и точки роста», 

Московская школа управления «Скоково», в объеме 72ч. 

Удостоверение о повышении квалификации № 0006153 от 18.05.2017 г. «Новая 

модель опорного университета» часа, Московская школа управления 

«Сколково», в объеме 72ч. 

Удостоверение о повышении квалификации № 0006253 от 22.06.2017 г. 

«Трансформация базовых процессов в университете», Московская школа 

управления «Сколково», в объеме 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации № 0007248 от 07.09.2017 г. 

«Человеческий капитал университета: подходы и векторы развития», 
Московская школа управления «Сколково», в объеме 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации № 0007343 от 05.10.2017 г. 

«Специфика управления изменениями в университете и принципы устойчивого 
развития», Московская школа управления «Сколково», в объеме 72 ч. 

4. Воронцова Анна 
Валерьевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600000254 от 25.05.2016г. 
«Управление проектами в вузе», Государственная академия промышленного 

менеджмента им. Н.П. Пастухова, в объеме 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации № 760600009023 от 15.11.2016 г. 

«СМК как инструмент реализации рыночных стратегий образовательных 

организаций», Государственная академия промышленного  менеджмента 

имени Н.П. Пастухова, в объеме 72 ч. 

5. Глазова Яна 

Александровна 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600006278 от 05.04.2018 г. 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателя вуза», Костромской государственный университет Институт 

профессионального развития, 72 ч. 

6. Голицина Светлана 

Сергеевна 
Удостоверение о повышении квалификации от 02.07.2018 "Применение 
информационно-коммуникационных технологий при обучении студентов, в 
том числе с ОВЗ, КГУ, ИПР 

7. Дмитрук Людмила 

Александровна 

Удостоверение  о  повышении квалификации № 440600005187  от  11.05.2016 г. 

«Использование Интернет-сервисов в образовательной деятельности» 
Костромской  государственный  университет  им. Н.А. Некрасова Институт 
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  профессионального развития, в объёме 16 ч. 
Удостоверение о повышении квалификации № UPD 16 002962 от 31.12.17 г. 
«Методика преподавания русского языка (как иностранного, как неродного): 

разнообразие теорий и практик», Костромской государственный университет 

Институт профессионального развития, Российский университет дружбы 

народов, в объеме 72 ч. 

8. Дюкова Анна 

Сергеевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600006097 от 31.05.2017 
«Проектная деятельность как основа современной образовательной 

программы», Костромской государственный университет Институт 

профессионального развития, в объеме 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600006206 от 19.12.2017 

«Создание курсов в системе дистанционного обучения», Костромской 

государственный университет Институт профессионального развития, в 

объеме 72 ч. 

9. Евсеева Екатерина 

Александровна 

Удостоверение о повышении квалификации № 264 от 11.11.2016 г. 
«Стандарты WORLDSKILLS RUSSIA», Казанский педагогический колледж, в 

объеме 50 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600005873 от 15.02.2017 г. 

«Психолого-педагогические технологии в деятельности преподавателя вуза» 

Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова Институт 

профессионального развития, в объеме 36 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600005911 от 24.03.2017 г. 
«Организация внеаудиторной деятельности с обучающимися по 

противодействию идеологии экстремизма и терроризма, по профилактике 

аддиктивного поведения в студенческой среде» Костромской государственный 
университет Институт профессионального развития, в объеме 32 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации № 772406165119 от 20.12.2017 г. 

«Технологии инклюзивного образования в вузе», Московский государственный 

пихолого-педагогический университет, в объеме 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600006512 от 14.05.2018г. 

«Английский язык в научно-педагогической деятельности», Костромской 

государственный университет Институт профессионального развития, в 

объеме 56 ч. 

10. Иванова Наталья 

Михайловна 

Удостоверение о повышении квалификации № 77ПК16000227 от 25.11.2016 

года г «Особенности обучения и практика инклюзивного высшего образования 

студентов с инвалидностью и ОВЗ», Москва Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального образования 

«Межотраслевой институт повышения квалификации и профессиональной 

подготовки кадров», в объеме 18ч. 

Удостоверение о повышении квалификации № 2-00191 от 31.03.2017 
«Управление проектами», Костромской государственный университет 

Институт профессионального развития, в объеме 52 ч. 

11. Караваева Виктория 

Алексеевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600006212 от 19.12.2017 
«Создание курсов в системе дистанционного обучения», Костромской 

государственный университет Институт профессионального развития, в 

объеме 72 ч., 

12. Коваленко Марина 

Юрьевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600005199 от 11.05.2016 г. 
«Использование Интернет-сервисов в образовательной деятельности», 
Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова Институт 
профессионального развития, в объеме 16 ч. 

13. Козырева Татьяна 

Владимировна 
Удостоверение   о повышении  квалификации от 02.07.2018 "Применение 
информационно-коммуникационных технологий при обучении студентов, в 
том числе с ОВЗ, КГУ, ИПР 

14. Колобова Екатерина 

Андреевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600006337 от 12.04.2018 
«Основы эффективной организации самостоятельной работы студентов», 

Костромской государственный университет Институт профессионального 
развития, в объеме 36 ч. 
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  Удостоверение о повышении квалификации № 1535 от 21.05.2018 
«Полипарадигмальные контексты фразеологии в XXI веке», ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого» в объеме 72 ч. 

15. Константинова 

Мария Васильевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600006339, рег № 2-00106 от 

12.04.2018 «Основы эффективной организации самостоятельной работы 

студентов», Костромской государственный университет Институт 

профессионального развития, в объеме 36 ч. 

16. Корсакова Анастасия 

Александровна 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600018596 от 19.05.2017 
«Компетентный руководитель образовательного учреждения. 

Воспитательная деятельность педагога в образовательной организации», 

ОГБОУ ДПО «КОИРО, в объеме 116 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600006401 от 26.04.2018 
«Организация внеаудиторной деятельности с обучающимися по 

противодействию идеологии экстремизма и терроризма, по профилактике 

аддиктивного поведения в студенческой среде», Костромской 

государственный университет Институт профессионального развития, в 

объеме 32 ч. 

17. Кудинов Владимир 

Андреевич 

Удостоверение о повышении квалификации № 632400669227 от 21.05.2016г. 
«Работа в аспирантуре с использованием интернет ресурса», Костромской 

государственный университет им. Н.А. Некрасова Институт 

профессионального развития, в объеме 16ч. 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600005206 от 11.05.2016 
«Использование интернет-сервисов в образовательной деятельности», 
Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова Институт 
профессионального развития, в объеме 16 ч. 

18. Медникова Лариса 

Андреевна 

Удостоверение о повышении квалификации  №  201601312-1-Р/05  от 

18.10.2016 г. «Использование интерактивной среды «Математика. Учи. ру», 

Московский институт открытого образования» в начальной школе, в объеме  

8 ч. 
 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600006216 от 19.12.2017 г. 

«Создание курсов в системе дистанционного обучения», Костромской 

государственный университет Институт профессионального развития, в 

объеме 72 ч. 

19. Мешалкин Александр 

Николаевич 

Удостоверение о повышении квалификации № 760600004777 от 25.03.16 г. 

«Управление проектами в ВУЗе», Государственная академия промышленного 

менеджмента Н.П. Пастухова, в объеме 72 ч. 

20. Миронова Татьяна 
Ивановна 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600005220 от 11.05.2016 
«Использование интернет-сервисов в образовательной деятельности», 

Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова Институт 
профессионального развития, в объеме 16 ч. 

21. Мурадова Людмила 

Владимировна 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600006101 от 31.05.2017 г. 
«Проектная деятельность как основа современной образовательной 

программы», Костромской государственный университет Институт 

профессионального развития, в объеме 72 ч. 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600006014 от 31.03.2017 г. 

«Управление проектами», Костромской государственный университет 

Институт профессионального развития, в объеме 52 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600005221 от 11.05.2016 г. 

«Использование интернет-сервисов в образовательной деятельности», 

Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова Институт 

профессионального развития, в объеме 16 ч. 

22. Назарова Любовь 

Анатольевна 

квалификации № 440600005742 от 09.12.2016г. «Подготовка  спортивных 

судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятия ВФСК ГТО», Костромской государственный 
университет им. Н.А. Некрасова Институт профессионального развития, в 
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  объеме 72 ч. 

23. Новиков Алексей 

Валентинович 

Удостоверение  о  повышении  квалификации  № 762403110780  от 22.05.2016г. 
«История: проектирование открытых образовательных ресурсов», 

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, в объеме 36 ч. 

Удостоверение  о  повышении  квалификации  № 440600005919  от 24.03.2017г. 

«Организация внеаудиторной деятельности с обучающимися по 

противодействию идеологии экстремизма и терроризма, по профилактике 

аддиктивного поведения в студенческой среде», Костромской 

государственный университет Институт профессионального развития, в 

объеме 32 ч. 

24. Новичихин Владимир 
Иванович 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600005973 от 31.03.2017 г. 

«Русский язык и культура речи преподавателя вуза», Костромской 

государственный университет Институт профессионального развития, в 

объеме 28 ч. 

25. Онегина Марина 

Дмитриевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600005887 от 15.02.2017 г. 
«Психолого-педагогические технологии в деятельности преподавателя ВУЗа», 

Костромской государственный университет Институт профессионального 

развития, в объеме 72 ч. 

26. Павлов Евгений 

Александрович 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600005920 от 24.03.2017 
«Организация внеаудиторной деятельности с обучающимися по 

противодействию идеологии экстремизма и терроризма, по профилактике 

аддиктивного поведения в студенческой среде», Костромской 

государственный университет Институт профессионального развития, в 

объеме 32 ч. 

27. Павлова Оксана 
Александровна 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600005226 от 11.05.2016г. 
«Использование Интернет-сервисов в образовательной деятельности» 
Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова Институт 

профессионального развития, в объеме 16 ч. 

28. Палюлина Ирина 

Александровна 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600005439 от 27.05.2016г. 
«Подготовка членов региональных предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом в экзаменационных работах 

ГИА», Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова 

Институт профессионального развития, в объеме 72 ч 

29. Рудницкая Татьяна 

Юрьевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600006223 от 19.12,2017 
«Создание курсов в системе дистанционного обучения», Костромской 

государственный университет Институт профессионального развития, в 

объеме 72 ч. 

30. Салахутдинова Елена 

Сергеевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 762403364200от 06.10.2016 г. 
«Особенности преподавания математики в образовательных организациях 
высшего образования с точки зрения компетентностного подхода», 
Ярославской государственной технической университет, в объеме 36 ч. 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600005231 от 11.05.2016 г. 

«Использование интернет-сервисов в образовательной деятельности», 

Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова Институт 

профессионального развития 16 ч. 

31. Самойлова Ирина 

Геннадьевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600005232 от 11.05.2016 
«Использование интернет-сервисов в образовательной деятельности», 

Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова Институт 

профессионального развития, в объеме 16 ч., 

Удостоверение о повышении квалификации №440600005856 от 14.02.2017 
«Создание учебных курсов в системе дистанционного обучения Moodle», 
Костромской государственный университет Институт профессионального 
развития, в объеме 56 ч. 

32. Скворцова Марина 

Алексеевна 

Удостоверение  о  повышении  квалификации № 440600006085  от 28.04.2017 г. 

«Сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

вузе», Костромской государственный университет Институт 
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  профессионального развития, в объеме 72 ч. 

33. Смирнова Ирина 

Александровна 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600006346 от 12.04.2018 г. 
«Основы эффективной организации самостоятельной работы студентов», 

Костромской государственный университет Институт профессионального 

развития, Кострома, в объеме 36 ч. 

34. Смирнова Светлана 

Алексеевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600005860, рег. № 2-00048, 
14.02.2017 г., «Создание учебных курсов в системе дистанционного обучения 
Moodle», Костромской государственный университет Институт 
профессионального развития, в объеме 56 ч. 

35. Соколова Татьяна 

Леонидовна 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600005240 от 11.05.2016 
«Использование интернет-сервисов в образовательной деятельности», 
Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова Институт 
профессионального развития, в объеме 16 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600005957 от 31.03.2017 

«Русский язык и культура речи преподавателя вуза», Костромской 

государственный университет Институт профессионального развития, в 

объеме 28 ч. 

36. Сутягина Татьяна 

Владимировна 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600000268 от 25.05.2016 г. 
«Немецкий язык для научно-педагогической деятельности», Костромской 

государственный университет им. Н.А. Некрасова Институт 

профессионального развития, в объеме 72 ч. 

Удостоверение  о  повышении квалификации № 440600006228  от  19.12.2017 г. 
«Создание курсов в   системе дистанционного обучения», Костромской 

государственный университет Институт профессионального развития, в 

объеме 72 ч. 

37. Шепелева Наталья 

Юрьевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600005253 от 11.05.2016г. 
«Использование Интернет-сервисов в образовательной деятельности», 

Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова Институт 

профессионального развития, в объёме 16 ч. 

38. Шипова Наталья 

Сергеевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600006091 от 28.04.2017 г. 
«Сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

вузе», Костромской государственный университет Институт 

профессионального развития, в объеме 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600006522 от 14.05.2018 г. 

«Английский язык в научно-педагогической деятельности», Костромской 

государственный университет Институт профессионального развития, в 

объеме 56 ч. 

39. Шепелева Светлана 

Витаельевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600005253 от 11.05.2016 
«Использование Интернет-сервисов в образовательной деятельности», 
Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова Институт 
профессионального развития, в объёме 16 ч. 

40. Чугунова Ольга 

Дмитриевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600019780, рег. № 1208-174, 

02.06.2017 «Особенности организации отдыха и оздоровления детей в условиях 

летнего лагеря», ОГБОУ ДПО 36 ч. 

2. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации образовательной программы академического бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование направленность 

Начальное образование 

Рабочие учебные планы набора 2014,2015,2016,2017,2018 годов 

Календарный учебный график 2014,2015,2016,2017,2018 годов 
Матрица компетенций в структуре учебных планов 
Рабочие программы дисциплин, практик, государственной итоговой 

аттестации 

Фонды   оценочных   средств дисциплин,   практик, государственной итоговой 

аттестации. 
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3. Фактическое ресурсное обеспечение образовательной программы 

академического бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, направленность Начальное образование 

Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса по образовательной программе высшего образования 
Костромской государственный университет, реализующий образовательную 

программу подготовки по направлению 44.03.01 Педагогическое образование направленность 

Начальное образование, направленность начальное образование, располагает материально- 

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для реализации образовательной программы создан специализированный кабинет 

«Модель учебного кабинета образовательной организации» (аудитория 122). 

Фонд кабинета включает в себя: 
- технические средства и оборудование, специальные пособия, необходимые для 

обеспечения работы кабинета; 

- картотека методической и учебной литературы, необходимой для организации 

учебного процесса по педагогическим дисциплинам; 

- учебно-вспомогательные материалы, необходимые для работы студентов, 
магистрантов, аспирантов и преподавателей, которые выделяет библиотека университета; 

- каталог методических разработок по организации воспитательной работы с детьми в 

образовательных учреждениях разного типа. 

Материально-техническое обеспечение кабинета: комплект мебели ученический, 

музыкальный центр «AKAI», DVD проигрыватель, интерактивная доска, ноутбук, 

видеокамера со штативом, система затемнения дневного света, демонстрационная система, 

доска ученическая двухсторонняя (мел/маркер). 

Для проведения занятий используются 2 компьютерных класса с выходом в Интернет 
(аудитории 239, 242). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 
процесса при реализации образовательной программы высшего образования. 

Общий фонд изданий по дисциплинам направления 44.03.01 Педагогическое 

образование, направленность Начальное образование насчитывает около 6460 шт., основная 

литература, указанная в программах присутствует в научной библиотеке КГУ или ЭБС, 

доступных обучающемуся. Выпускающей кафедрой разработаны и изданы за последние 5 лет 

следующие учебные пособия, учебники, учебно-методические издания: 

Байбародова Л.В. Педагогика дополнительного образованя. Работа с детьми  с 

особыми образовательными потребностями / Байбородова Л.В., Кириченко Е.Б.,Кривуль 

М.П., Тарханова И.Ю., Харисова И.Г. // Учебное пособие / Москва: ЮРАЙТ, 2018 Сер. 61 

Бакалавр и магистр. Академический курс (2-е изд., испр. и доп) – 256 с. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации: учеб. пособие для 

студентов направления подготовки «Педагогическое образование» / под ред. А.И.Тимонина. 

– Кострома: Изд-во Костром. Гос. Ун-та, 2017. – 229с. 
Машарова Т.В. Современный урок в условиях введения нового федеральног 

государственного образовательного стандарта: методические рекомендации. – Киров: ИРО 

Кировской области, 2014. – 40 с. – (серия «Стандарты образования») 
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Медникова Л.А. Методическое пособие с поурочными разработками. 2 класс: Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций М.: Просвещение, 2016. – 304 с. – 

(Перспектива) 

Медникова Л.А., Лопатин А.Р. Педагогические технологии в начальном образовании: 

Учебное пособие по дисциплине «Педагогические технологии в начальном образовании» для 

бакалавров по направлению «Педагогическое образование» профиль «Начальное 

образование». – Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 2015. – 268с. 

Организация и методическое обеспечение самостоятельной работы бакалавров по 

направлению подготовки «Педагогическое образование»; сост. Л.А.Дмитрук. – Кострома : 

Изд-во Костром. гос. ун-та, 2017. – 1 электрон. Опт.Диск (CD-ROM) 

Самохвалова А.Г. Коммуникативные трудности ребенка: феноменология, факторы 

возникновения, динамика. – Кострома : КГУ им. Н.А.Некрасова, 2014 

ОП обеспечена фондом периодических изданий: 

В читальных залах: 

1. Вестник Костромского университета. 

2. Начальная школа – «Первое сентября» 

3. Начальная школа 

4. Обруч (образование, ребенок, ученик) 

5. Системы управления и информационные технологии 

Журналы, доступные в базе МАРС: 

Современный урок: начальная школа 

Начальная школа. Все для учителя! 

Начальная школа: воспитание и обучение. Моя Родина – Россия. 

Управление начальной школой 

Начальная школа плюс до и после 
Учебно-методические материалы для начальной школы (математика) 
Профессиональная библиотека учителя начальных классов 

Начальное образование 

Завуч начальной школой 

Учитель 

Имеется доступ к ЭБС и информационным ресурсам: 

- ЭБС Университетская библиотека онлайн; 

- ЭБС «ZNANIUM.COM»; 
Имеется доступ к программному обеспечению: GNU LGPL v3+, свободно 

распространяемый офисный пакет с открытым исходным кодом. 
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