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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Учебная дисциплина «Методическая работа в начальном общем образовании» 

относится к вариативной части цикла дисциплин (Б.1.О.04.03) и осваивается студентами в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки Педагогическое образование, 

направленность «Инновационная начальная школа» (квалификация (степень) «магистр»).   

Для освоения учебной дисциплины «Методическая работа в начальном общем 

образовании» магистранты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе 

изучения учебных дисциплин «Современные проблемы науки и образования», 

«Инновационная и исследовательская деятельность современного педагога начальной 

школы», «Инновационные технологии преподавания предметов в начальной школе».  

Освоение учебных дисциплины «Методическая работа в начальном общем 

образовании» является необходимой базой для изучения других учебных дисциплин учебного 

плана и прохождения производственной практики. 

 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины является сформировать готовность к осуществлению 

методической деятельности в условиях различных образовательных систем.  

Задачи:  

• выявить сущность методической работы и системы ее управления в образовательных 

учреждениях различного типа;  

• раскрыть содержание и формы методической работы, особенности инновационной и 

исследовательской деятельности работников образования и учащихся;  

• определить критерии оценки методической работы в инновационной начальной 

школе. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций (с указанием шифра компетенции): ПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7. 

Таблица 1. 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций, которые 

формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые результаты обучения 

ПК.1. Способен 

осуществлять 

проектирование 

образовательных 

ресурсов с 

применением 

инновационных 

технологий в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

начального общего 

образования. 

ПК-1.1. Анализирует базовые 

научно-теоретические подходы 

к особенностям изучаемых 

явлений и процессов в 

предметных областях  

ПК-1.2. Проектирует 

образовательный процесс в 

сфере общего образования в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ПК-1.3 Реализует 

Знает: базовые научно-теоретические 

подходы к особенностям изучаемых явлений 

и процессов в предметных областях; методы 

проектирования образовательного процесса в 

сфере начального образования в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов; технологии и методы реализации 

образовательного процесса в сфере 

начального образования в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 



образовательный процесс в 

сфере общего образования в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

Умеет: проектировать образовательный 

процесс в сфере начального образования на 

основе знания базовых научно-теоретических 

подходов к особенностям изучаемых явлений 

и процессов в предметных областях; 

реализовывать образовательный процесса в 

сфере начального образования в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов. 

Владеет: навыками анализа базовых научно-

теоретических подходов к особенностям 

изучаемых явлений и процессов в 

предметных областях; навыками 

проектирования образовательного процесса в 

сфере общего образования на основе знания 

базовых научно-теоретических подходов к 

особенностям изучаемых явлений и 

процессов; технологиями и методами 

реализации образовательного процесса в 

сфере начального образования в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, а также в соответствии с 

результатами проектирования 

ОПК-2. Способен 

проектировать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы и 

разрабатывать 

научно-методическое 

обеспечение их 

реализации. 

ОПК-2.1. Разрабатывает 

программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного 

образования в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

в сфере образования.  

ОПК-2.2. Проектирует 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

освоения программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программ 

дополнительного образования в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор 

педагогических и других 

технологий, в том числе 

информационно-

коммуникационных, 

используемых при разработке 

основных и дополнительных 

Знать: сущность методической работы в 

образовательных учреждениях различных 

типов; систему управления методической 

работой в инновационной 

общеобразовательной школе; систему 

организации методической работы в 

общеобразовательной школе; содержание и 

формы методической работы; критерии 

оценки методической работы в 

образовательных учреждениях.  

Уметь: моделировать методическую работу в 

образовательных учреждениях различных 

типов с учетом требований ФГОС; 

реализовывать основные положения 

методической работы в практической 

деятельности педагога; осуществлять анализ 

результатов методической работы в 

образовательных учреждениях различных 

типов с учетом требований ФГОС;  

Владеть: методиками, технологиями и 

приемами обучения и анализа результатов 

использования в образовательных заведениях 

различных типов; опытом моделирования 

методической работы в образовательных 



образовательных программ, и 

их элементов. 

учреждениях различных типов с учетом 

требований ФГОС; опытом осуществления 

анализа результатов методической работы в 

образовательных учреждениях различных 

типов с учетом требований ФГОС. 

 

 

1.4. Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 з.е. (14 академ. часов)  

Таблица 2 

Вид учебной работы 

 

Количество академ. часов 

Очно Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем  14 

4.1.1. аудиторная работа  14 

в том числе:   

лекции  2 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка  12 

лабораторные занятия   

4.1.2. внеаудиторная работа   

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  121 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену   

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Общая 

трудоемкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в акад.часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Лаб. 

занятия 
СР 

Очно Заоч. Очно Заоч. Очно Заоч. О З Очно Заоч. 

1 

Тема 1. Значение 

инновационных подходов 

в управлении 

методической работой 

 24  2  2    20 

2 

Тема 2. Общая 

характеристика основных 

инновационных подходов 

в управлении 

методической работой в 

ОУ 

 22    2    20 



3 

Тема 3. Сущность 

методической работы в 

образовательных 

учреждениях различных 

типов 

 22    2    20 

4 

Тема 4. Нормативная база, 

регулирующая 

методическую работу в 

инновационной начальной 

школе 

 22    2    20 

5 

Тема 5. Система 

управления методической 

работой в 

образовательном 

учреждении 

 22    2    20 

6 

Тема 6. Содержание 

методической работы в 

инновационной школе   

 23    2    21 

 
Курсовое 

проектирование/работа 
          

 
Подготовка к экзамену 

(зачету) 
          

 Итого  135  2  12    121 

 

 

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля): 
Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

1 

Тема 1. Значение инновационных 

подходов в управлении методической 

работой. 

Управление функционирования методической 

системы. Условия, способствующие переводу 

системы методической работы в режим развития. 

2 

Тема 2. Общая характеристика основных 

инновационных подходов в управлении 

методической работой в ОУ. 

Системный подход. Программно-целевой подход. 

Дифференцированный подход. Оптимизационный 

подход. Принципы построения методической 

работы.  

3 

Тема 3. Сущность методической работы 

в образовательных учреждениях 

различных типов. 

Муниципальная система образования как 

развивающая среда. Структура субъектов системы 

образования. Цель и задачи методической службы. 

4 

Тема 4. Нормативная база, 

регулирующая методическую работу в 

инновационной начальной школе. 

Нормативно-правовая база методической 

работы. 

5 

Тема 5. Система управления 

методической работой в 

образовательном учреждении. 

Структура организации педагогической, 

методической и организационной работы . 

6 
Тема 6. Содержание методической 

работы в инновационной школе. 

 Цели, задачи, направления и организационные 

формы методической деятельности педагога.  

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 
Вид самостоятельной работы 

1 
Тема 1. Значение инновационных 

подходов в управлении 

методической работой 

Работа с рекомендованной литературой. Работа 

с конспектом лекций. Подготовка к учебным 
занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка докладов, сообщений. 

2 

Тема 2. Общая характеристика 

основных инновационных 

подходов в управлении 

методической работой в ОУ 

Работа с рекомендованной литературой. Работа 

с конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка докладов, сообщений. 

3 
Тема 3. Сущность методической 

работы в образовательных 

учреждениях различных типов 

Работа с рекомендованной литературой. Работа 

с конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка докладов, сообщений. 

4 

Тема 4. Нормативная база, 

регулирующая методическую 

работу в инновационной 

начальной школе 

Работа с рекомендованной литературой. Работа 

с конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка докладов, сообщений. 

5 
Тема 5. Система управления 

методической работой в 

образовательном учреждении 

Работа с рекомендованной литературой. Работа 

с конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка докладов, сообщений. 

6 
Тема 6. Содержание 

методической работы в 

инновационной школе   

Работа с рекомендованной литературой. Работа 

с конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка докладов, сообщений. 

7 Подготовка к экзамену. Подготовка к экзамену. 

 

 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

дисциплины (модуля): 

 

3.2.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 



Виды 

литерату

ры 

Автор, название литературы, город, 

издательство, год 
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Ауд./Самост. 

1 2 3 4 5 6 7 

О
сн

о
в

н
а

я
 л

и
т
ер

а
т
у

р
а

 

Инновационная деятельность в системе 

образования /. - М.: Перо, 2011. - 306 с. 

[Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=23209

7. 

 

 
10  ЭБС 100% 

Инновационные процессы в системе начального 

образования // М. : Прометей, 2012. - 212 с. –  

Доступ с сайта электронно-библиотечной 

системы «Университетская библиотека онлайн». - 

Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=21277

4 

 10  ЭБС 100% 

Лазарев В.С. Инноватика в школе: учебное 

пособие для системы высшего педагогического 

образования и повышения квалификации 

работников образования / СурГПУ. - 

Екатеринбург: Гуманитарный ун-т, 2011. - 160 с. 

 10  ЭБС 100% 

Инновационная деятельность в системе 

образования. Монография. / Под общ.ред.д.п.н., 

проф. Г.Ф. Гребенщикова. – М.: Перо, 2011. – 

306с. - [Электронный ресурс]  - Режим доступа:  

http://s238.biblioclub.ru/services/books.php?books_a

ction=get_page&books_hash=ce3b39a 

68f4576a53998fb50626ee7087244cb85d3d796da883

43de739afbf98 

 10  ЭБС 100% 
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Инновационные педагогические технологии. 

Активное обучение: учеб. пособие для студентов 

учреждений высш. проф. образования / А. П. 

Панфилова. - 3-е изд., испр. - М.: Академия, 2012. 

- 191, [1] с. - (Высшее профессиональное 

образование).   

 

 
10  ЭБС 100% 

Инновационные процессы в системе начального 

образования. Монография. -  М.: МПГУ, 

Прометей, 2012. – 212с. - [Электронный ресурс]  - 

Режим доступа:  

http://s238.biblioclub.ru/services/books.php?books_a

ction=get_page&books_hash=98cf5e7 

5cb42625616fb7919fdf776f2e5b1ed9f81ae3678f931

6984a0145ac5 

 10  ЭБС 100% 

Скакун, В. А.   Организация и методика 

профессионального обучения: учеб. пособие для 

студентов образоват. учреждений сред. проф. 

образования / В. А. Скакун. - 2-е изд. - М.: Форум 

[и др.], 2013. – 335с. 

 10    

Хуторской, А.В. Педагогическая инноватика: 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 

по пед. специальностям / А.В. Хуторской. - 2-е 

изд.; стер. - М.: Академия, 2010. – 252с. 

 10    

 

 



3.2.2. Интернет-ресурсы 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - www.iprbookshop.ru  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» - https://urait.ru  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» - https://e.lanbook.com  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ - https://icdlib.nspu.ru  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU - https://www.elibrary.ru  

6. СПС «КонсультантПлюс» - http://www.consultant.ru  

  

3.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Таблица 7 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного оборудования (с 

указанием кол-ва посадочных мест) 

Адрес 

(местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа (ауд. 3-18) 

Учебная мебель (столы ученические, стулья 

ученические) на 80 посадочных мест, 

компьютер с выходом в интернет, проектор, 

телевизор. 

ул. Субры Кишиевой 

№ 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Учебная аудитория для 

проведения практических занятий 

(ауд. 3-22) 

Учебная мебель (столы ученические, стулья 

ученические) на 30 посадочных мест 

ул. Субры Кишиевой 

№ 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

(ауд. 3-26) 

Аудиторная доска, столы ученические, стулья 

ученические на 30 посадочных мест, 

компьютер с выходом в интернет, проектор, 

интерактивная доска, шкаф. 

ул. Субры Кишиевой 

№ 33 

Учебная аудитория для 

выполнения самостоятельной и 

курсовой работ обучающихся 

(ауд. 3-21) 

Аудиторная доска, (столы ученические, стулья 

ученические) на 30 посадочных мест, 

компьютер с выходом в интернет, проектор, 

интерактивная доска, шкаф. 

ул. Субры Кишиевой 

№ 33 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

/ МОДУЛЯ 

 

4.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Таблица 8 

№ 

п/п 

Название темы (раздела) с 

контролируемым содержанием 

Код и 

наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

1 

Тема 1. Значение инновационных 

подходов в управлении 

методической работой 
ПК-1 

Опрос по теме. Доклады,  

сообщения 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


2 

Тема 2. Общая характеристика 

основных инновационных 

подходов в управлении 

методической работой в ОУ 

ОПК-2 
Опрос по теме. Доклады,  

сообщения. 

 

 

3 

Тема 3. Сущность методической 

работы в образовательных 

учреждениях различных типов 
ОПК-3 

Опрос по теме. Доклады,  

сообщения. 

 

 

4 

Тема 4. Нормативная база, 

регулирующая методическую 

работу в инновационной начальной 

школе 

ОПК-5 
Опрос по теме. Доклады,  

сообщения. 

 

 

5 

Тема 5. Система управления 

методической работой в 

образовательном учреждении 
ОПК-6 

Опрос по теме. Доклады,  

сообщения. 

 

 

6 
Тема 6. Содержание методической 

работы в инновационной школе   ОПК-7 
Опрос по теме. Доклады,  

сообщения. 

 

 

 

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости 
 

4.2.1. Наименование оценочного средства: практико-ориентированное задание. 
Занятие №1 (2ч)  

Тема 1. Значение инновационных подходов в управлении методической работой в ОО  

Форма проведения: семинарское занятие  

Вопросы и задания для самостоятельной работы  

1. Условия, способствующие переводу системы методической работы в режим 

развития.  

• наличие концепции и программы развития ОУ;  

• наличие программы (плана) развития внутришкольной методической работы; • 

разработка инновационной многоуровневой системы методической работы в ОУ;  

• наличие сплоченного по общности цели коллектива учащихся и педагогов;  

• организация оптимальной системы самоуправления и т.д.  

2. Этапы восхождения школы: • становление; • функционирование; • развитие.  

3. Разработайте характеристики функционирующей и развивающейся школы.  

4. На основе анализа реальной и желаемой организационной культуры Вашего 

образовательного учреждения составьте собственный план управленческой деятельности по 

ее трансформации.  

Основная литература  

1. Лазарев В.С. Инноватика в школе: учебное пособие для системы высшего 

профессионального образования и повышения квалификации работников образования / 

Сургутский государственный педагогический университет. – Екатеринбург: Гуманитарный 

ун-т, 2011. – 160с.  

2. Управление школой: инновационная деятельность [Электронный ресурс] : 

[электрон. пособие]. - Волгоград: Учитель, 2008. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 

(Административное управление образовательным учреждением). - Системные требования: 

процессор Pentium II ; память 256 МБ ОЗУ ; дисковод 24-x CD-ROM ; Windows 98/NT/2000/XP 

; 100 МВ свободного места на жёст. диске. - Сведения об изд.  

с контейнера. - ISBN 4-607128-440105 : 206  



3. Управление школой: методическая работа [Электронный ресурс] : [электрон. 

пособие]. - Изд. испр. и доп. - Волгоград : Учитель, 2010. - 1 электрон. опт. диск (CDROM). - 

(Административное управление образовательным учреждением). - Систем. требования: 

операц. система Windоws 98/NT/2000XP/Vista ; процессор Pentium ; память 256 МБ ОЗУ ; 

дисковод 24-х CD-ROM ; установленная программа Microsoft Office PowerPoint 2000 и выше 

для просмотра презентаций. - Сведения об изд. с контейнера. - 318-20  

Дополнительная литература  

4. Лазарев В.С., Разуваева Т.Н. Психологическая готовность педагогического 

коллектива к инновационной деятельности. – Сургут: РИО СурГПУ, 2009. – 195с.  

5. Петрова Л.И. Организация образовательного процесса в школе: учебно-

методическое пособие / Л.И. Петрова. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 443с.  

6. Никишина И.В. Мастер-класс для руководителей школы: управление 

методической работой / И.В. Никишина. – М.: Издательство «Глобус», 2010. – 367с.   

7. Никишина, И. В. Инновационная деятельность современного педагога в системе 

общешкольной методической работы / И. В. Никишина. - 2-е изд., стер. - Волгоград : Учитель, 

2008. – 93.   

Интернет-ресурсы: 8. Лепешова Е. Управление персоналом в образовательном 

учреждении [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://upr.1september.ru/view_article.php?id=201000404. 9. Марьясова Е.В. Формирование 

имиджа образовательного учреждения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://festival.1september.ru/articles/623010/.  

10.  Управление школой: методическая работа [Электронный ресурс] : [электрон. 

пособие]. - Изд. испр. и доп. - Волгоград : Учитель, 2010. - 1 электрон. опт. диск (CDROM). - 

(Административное управление образовательным учреждением). - Систем. требования: 

операц. система Windоws 98/NT/2000XP/Vista ; процессор Pentium ; память 256 МБ ОЗУ ; 

дисковод 24-х CD-ROM ; установленная программа Microsoft Office PowerPoint 2000 и выше 

для просмотра презентаций. - Сведения об изд. с контейнера. - 318-20  

  

Занятие №2 (2ч)  

Тема 2.  Общая характеристика основных инновационных подходов  в управлении 

методической работой в ОУ  

Вопросы и задания для самостоятельной работы  

1. Системный подход – целостность управленческих функций как свойство системы:   

2. Программно-целевой подход к организации школьной методической системы.  

3. Дифференцированный  подход в управлении методической работой.  

4. Оптимизационный подход как непреходящая инновация.  

5. Технологический подход как основа оптимизации и эргономики.  

6. Эргономический подход как основа здоровьесберегающей педагогики.  

7. Исследовательский подход.  

Учебно-исследовательское задание:   

1. Проанализируйте деятельность Вашего образовательного учреждения с позиции 

реализации инновационных подходов в оптимизации внутришкольной методической 

системы.   

Основная литература  

1. Лазарев В.С. Инноватика в школе: учебное пособие для системы высшего 

профессионального образования и повышения квалификации работников образования / 

Сургутский государственный педагогический университет. – Екатеринбург: Гуманитарный 

ун-т, 2011. – 160с.  



2. Петрова Л.И. Организация образовательного процесса в школе: учебно-

методическое пособие / Л.И. Петрова. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 443с.  

Дополнительная литература  

3. Лизинский В.М. О методической работе в школе. – М.: Центр «Педагогический 

поиск», 2004.   

4. Никишина И.В. Мастер-класс для руководителей школы: управление 

методической работой / И.В. Никишина. – М.: Издательство «Глобус», 2010. –  

367с.   

5. Никишина И.В. Инновационная деятельность современного педагога в системе 

общешкольной методической работы. – Волгоград: Учитель, 2008. – 93с.  

  

Занятие №3-4 (4ч)  

Тема 3. Сущность методической работы в  инновационной школе  

1. Цель и задачи методической работы в образовательном учреждении в условиях 

реализации ФГОС.  

2. Основные направления методической работы в образовательном учреждении.  

3. Общая характеристика выделенных направлений методической работы в школе.   

4. Модели методической службы в образовательных учреждениях различных типов.  

5. Проанализировать нормативные документы, направленные на организацию 

методической работы в образовательных учреждениях.  

Основная литература  

1. Барылкина Л.П., Королева Н.А. Завуч начальной школы: методические и, 

организационные, психолого-педагогические материалы. – М.: ВАКО, 2006.   

2. Никишина, И. В. Инновационная деятельность современного педагога в системе 

общешкольной методической работы / И. В. Никишина. - 2-е изд., стер. - Волгоград : Учитель, 

2008. – 93.   

Дополнительная литература  

4. Справочник администрации школы по организации учебно-воспитательного 

процесса  Часть 1. / Сост. Е.М. Муравьева, А.Е. Богоявленская. – М.: Центр «Педагогический 

поиск», 2002.   

5. Справочник администрации школы по организации учебно-воспитательного 

процесса  Часть 2. / Сост. Е.М. Муравьева, А.Е. Богоявленская. – М.: Центр «Педагогический 

поиск», 2002.   

6. Управление школой: Теоретические основы и методы / Под.ред В.С. Лазарева. – 

М., 1997.   

Интернет-ресурсы  

7. Глухова С.Г. Инновационный процесс в образовательном учреждении: аспект 

управления [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://wiki.iteach.ru/index.php.  

8. Лепешова  Е.  Управление  персоналом  в  образовательном 

 учреждении [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа: 

http://upr.1september.ru/view_article.php?id=201000404.  

9. Марьясова  Е.В.  Формирование  имиджа  образовательного 

 учреждения [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа: 

http://festival.1september.ru/articles/623010/.  

10. Малинина  И.А.,  Рожина  И.В.  Управление  образовательной 

 системой [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа: 

http://www.acadio.ru/CHEB2006/pdf/105_5_mal.pdf.  



11. Павлина Н.Н. Развитие педагогического творчества в коллективе [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://festival.1september.ru/articles/581173/.  

 

Занятие №5-6 (4ч)  

Тема 4. Нормативная база, регулирующая методическую работу в инновационной 

начальной школе  

Вопросы и задания для самостоятельной работы  

1. Составьте перечень нормативных документов, регулирующих методическую 

работу в инновационной начальной школе  

2. Определите критерии анализа нормативных документов, регулирующих 

методическую работу в инновационной начальной школе (работа в группах).  

3. Выделите и охарактеризуйте составляющие (разделы) нормативных документов,  

регулирующих методическую работу в инновационной начальной школе  

4. Оцените значимость выявленных составляющих нормативных документов и риски 

несоблюдения основополагающих положений изученных нормативных документов.  

Основная литература   

1. Управление школой: ведение документации и нормативная база [Электронный 

ресурс] : [электрон. пособие] / сост. Л.В. Голубева. - Изд. испр. и доп. - Волгоград : Учитель, 

2010. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Административное управление образовательным 

учреждением). - Систем. требования: процессор Pentium-II ; память 256 МБ ОЗУ ; дисковод 

24-х CD-ROM ; Windows 98/NT/2000/XP/VISTA ; 100 MB свободного места на жёст. диске. - 

Сведения об изд. с контейнера. - ISBN 4-600317006922 : 219-45.  

2. Никишина, И. В. Инновационная деятельность современного педагога в системе 

общешкольной методической работы / И. В. Никишина. - 2-е изд., стер. - Волгоград : Учитель, 

2008. – 93.   

Интернет-ресурсы:  

3. Глухова С.Г. Инновационный процесс в образовательном учреждении: аспект 

управления [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://wiki.iteach.ru/index.php. 4. 

Лепешова Е. Управление персоналом в образовательном учреждении [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://upr.1september.ru/view_article.php?id=201000404. 5. Малинина И.А., 

Рожина И.В. Управление образовательной системой [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.acadio.ru/CHEB2006/pdf/105_5_mal.pdf. 

 

Критерии оценивания результатов выполнения практико-ориентированного 

задания 

Таблица 9 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень 
Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, основаны на 

знании материала, владении категориальным аппаратом 
3 

Средний уровень 

Задание выполнено в целом правильно: но допущены ошибки в 

аргументации, обнаружено поверхностное владение 

терминологическим аппаратом 

2 

Минимальный уровень 

Задание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и 

аргументации, обнаружено слабое владение терминологическим 

аппаратом 

1 

Минимальный уровень 

не достигнут 
Задание не выполнено или выполнено с серьёзными ошибками  0 

 

 



4.2.2. Наименование оценочного средства: доклад/сообщение. 

Темы докладов: 

1. Управление функционирования внутришкольной методической системы.  

2. Перевод внутришкольной методической системы в режим развития.  

3. Условия, способствующие переводу системы методической работы в режим 

развития. 

3. Этапы восхождения школы.   

4. Системный подход – целостность управленческих функций как свойство системы.  

5. Программно-целевой подход к организации школьной методической системы. 

6. Дифференцированный подход в управлении методической работой.  

7. Оптимизационный подход как непреходящая инновация.  

8. Принципы построения методической работы в образовательном учреждении. 

9. Основополагающие подходы к организации методической работы. 

10. Муниципальная система образования как развивающая среда. 

 

Критерии и шкалы оценивания доклада/сообщения (в форме презентации): 

Таблица 10 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень 

– продемонстрировано умение выступать перед аудиторией; 

– содержание выступления даёт полную информацию о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи; 

– умение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу; 

– высокая степень информативности, компактность слайдов 

3 

Средний уровень 

– продемонстрирована общая ориентация в материале; 

– достаточно полная информация о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи, но нет 

самостоятельных выводов; 

– невысокая степень информативности слайдов; 

– ошибки в структуре доклада; 

– недостаточное использование научной литературы 

2 

Минимальный уровень 

– продемонстрирована слабая (с фактическими ошибками) ориентация 

в материале; 

– ошибки в структуре доклада; 

– научная литература не привлечена 

1 

Минимальный уровень 

не достигнут 

– выступление не содержит достаточной информации по теме; 

– продемонстрировано неумение выделять ключевые идеи; 

– неумение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу. 

0 
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1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр - 3 

Форма аттестации – экзамен. 

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности. 
 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Управление функционирования внутришкольной методической системы.  

2. Перевод внутришкольной методической системы в режим развития.  

3. Условия, способствующие переводу системы методической работы в режим 

развития. 

3. Этапы восхождения школы.   

4. Системный подход – целостность управленческих функций как свойство системы.  

5. Программно-целевой подход к организации школьной методической системы. 

6. Дифференцированный подход в управлении методической работой. 7. 

Оптимизационный подход как непреходящая инновация.  

8. Принципы построения методической работы в образовательном учреждении. 

9. Основополагающие подходы к организации методической работы. 

10. Муниципальная система образования как развивающая среда.  

11. Структура субъектов системы образования.  

12. Цель и задачи методической службы в создании новой школы.  

13. Методическая работа как деятельность, направленная на успешную организацию 

учебного процесса.  

14. Модели методической службы в образовательных учреждениях. 

15. Нормативно-правовая база методической работы.  

16. Новая программа развития школы.  

17. Структура организации педагогической, методической, психологической и 

организационной работы.   

18. Структура методической службы в школе.   

19. Научно-методический Совет школы. 

20. Стили и методы управления образовательными учреждениями.  

21. Цели, задачи, направления и организационные формы методической деятельности 

педагога.  

22. Содержание методической работы в школе. 

23. Формы взаимной педагогической деятельности. 

24. Коллективные и индивидуальные формы работы методических объединений.  

25. Содержательные формы индивидуальной методической работы. 

26. Формы индивидуальной самообразовательной работы. 

27. Исследовательская деятельность педагогов. 

28. Подготовка педагога к исследовательской деятельности. 



 

2.2. Структура экзаменационного билета (примерная): 

1. Теоретический вопрос. 

2. Практико-ориентированное задание. 

 

Критерии и шкала оценивания устного ответа, обучающегося на экзамене (зачете) 
Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

Таблица 1 

№ 

n/n 
Характеристика ответа 

Баллы 

 

1. 

Ответ полный, правильный, отражающий программный материал, 

правильно раскрывающий содержание понятий, закономерностей, 

взаимосвязей, демонстрирующий свободное владение материалом. 
13-15 

2. 
Ответ, обнаруживает хорошее знание теоретического и практического 

материала, но содержит неточности в ряде ответов. 
10-12 

3 
Ответ в основном правильный, основная часть понятий раскрыта, но 

содержит неточности и незначительные ошибки в ряде ответов. 
7-9 

4. 
Ответ содержит грубые ошибки или обучающийся не отвечает на 

предложенные вопросы. 6 и менее 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 2 

До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 

Таблица 3 

Уровни освоения компетенций 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

(ИДК) 

Продвинутый Базовый Пороговый 
Не освоены 

компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворительно» «Неудовлетворительно» 

86-100 баллов 

«зачтено» 

71-85 баллов 

«зачтено» 

51-70 баллов 

«зачтено» 

Менее 51 баллов 

«не зачтено» 

ПК.1. Способен 

осуществлять 

проектирование 

образовательных 

ресурсов с 

применением 

инновационных 

технологий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС начального 

Знает: 

- технологии и 

методы 

реализации 

образовательного 

процесса в сфере 

начального 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

Знает: 

- методы 

проектирования 

образовательного 

процесса в сфере 

начального 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

Знает: 

- базовые научно-

теоретические 

подходы к 

особенностям 

изучаемых явлений и 

процессов в 

предметных областях; 

 

Умеет: 

- осуществлять анализ 

Не знает: 

- базовые научно-

теоретические подходы 

к особенностям 

изучаемых явлений и 

процессов в предметных 

областях; 

 

Не умеет: 

- осуществлять анализ 

результатов 



общего 

образования. 

ПК-1.1. 

Анализирует 

базовые научно-

теоретические 

подходы к 

особенностям 

изучаемых 

явлений и 

процессов в 

предметных 

областях  

ПК-1.2. 

Проектирует 

образовательный 

процесс в сфере 

общего 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ПК-1.3 Реализует 

образовательный 

процесс в сфере 

общего 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

 

Умеет: 

- реализовывать 

образовательный 

процесса в сфере 

начального 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

 

Владеет: 

- технологиями и 

методами 

реализации 

образовательного 

процесса в сфере 

начального 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, а 

также в 

соответствии с 

результатами 

проектирования. 

образовательных 

стандартов; 

 

Умеет: 

- проектировать 

образовательный 

процесс в сфере 

начального 

образования на 

основе знания 

базовых научно-

теоретических 

подходов к 

особенностям 

изучаемых 

явлений и 

процессов в 

предметных 

областях; 

 

Владеет: 

- навыками 

проектирования 

образовательного 

процесса в сфере 

общего 

образования на 

основе знания 

базовых научно-

теоретических 

подходов к 

особенностям 

изучаемых 

явлений и 

процессов. 

результатов 

методической работы; 

 

Владеет: 

- навыками анализа 

базовых научно-

теоретических 

подходов к 

особенностям 

изучаемых явлений и 

процессов в 

предметных областях. 

методической работы; 

 

Не владеет: 

- навыками анализа 

базовых научно-

теоретических подходов 

к особенностям 

изучаемых явлений и 

процессов в предметных 

областях. 

ОПК-2. Способен 

проектировать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы и 

разрабатывать 

научно-

методическое 

обеспечение их 

реализации. 

ОПК-2.1. 

Разрабатывает 

программы 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

Знает: 

- содержание и 

формы 

методической 

работы;  

- критерии оценки 

методической 

работы в 

образовательных 

учреждениях 

различных типов. 

 

Умеет: 

- реализовывать 

основные 

положения 

методической 

работы в 

Знает: 

- систему 

управления 

методической 

работой в 

инновационной 

общеобразователь

ной школе;   

- систему 

организации 

методической 

работы в 

общеобразователь

ной школе; 

 

Умеет: 

- моделировать 

методическую 

Знает: 

- сущность 

методической работы 

в образовательных 

учреждениях 

различных типов. 

 

Умеет: 

- осуществлять анализ 

результатов 

методической работы 

в образовательных 

учреждениях 

различных типов с 

учетом требований 

ФГОС. 

 

Владеет: 

Не знает: 

- сущность 

методической работы в 

образовательных 

учреждениях различных 

типов. 

 

Не умеет: 

- осуществлять анализ 

результатов 

методической работы в 

образовательных 

учреждениях различных 

типов с учетом 

требований ФГОС. 

 

Не владеет: 

- методиками, 



программы 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

в сфере 

образования.  

ОПК-2.2. 

Проектирует 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

освоения 

программ учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

программ 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями 

обучающихся.  

ОПК-2.3. 

Осуществляет 

отбор 

педагогических и 

других 

технологий, в том 

числе 

информационно-

коммуникационны

х, используемых 

при разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, и их 

элементов. 

практической 

деятельности 

педагога. 

 

Владеет: 

- опытом 

осуществления 

анализа 

результатов 

методической 

работы в 

образовательных 

учреждениях 

различных типов 

с учетом 

требований 

ФГОС. 

работу в 

образовательных 

учреждениях 

различных типов с 

учетом требований 

ФГОС. 

 

Владеет: 

- опытом 

моделирования 

методической 

работы в 

образовательных 

учреждениях 

различных типов с 

учетом требований 

ФГОС. 

- методиками, 

технологиями и 

приемами обучения и 

анализа результатов 

использования в 

образовательных 

заведениях различных 

типов. 

технологиями и 

приемами обучения и 

анализа результатов 

использования в 

образовательных 

заведениях различных 

типов. 

 


