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ЭУМК 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины в соответствии с учебным 

планом 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Наличие ЭУМК, адрес 

1 2 4  

Модуль Психолого-педагогическое обеспечение развивающих программ для начальной школы 

1 
Психолого-педагогическое обеспечение развивающих 

программ начального математического образования 

Деменева Н.Н. https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=763 

2 
Психолого-педагогическое обеспечение развивающих 

программ по курсу "Окружающий мир" 

Курбатова А.С. https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=2544 

3 

Психолого-педагогическое обеспечение развивающих 

программ по технологии в начальной школе 

 

 

Кузьмина Н.А. https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=2548 

https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=763
https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=2544
https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=2548


Курсы по выбору в модуле Психолого-педагогическое обеспечение развивающих программ для начальной школы 

4 

Проектирование контрольно-измерительных 

инструментов диагностики и мониторинга учебно-

воспитательного процесса в начальной школе 

Курбатова А.С. https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=2542 

5 
Личностно-ориентированные технологии в начальной 

школе 

Иванова Н. В. https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=2636 

6 
Психодидактика развивающего образования младших 

школьников 
Минаева Е.В. 

https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=1058 

7 
Проектирование внеурочного культурно-

образовательного пространства в начальной школе 

Кочетова Е.В. https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=2493 

 

8 

Психолого-педагогическое обеспечение развивающих 

программ по изобразительному искусству в начальной 

школе 

Конакова Т.А. 

https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=2631 

 

Модуль Современные психолого-педагогические и предметные технологии обучения младших школьников 

9 
Психолого-педагогические и предметные технологии 

обучения математике в начальной школе 

Деменева Н.Н. https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=328 

10 

Психолого-педагогические и предметные технологии 

обучения по курсу "Окружающий мир" в начальной 

школе 

Курбатова А.С. https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=2543 

11 
Психолого-педагогические и предметные технологии 

обучения по курсу "Технология" в начальной школе 

Кузьмина Н.А. https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=2573 

12 Педагогика начального образования Зайцева С.А. https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=2545 

13 Психология начального образования Гуцу Е.Г. https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=2461 

14 
Психологические основы обучения и воспитания 

младших школьников 
Гуцу Е.Г. 

https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=754 

Модуль Методологические основы образования и науки 

15 
Практикум по организации и проведению научных 

исследований 
Минаева Е.В. 

https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=722 

16 Проектирование и экспертиза образовательной среды 
Иванова Н. В. https://edu.mininuniver.ru/enrol/index.php?id=1056 

 

Модуль Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического направления 

17 Научно-исследовательский семинар "Обеспечение Минаева Е.В. https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=1042 
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https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=1042


развивающих программ начального образования" 

18 
Научные исследования в профессиональной 

деятельности психолого-педагогического направления 
Минаева Е.В. 

https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=1041 

19 
Культурно-исторический и деятельностный подход в 

психологии и образовании 
Сорокина Т.М. 

https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=2533 

20 Социальная психология образования Минаева Е.В. https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=1067 

21 
Формирование психологически комфортной и 

безопасной образовательной среды 

Зайцева С.А. https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=332 

22 
Организация профессиональной деятельности 

психолого-педагогического направления 
Гуцу Е.Г. 

https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=1045 

Практики 

23 
Производственная (педагогическая) практика 

Гуцу Е.Г. 
https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=2537#secti

on-6 

24 Учебная (педагогическая) практика Деменева Н.Н. https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=874 

25 
Производственная (научно-методическая) практика Курбатова А.С. https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=2664#secti

on-5 

26 
Преддипломная практика 

Зайцева С.А. 
https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=2538#secti

on-4 
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