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1.Место дисциплины в структуре учебного плана  

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.  

  

2.Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель: 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.  

  

  Планируемые результаты обучения   

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Способен проектировать основные и дополнительные образовательные программы и 

разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации (ОПК-2)  

Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями (ОПК-3)  

Способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в 

обучении (ОПК-5)  

Способен проектировать и использовать эффективные психолого-педагогические, в 

том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями (ОПК-6)  

Способен планировать и организовывать взаимодействия участников образовательных 

отношений (ОПК-7)  

Способен реализовывать образовательные программы в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов (ПКО-1)  



Способен осуществлять проектирование образовательных ресурсов с применением 

инновационных технологий в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования (ПК-1).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компонентами компетенций:  

- 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 

различных типов.  

- 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.  

- иметь опыт:  

• моделирования методической работы в образовательных учреждениях 

различных типов с учетом требований ФГОС;  

• осуществления анализа результатов методической работы в образовательных 

учреждениях различных типов с учетом требований ФГОС.  

  

  Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часов) – 36 

часов – аудиторная работа (лекции, семинарские занятия, интерактивные формы занятий, 

КСР), 106 часов – самостоятельная работа студента, 2 часа – промежуточная аттестация.  

  

4.Формы организации учебного процесса  

Курс реализуется через систему лекционных, семинарских занятий и самостоятельную 

работу магистрантов.  

На лекциях и семинарских раскрываются основные теоретические положения 

выдвинутых проблем с опорой на результаты научных достижений, а также на передовой опыт 

учителей страны, региона, города.  

На семинарских занятиях магистранты учатся анализировать нормативные документы, 

определяющие содержание и структуру профессиональной деятельности педагога; 

анализировать педагогическую деятельность учителей начальных классов; разрабатывать 

карту профессионального саморазвития педагога, работать с методической литературой, 

творчески использовать ее в конкретных учебных ситуациях. На этих занятиях предполагается 



обсуждение достижений учителей-практиков, методистов, заместителей директора по УВР и 

др. В условиях такой работы организуются дискуссии по обсуждению различных подходов к 

решению вопросов.   

Самостоятельная работа магистрантов строится с учетом содержания аудиторных 

занятий и носит в большей степени практико-ориентированный характер. Самостоятельная 

работа магистрантов направлена на формирование указанных компетенций и 

исследовательских умений, а также способностей получать, перерабатывать и критически 

оценивать информацию.   

  

Формы и виды контроля   

Каждый раздел программы завершается рубежным контролем: мини-зачет, защита 

проекта карты диагностики профессиональной деятельности учителя начальной школы.   

Завершающей частью программы является экзамен, который организуется в виде 

собеседования по решению профессиональных задач  

  

Образовательные и информационно-коммуникационные технологии   

В процессе обучения используются следующие образовательные технологии:  

технология развития критического мышления (при сравнении различных подходов, теорий, 

выделении причинно-следственных связей), технология модульного обучения (построение 

курса в модульной системе), технология интерактивного обучения (при проведении занятий в 

интерактивной форме), технология проблемного обучения (при работе на семинарских и 

практических занятиях), а также информационные технологии (формирование электронного 

портфолио).  

  

Материально – техническое обеспечение   

 

  

Учебно-тематический план  

  



 
 инновационной начальной школы          

  3.1.Стратегия  профессионального 

развития учителя начальных классов в 

системе внутришкольной методической 

работы  

10  

2  2          8  

  3.2.Диагностический подход как основа 

организации методической работы в 

инновационном начальной школе  

12  
4      4      8  

  3.3.Подготовка и проведение открытых 

мероприятий в процессе аттестации 

педагогов ОУ  

14  
6      2  4    8  

  3.4.Проектирование методической 
деятельности педагогов  
образовательного учреждения  

12  
4      4      8  

  Рубежный контроль                   

  Промежуточная аттестация - экзамен  2                

  Всего:  144  36  10    18  8    106  

  



 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Раздел 1. Сущность методической работы и системы управления в 

образовательных учреждениях инновационного типа  

Тема 1. Значение инновационных подходов в управлении методической работой 

Управление функционирования внутришкольной методической системы. Перевод 

внутришкольной методической системы в режим развития. Условия, способствующие 

переводу системы методической работы в режим развития: наличие концепции и программы 

развития школы и внутришкольной методической системы; разработка инновационной 

многоуровневой; наличие сплоченного по общности цели коллектива учащихся и педагогов; 

организация оптимальной системы самоуправления; проведение в школе инновационной, 

опытно-экспериментальной работы и др. Этапы восхождения школы: становление, 

функционирования, развитие.   

Тема 2. Общая характеристика основных инновационных подходов в управлении 

методической работой в ОУ  

Системный подход – целостность управленческих функций как свойство системы:  

информационно-аналитическая, мотивационно-целевая, планово-прогностическая и др. 

Программно-целевой подход к организации школьной методической системы, 

Дифференцированный подход в управлении методической работой. Оптимизационный 

подход как непреходящая инновация.  

Принципы построения методической работы в образовательном учреждении:  

делегирования сверху вниз прав и возможностей учительским общественным объединением; 

управление успехом, стимулирование и поддержка активной общественно-педагогической и 

методической деятельности. Основополагающие подходы к организации методической 

работы: проблемно-диагностический и рефлексия собственной деятельности.   

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 в создании новой школы. 

Методическая работа как деятельность, направленная на успешную организацию учебного 

процесса согласно направлениям: организационно педагогическая деятельность; собственно, 

методическая деятельность; методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса; 

диагностико-аналитическая деятельность. Общая характеристика основных направлений. 

Модели методической службы в образовательных учреждениях  

Тема 4. Нормативная база, регулирующая методическую работу в инновационной 

начальной школе  

Нормативно-правовая база методической работы: законы РФ, нормативные документы, 

инструкции, приказы Министерства Образования РФ, определяющие цели и задачи всей 

методической работы. Новая программа развития школы, стандарты и базисный учебный 

план, авторские альтернативные программы, учебники и учебные пособия, новые психолого-

педагогические, психолого-физиологические и методические исследования и т.д.  

Тема 5. Система управления методической работой в образовательном учреждении  

Структура организации педагогической, методической, психологической и 

организационной работы: методический совет во главе с директором или заместителем 



директора школы; методическая служба; педагогические инициативные практико-

ориентированные, научно-практические малые группы и педагоги.   

Структура методической службы в школе: психологическая служба, предметные 

кафедры, предметные методические объединения, внепредметные кафедры, общественно-

педагогические объединения педагогов (временные научно-исследовательские коллективы, 

научно-исследовательские лаборатории, исследовательские микрогруппы), индивидуальная 

научно-методическая деятельность педагогов.   

Научно-методический Совет школы: методические объединения предметников, 

научно-методические кафедры, временные исследовательские коллективы, наставничество  

(кураторство, консультирование) группы взаимоподдержки), научно-исследовательские 

лаборатории, педагоги.   

Стили и методы управления образовательными учреждениями: 

реакционноконсервативно, жестко-прогматический, либерально-попустительский, 

позитивный. Зависимость педагогических коллективов школ от стиля и методов управления 

образовательными учреждениями.  

Тема 6. Содержание методической работы в инновационной школе   

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

Содержание методической работы в школе: овладение теоретическими 

психологопедагогическими знаниями, овладение инновационными методами обучения и 

воспитания; повышение культуры общения и др.  

  Тема 7. Традиционные и нетрадиционные формы методической работы в ОУ  

Формы взаимной педагогической деятельности: группа взаимодействия, кружок 

качества, диалогическая пара, педагогические мастерские, малая группа, объединенная единой 

темой и интересом, мастер-класс, группа взаимопосещения и поддержки, 

психологопедагогическая секция, институт наставничества, научно-практическое 

консультирование, предметная кафедра или лаборатория, открытый профессиональный клуб, 

предметные и межпредметные методические объединения.  

Коллективные и индивидуальные формы работы методических объединений. 

Коллективные: комплексные программы, теоретические семинары, семинары-практикумы, 

диспуты, дискуссии (панельная дискуссия, форум, симпозиум, дебаты, круглый стол, 

диалогспор),; работа над наиболее значимой общешкольной педагогической или 

методической темой, представляющей реальную необходимость и интерес; поиск, обобщение, 

анализ и внедрение передового педагогического и управленческого опыта; создание условий 

и поддержка самообразования; качественное внутришкольное и внешкольное повышение 

квалификации педагогов; создание элементов или системы методического оснащения 

предметной деятельности; разработка, анализ и внедрение современных методик воспитания; 

разработка и внедрение тестовой и диагностической базы; педагогическое просвещение и 

информационная поддержка педагогов; система открытых мероприятий; школьные конкурсы; 

идея проведения профессионального конкурса на лучшего учителя школы. Общая 

характеристика форм методической работы.  

Тема 8. Индивидуальная методическая деятельность педагогов  

 Содержательные формы индивидуальной методической работы: 

профессиональнопедагогическая внутришкольная учеба: формы повышения 

профессионального мастерства учителя; работа над индивидуальной методической, 

педагогической и психологической темой; экспериментальная, исследовательская 

деятельность педагога. Формы индивидуальной самообразовательной работы.  



 Исследовательская деятельность педагогов. Подготовка педагога к исследовательской 

деятельности: педагогическое исследование; принципы педагогического исследования; 

требования к педагогическому исследованию; методы научно-педагогических исследований; 

этапы и логический аппарат исследования; научные основы выявления, изучения, обобщения, 

распространения и внедрения передового педагогического опыта.  

Раздел 2. Критерии оценки методической деятельности педагога инновационной 

начальной школы  

Тема 1. Стратегия профессионального развития учителя начальных классов в системе 

внутришкольной методической работы  

 Квалификационные и личностные качества учителя как специалиста. Направления и формы 

повышения профессиональной квалификации педагогов.   

Организация внутришкольного обучения педагогов. Необходимые умения, 

формированию и развитию которых следует уделить наибольшее внимание в процессе работы 

по повышению квалификации педагогов. Особенности работы с педагогами различного 

уровня.   

Тема 2. Диагностический подход как основа организации методической работы в 

инновационной начальной школе  

  Содержание, уровни, этапы педагогической диагностики. Методы диагностики.  

Карта педагогической готовности: психологическая готовность, педагогическая 

готовность, предметная готовность, методическая готовность, общекультурная готовность.   

Критерии оценки результатов методической работы в инновационной начальной 

школе. Мониторинг результатов методической деятельности.  

Тема 3. Подготовка и проведение открытых мероприятий в процессе аттестации 

педагогов ОУ  

Открытые мероприятия педагога как форма повышения квалификации и методической 

работы в школе. Существенные недостатки открытых уроков. Цели проведения открытых 

мероприятий. Алгоритм подготовки, проведения и анализа открытых уроков в современной 

школе. Особенности подготовки и проведения открытого урока исследовательского характера.  

Анализ и самоанализ открытых мероприятий.  

Тема 4. Проектирование методической деятельности педагогов образовательного 

учреждения  

Методическая деятельность педагога как объект самоаудита. Самооценка 

профессиональной деятельности педагога.   

Аттестация: комплексная оценка деятельности педагога. Модель аттестации в 

образовательном учреждении. Оценка профессиональной компетентности педагога.  

Самоаттестация как индивидуальная и коллективная система рефлексивно-аналитических 

процедур.   

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

  

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА    

1. Инновационная деятельность в системе образования /. - М.: Перо, 2011. - 306 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232097. - 

Загл.с экрана  

2. Инновационные процессы в системе начального образования [Электронный ресурс/ -  

М. : Прометей, 2012. - 212 с. - Доступ с сайта электронно-библиотечной системы  



«Университетская библиотека онлайн». - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212774 -Загл. с экрана  

3. 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.  

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

4. 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_action=get_page&books_hash=ce3b39a 

68f4576a53998fb50626ee7087244cb85d3d796da88343de739afbf98  

5. 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).   

6. Инновационные процессы в системе начального образования. Монография. -  М.: 

МПГУ, Прометей, 2012. – 212с. - [Электронный ресурс]  - Режим доступа:  

http://s238.biblioclub.ru/services/books.php?books_action=get_page&books_hash=98cf5e7 

5cb42625616fb7919fdf776f2e5b1ed9f81ae3678f9316984a0145ac5  

7. Лазарев, В.С. Психологическая готовность педагогического коллектива к 

инновационной деятельности / В.С. Лазарев, Т.Н. Разуваева ; Сургут. гос. пед. ун-т. - 

Сургут: РИО СурГПУ, 2009. - 195 с.   

8. Лазарев, В.С. Управление инновациями в школе : учеб. пособие / В.С. Лазарев. – М:: 

Центр педагогического образования, 2008. - 351, [1] с. - (Образование XXI века).   

9. Матяш, Н.В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение : учеб. 

пособие для студентов высш. проф. образования / Н.В. Матя. - М.: Академия, 2011. - 

139, [2] c. - (Высшее профессиональное образование).   

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

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

Учитель, 2008. - 93 с.   

11. Панфилова, А.П. Инновационные педагогические технологии. Активное обучение : 

учеб. пособие для студентов вузов по специальностям "Педагогика и психология" и 

"Педагогика" / А.П. Панфилова. - М. : Академия, 2009. - 191, [1] с. - (Высшее 

профессиональное образование).   

12. Петрова, Л.И. Организация образовательного процесса в школе : учеб.-метод. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению 540600 (050600) "Педагогика" / 

Л.И. Петрова. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 443 с.  

13. Программно-целевое проектирование образовательных систем: стратегии инновац. 

развития / авт.-сост. : Н.В. Томилина, Е.А. Мясоедова. - Волгоград: Учитель, 2011. - 351 

с.   

14. 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. - 335, [1] с. - (Профессиональное образование).   

15. Хуторской, А.В. Педагогическая инноватика: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по пед. специальностям / А.В. Хуторской. - 2-е изд.; стер. - М.: Академия, 

2010. - 252, [4] с. - (Высшее профессиональное образование).   
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требования: процессор Pentium II; память 256 МБ ОЗУ; дисковод 24-x CD-ROM ; 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

  

Рабочая программа. Б1. О.04.03 Методическая работа в начальном общем 

образовании. Методическая работа в инновационном образовательном учреждении  

  

  

ИНФОРМАЦИОННО – СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ  

  

Ресурс  Описание ресурса  

diss.rsl.ru  
База данных «Электронная 

библиотека диссертаций 

Российской государственной 

библиотеки»  

содержит полные тексты авторефератов диссертаций и диссертационных 

работ по всем отраслям знаний.  

elibrary.ru  
ЭБС «Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU»  

содержит базы данных полнотекстовых российских журналов различной 

тематики (более 31000 наименований).  

biblioclub.ru  
ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн»  

специализируется на учебных материалах для вузов, обеспечивает доступ 

к наиболее востребованным материалам – первоисточникам, учебной и 

научной литературе ведущих издательств.  

e.lanbook.com  
ЭБС Издательства «Лань»  

Доступны пакеты книг по следующим направлениям:  

• Психология. Педагогика - Издательство Владос  
• Психология. Педагогика - Издательство "Прометей" (МГПУ)  
• Психология. Педагогика - Издательство Флинта  

znanium.com ЭБС 

«Znanium.com»  
Универсальная коллекция электронных версий изданий (книг, журналов, 

статей и пр.), сгруппированных по тематическим и целевым признакам.  
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

  

Система СурГПУ  Функции системы  

els.surgpu.ru Образовательный 

портал СурГПУ (Система  
 разработка модулей непосредственно на портале или загрузка 

учебных модулей в форматах SCORM, AICC, S1000D;   

электронного обучения 

«eLearning 4G»)  
• загрузка и разработка тестов и контрольно-измерительных 

материалов, опросов, контрольных заданий;   

• организация обучения с помощью различных инструментов Web 

2.0: чаты,  видеочаты, форумы, Wiki, блоги, средства обмена файлами и 

документами, новостные ленты;  

• формирование различных программ обучения (сценарии, логика, 

календари) на основе учебных модулей и 

инструментов;http://hypermethod.ru/upload/525f8d5b0652c.png   

• автоматический  или  автоматизированный контроль 

 хода  
обучения, учёт учебных достижений;  

• автоматизированная мотивация слушателей к обучению;  
• анализ деятельности пользователей: частота и продолжительность 

обращений к курсу и его модулям, активность пользователей;   

• создание разнообразных предустановленных и новых отчётных 

форм с помощью конструктора отчетов.  

test.surgpu.ru/in.html Система 

компьютерного адаптивного 

тестирования «SanRav»  

• осуществление одновременного контроля знаний более чем 

200 студентов,   

• получение развернутой информации о ходе тестирования   

получение результатов освоения учебных дисциплин.  

detector-plagiata.ru Система 

проверки документов на 

предмет плагиата«Детектор 

плагиата Ephorus»  

 организация процесса проверки студенческих работ и диссертаций на 

наличие заимствований.  

Система вебинаров Adobe 

Acrobat Сonnect  
• проведение занятий в режиме реального времени  
• приобщение студентов к информационно-коммуникационным 

технологиям   

• совершенствование компьютерной грамотности обучаемых  
• возможность записи занятия с последующим размещением в 

образовательной сети  

• возможность привлечения географически удаленных 

компетентных специалистов и преподавателей;  

• отсутствие ограничения количества участников мероприятия 

масштабами аудитории, одновременное участие в вебинаре до 100 

участников  

• появление дополнительных возможностей для очной и заочной 

форм обучения: в образовательный процесс могут вовлекаться 

люди с ограниченными физическими возможностями и со 

сложным графиком работы, обучение без отрыва от производства.  
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ПЛАНЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

  

Б1. О.04.03 Методическая работа в начальном общем образовании  

        

Направление подготовки   

44.04.01 Педагогическое образование  
  

Профиль  

Инновационная начальная школа  
  

Уровень магистратуры  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 Раздел 1. Сущность методической работы и системы управления в 

образовательных учреждениях инновационного типа  

  

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 
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/ 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.   

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. 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:  
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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.  

  

Занятие №7 (2ч)  

  

Тема 5. Традиционные и нетрадиционные формы методической работы в ОУ  

  

Форма проведения:  практическое занятие с использованием интерактивных 

технологий (проблемно-диалогическая, мастер-класс)  

  

Вопросы и задания для самостоятельной работы  

Программа мастер-класса  

1. Выбор одной из форм взаимодействия педагогов в условиях совместной методической 

работы (мастер-класс, научно-практическое консультирование, открытый 

профессиональный клуб, психолого-педагогическая секция и т.д.).  

2. Разработка программы мастер-класса с учетов особенностей выбранной формы.  

3. Проведение мастер-класса с аудиторией.  

4. Анализ и оценка результатов деятельности.  

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.   

3. 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  

4. 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  

5. Справочник администрации школы по организации учебно-воспитательного процесса  

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

поиск», 2002.   
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6. Справочник администрации школы по организации учебно-воспитательного процесса  

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

поиск», 2002.   

  

Занятие №8-9 (4ч)  

  

Тема 4. Индивидуальная методическая деятельность педагога  

  

Форма проведения: практическое занятие  

  

Вопросы и задания для самостоятельной работы  

1. Выберите одну из индивидуальных форм организации методической работы с 

педагогами.  

2. Определите содержание работы с педагогами согласно выбранной форме.  

3. Выделите критерии оценки разработанной формы.  

4. Представьте для обсуждения и оцените результаты работы согласно выделенным 

критериям.  

  

Основная литература  

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

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

Учитель, 2008. – 93.   

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  

  

Интернет-ресурсы:  

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

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

Марьясова Е.В. Формирование имиджа образовательного учреждения [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://festival.1september.ru/articles/623010/.  

5. Павлина Н.Н. Развитие педагогического творчества в коллективе [Электронный ресурс]. 

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

  

Раздел 2. Критерии оценки методической деятельности педагога  

инновационной начальной школы  

  

Занятие №10 (2ч)  

  

Тема 7. Стратегия профессионального развития учителя начальных классов в системе 

внутришкольной методической работы  
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Вопросы и задания для самостоятельной работы  

1. Квалификационные и личностные качества учителя как специалиста.   

2. Профессиональный стандарт педагога: содержание, структура, особенности.  

3. Направления и формы повышения профессиональной квалификации педагогов.   

4. Организация внутришкольного обучения педагогов.   

5. Необходимые умения, формированию и развитию которых следует уделить 

наибольшее внимание в процессе работы по повышению квалификации педагогов.   

6. Охарактеризуйте особенности работы администрации школы, заместителя директора 

по УВР с педагогами различного уровня.   

  

Основная литература  

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

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

Учитель, 2008. – 93.   

2. 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  

3. Инновационная политика высшего учебного заведения / под ред. Р.Н. Федосовой. - М.: 

Экономика, 2006. - 177, [1] с. : ил.    

  

Интернет-ресурсы:  

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

управления [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://wiki.iteach.ru/index.php. 5. 

Лепешова Е. Управление персоналом в образовательном учреждении [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://upr.1september.ru/view_article.php?id=201000404.  

  

Занятие №11 (2ч)  

  

Тема 8.  Диагностический подход как основа организации методической работы в 

инновационной начальной школе   

  

Форма проведения: семинарское занятие  

  

Вопросы и задания для самостоятельной работы  

1. Педагогическая диагностика: содержание, уровни, этапы.   

2. Методы диагностики: наблюдение, анкетирование,   

3. Критерии оценки результатов методической работы в инновационной начальной 

школе.  

4. Мониторинг результатов методической деятельности педагога.  
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5. Разработайте карту педагогической готовности с учетом следующих компонентов: 

психологическая готовность, педагогическая готовность, предметная готовность, 

методическая готовность, общекультурная готовность.   

6. Разработайте систему диагностики  уровня профессионального развития педагога в 

структуре внутришкольной методической работы.  

  

Основная литература  

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

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

Учитель, 2008. – 93.   

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  

  

Интернет-ресурсы:  

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

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

  

Занятие №12 (2ч)  

  

Тема 10. Диагностический подход как основа управления методической работой в 

инновационной начальной школе   

  

Форма проведения: практическое занятие  

   

Вопросы и задания для самостоятельной работы  

1. Изучите методическую работу в конкретном образовательном учреждении.  

2. Определите критерии и оцените результаты методической работы в образовательном 

учреждении.  

3. Сформулируйте конкретные методические рекомендации по устранению выделенных 

вами недостатков методической работы.  

4. Ознакомьтесь с темами самообразования педагогов школы.  

5. Изучите и оцените план работы педагога профессионального саморазвития.  

6. Определите и оцените формы индивидуальной самообразовательной работы педагога в 

ОУ.  

  

Основная литература  

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

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

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

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

Учитель, 2008. – 93.   

http://wiki.iteach.ru/index.php
http://wiki.iteach.ru/index.php
http://wiki.iteach.ru/index.php
http://wiki.iteach.ru/index.php
http://wiki.iteach.ru/index.php
http://wiki.iteach.ru/index.php
http://wiki.iteach.ru/index.php
http://wiki.iteach.ru/index.php
http://wiki.iteach.ru/index.php
http://wiki.iteach.ru/index.php
http://wiki.iteach.ru/index.php
http://wiki.iteach.ru/index.php
http://wiki.iteach.ru/index.php
http://wiki.iteach.ru/index.php
http://wiki.iteach.ru/index.php
http://wiki.iteach.ru/index.php
http://wiki.iteach.ru/index.php
http://wiki.iteach.ru/index.php
http://wiki.iteach.ru/index.php
http://wiki.iteach.ru/index.php
http://wiki.iteach.ru/index.php
http://wiki.iteach.ru/index.php
http://wiki.iteach.ru/index.php
http://wiki.iteach.ru/index.php


3. 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  

4. 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  

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

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

6. Беляева В.А., Петренко А.А. Деятельность педагога-методиста в системе 

муниципального образования: Методические рекомендации. – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: АРКТИ, 2005.   

  

Занятие №13-14 (4ч)  

  

Тема. Подготовка и проведение открытых мероприятий в процессе аттестации 

педагогов  

  

Форма проведения: практическое занятие с использованием интерактивных 

технологий (проблемно-диалогическая, группового взаимодействия, развития критического 

мышления)  

  

Вопросы и задания для самостоятельной работы  

1. В чем сущность открытых мероприятий педагога? С какой целью они организуются?   

2. Каковы существенные недостатки открытых уроков.   

3. В чем заключаются особенности подготовки и проведения открытого урока 

исследовательского характера.    

4. С какой целью осуществляется анализ и самоанализ открытых мероприятий?   

5. Разработайте алгоритм подготовки и проведения открытых уроков в современной 

школе.   

6. Разработайте схему анализа открытых уроков в современной школе.   

  

Основная литература  

1. 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  



2. 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 №15-16 (4ч)  

  

Тема 10. Проектирование методической деятельности педагогов образовательного 

учреждения  

  

Форма проведения: практическое занятие  

  

Вопросы и задания для самостоятельной работы  

1. Изучите свой потенциал как педагога, выбрав соответствующие методики.  

2. Определите свои способности к активной методической работе в школе.  

3. Обработайте результаты самодиагностики и сформулируйте рекомендации для 

саморазвития и самосовершенствования.  

4. Смоделируйте деятельность методической службы в образовательном учреждении 

инновационного типа.  

5. Представьте модель для обсуждения.  

6. Выделите критерии и оцените результат.  

  

Основная литература  

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

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

Учитель, 2008. – 93.   

2. 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  

  

Интернет-ресурсы:  

3. 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  
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Тема 1. Система управления методической работой в образовательном учреждении  

     

   Формы контроля самостоятельной работы презентация теоретических материалов 

или практического опыта педагогов (ОУ)  

  

Методические указания по освоению темы  

1. Структура методической службы в школе: функции и содержание деятельности:   

a. психологическая служба,   

b. предметные кафедры,    

c. предметные методические объединения,   

d. внепредметные кафедры,   

e. общественно-педагогические объединения педагогов   

f. индивидуальная научно-методическая деятельность педагогов.   

2. Научно-методический Совет школы: структура, функции.  

3. Исследовательские коллективы, научно-исследовательские лаборатории, 4. 

Наставничество (кураторство, консультирование) группы взаимоподдержки.   

Вопросы и задания для самоконтроля   

1. Разработайте уровневую модель методической системы, оптимальную для 

вашего образовательного учреждения.  

  

Основная литература  

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

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

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

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

Учитель, 2008. – 93.   

3. 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  

4. 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  

5. Лизинский В.М. О методической работе в школе. – М.: Центр «Педагогический поиск», 

2004.   

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. – Волгоград: Учитель, 2008. – 93с.  

  

Интернет-ресурсы:  

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

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

9. Лепешова Е. Управление персоналом в образовательном учреждении [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://upr.1september.ru/view_article.php?id=201000404. 10. 

Марьясова Е.В. Формирование имиджа образовательного учреждения [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://festival.1september.ru/articles/623010/.  

11. Малинина И.А., Рожина И.В. Управление образовательной системой [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.acadio.ru/CHEB2006/pdf/105_5_mal.pdf. 12. Павлина 

Н.Н. Развитие педагогического творчества в коллективе [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://festival.1september.ru/articles/581173/.  

  

Тема 2. Содержание методической работы в инновационной школе  

  

 Формы контроля самостоятельной работы презентация теоретических материалов или 

практического опыта педагогов (ОУ)  

  

  Методические указания по освоению темы   

1. Цели, задачи, направления методической деятельности педагога.   

2. Содержание методической работы в школе:   

a. овладение теоретическими психолого-педагогическими знаниями,   

b. овладение инновационными методами обучения и воспитания;   

c. повышение культуры общения и др.  

  

Вопросы и задания для самоконтроля   

Проанализируйте формы организации методической деятельности педагога в 

конкретном ОУ на ваш выбор. Дайте оценку согласно выделенным положениям 

организации методической деятельности в ОУ.  

  

Основная литература  

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

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

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

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

  

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. 

Марьясова Е.В. Формирование имиджа образовательного учреждения [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://festival.1september.ru/articles/623010/.  
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6. Малинина И.А., Рожина И.В. Управление образовательной системой [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.acadio.ru/CHEB2006/pdf/105_5_mal.pdf.  

7. 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  

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

ресурс]. – Режим доступа: http://festival.1september.ru/articles/581173/.  
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Модуль 1. Сущность методической работы и система ее управления в 

образовательных учреждениях инновационного типа  

1. В результате изучения модуля дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими компонентами компетенций:   

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 в школе; Уметь:   

• моделировать методическую работу в образовательных учреждениях 

различных типов с учетом требований ФГОС; Владеть:  

• формами методической работы в общеобразовательном учреждении 

инновационного типа.  

2. В процессе изучения модуля для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций, используются следующие 

типы (виды) контрольно-измерительных материалов:   

- текущий контроль успеваемости: вопросы, задания по изучению 

нормативных документов и заполнению схем, таблиц, обсуждение проблемных 

ситуаций с привлечением опыта педагогов-практиков, аннотирование 

продуктов педагогической деятельности.  

- рубежный контроль – контрольная работа (анализ педагогического опыта 

по выбранному направлению, оформленный в виде проблемного реферата).  

Модуль 2. Критерии оценки методической деятельности педагога 

инновационной начальной школы  

1. В результате изучения модуля дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими компонентами компетенций:   

Знать:   

• авторские подходы к определению критериев оценки методической 

деятельности педагога инновационной начальной школы  

Уметь:   

• анализировать результаты методической работы в образовательных 

учреждениях в соответствии с заданными критериями;  



• осуществлять оценку результатов методической деятельности в 

образовательных учреждениях различных типов; Владеть:  

• алгоритмом анализа методической деятельности в образовательных 

учреждениях различных типов.  

4. В процессе изучения модуля для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций, используются 

следующие типы (виды) контрольно-измерительных материалов:   

- текущий контроль успеваемости: вопросы, задания по изучению 

нормативных документов и заполнению схем, таблиц, обсуждение 

проблемных ситуаций с привлечением опыта педагогов-практиков, 

аннотирование, анализ продуктов педагогической деятельности. -  рубежный 

контроль – защита учебно-исследовательского проекта  

5. Методические  материалы,  определяющие  формы  и 

 процедуры оценивания.  

Текущий контроль успеваемости: устный опрос; анализ продуктов 

педагогической деятельности учителей начальных классов; составление схем, 

таблиц, кластеров; разработка и защита презентации теоретического и 

практического материала, аннотирование теоретического и практического 

материала, реферирование.  

  

4.Описание  критериев  и  показателей  оценивания 

 основных  учебных результатов:  

  

 

Формы контроля  Критерии оценки  Оценка (10 – балльная шкала, приравнивается к 100 %)  



Устный ответ на 

семинарском 

занятии  

 Полнота, логичность, 

доказательность, 

самостоятельность 

суждений, терминами 

понятиями  

владение 

и  
10 баллов -  в ответе отражены основные положения по 

изучаемому вопросу. Материал излагается 

профессиональным языком с использованием 

соответствующей системы понятий и терминов.   
9 баллов - в ответе отражены основные положения по 

изучаемому вопросу, однако имеются незначительные 

погрешности. Материал излагается профессиональным 

языком с использованием соответствующей системы 

понятий и терминов  
8 баллов  - при ответе студент испытывает затруднения в 

аргументации представленных положений. Материал 

излагается профессиональным языком с использованием 

соответствующей системы понятий и терминов.    
7 баллов - при ответе студент испытывает затруднения в 

аргументации представленных положений. Материал 

излагается профессиональным языком с использованием 

соответствующей системы понятий и терминов, однако 

некоторые характеристики с погрешностями.  
6 баллов – в ответе отражены лишь некоторые положения 

по изучаемому вопросу, раскрывающие содержание. 

Материал излагается профессиональным языком с 

использованием соответствующей системы понятий и 

терминов.   
5 баллов -  в ответе отражены лишь некоторые положения 

по изучаемому вопросу, раскрывающие содержание. 

Материал излагается в основном профессиональным 

языком с использованием соответствующей системы 

понятий и терминов.  
менее 5 баллов – представлены лишь отдельные компоненты 

содержания вопроса  
0 баллов – ответ отсутствует  

Презентация  
проекта,  

  
Выступление 

докладом  

с   Наличие  всех  
структурных 
компонентов 
презентации проекта, 

соответствие 
содержания 
компонентов 
поставленному  
заданию  

  

10 баллов -  в презентации имеются все структурные 

компоненты проекта. Материал излагается 

профессиональным языком с использованием 

соответствующей системы понятий и терминов.   
9 баллов - в презентации имеются все структурные 

компоненты проекта, однако встречаются незначительные 

погрешности. Материал излагается профессиональным 

языком с использованием соответствующей системы 

понятий и терминов.   
8 баллов  - при ответе студент испытывает затруднения в 

аргументации представленных положений. Материал 

излагается профессиональным языком с использованием 

соответствующей системы понятий и терминов.   
7 баллов -  при ответе студент испытывает затруднения в 

аргументации представленных положений. Материал 

излагается профессиональным языком с использованием 

соответствующей системы понятий и терминов, однако 

некоторые их характеристики с погрешностями.  
6 баллов – в презентации (докладе) представлены лишь 

отдельные компоненты проекта. Материал излагается 

профессиональным языком с использованием 

соответствующей системы понятий и терминов.    
5 -  баллов - в презентации (докладе) представлены лишь 

отдельные компоненты проекта. Материал излагается в 

основном профессиональным языком с использованием 

соответствующей системы понятий и терминов.    



менее 5 баллов – представлены лишь отдельные компоненты 

проекта (доклада)  
0 баллов – проект  (доклад) отсутствует  

Таблица  Соответствие 

содержания таблицы  
10  баллов  –  наличие  таблицы  в 

 соответствии  с требованиями  

 

 представленному 

заданию (не менее 4 

признаков).   

7  баллов  –  наличие  таблицы 

 с  отдельными несоответствиями   
5  баллов  –  наличие  таблицы 

 с  многочисленными несоответствиями  
0 баллов – отсутствие таблицы  



 Презентация  и  
анализ  
фрагментов урока   

Соответствие 

презентации 

содержанию доклада  

Владение умением 

работать  с  
различными 

источниками 

информации  

Оформление 

презентации 

логично, отвечает 

требованиям 

эстетики, дизайн не 

противоречит 

содержанию 

презентации  

Свободное 

ориентирование 

 в материалах 

презентации  

Умение общаться с 
аудиторией (умение 
заинтересовать 
аудиторию, умение 
адекватно  
реагировать  и 

грамотно отвечать на 

вопросы)  

9-10 баллов -  в анализе урока (фрагмента) отмечаются 

все структурные компоненты. Материал излагается 

профессиональным языком с использованием 
соответствующей системы понятий и терминов. 

Выявляются все положительные и отрицательные 

стороны  
представленного в конспекте (фрагменте) описания  
7 – 8 баллов  - при ответе студент испытывает 

затруднения в аргументации представленных 

положений. Материал излагается профессиональным 

языком с использованием соответствующей системы 

понятий и терминов.  В основном выявляются все 

положительные и отрицательные стороны 

представленного в конспекте (фрагменте) описания  
5 – 6 баллов – в презентации представлены лишь 

отдельные компоненты проекта. Материал излагается 

профессиональным языком с использованием 

соответствующей системы понятий и терминов.   

менее 5 баллов – представлены лишь отдельные  
компоненты проекта. Анализ носит 

формальноконстатирующий характер  
0 баллов – анализ урока (фрагмента)  отсутствует  

Практикоориентированное 

задание  
Полнота ответа  
Логичность  и 

доказательность 

ответа  
Осознанность знаний 

Владение терминами 

и понятиями  
Самостоятельность в 

интерпретации  
информации  и 

использовании опыта 

педагогов  

10 баллов -  в ответе отражены основные положения 

по изучаемому вопросу. Материал излагается 

профессиональным языком с использованием 

соответствующей системы понятий и терминов.   
9 баллов - в ответе отражены основные положения по 

изучаемому вопросу, однако имеются незначительные 

погрешности. Материал излагается 

профессиональным языком с использованием 

соответствующей системы понятий и терминов  
8 баллов  - при ответе студент испытывает 

затруднения в аргументации представленных 

положений. Материал излагается профессиональным 

языком с использованием соответствующей системы 

понятий и терминов.    
7 баллов - при ответе студент испытывает затруднения 

в аргументации представленных положений. 

Материал излагается профессиональным языком с 

использованием соответствующей системы понятий и 

терминов, однако некоторые характеристики с 

погрешностями.  
6 баллов – в ответе отражены лишь некоторые 

положения по изучаемому вопросу, раскрывающие 

содержание. Материал излагается профессиональным 

языком с использованием соответствующей системы 

понятий и терминов.   
5 баллов -  в ответе отражены лишь некоторые 

положения по изучаемому вопросу, раскрывающие 



содержание. Материал излагается в основном 

профессиональным  

  языком  с  использованием 

 соответствующей  системы понятий и 

терминов.  
менее  5  баллов  –  представлены  лишь 

 отдельные компоненты содержания вопроса  
0 баллов – ответ отсутствует  

  

Промежуточная аттестация – экзамен в форме собеседования по решению 

профессиональных задач.  

  

Примерные практико-ориентированные задания  для 

промежуточного контроля:  

1. Проанализируйте план работы методического совета или методического объединения 

и оцените его с позиции соответствия требованиям нормативных документов, 

регламентирующих деятельность указанных структур.  

2. Разработать критерии оценки плана работы методической службы в образовательном 

учреждении  

  

Итоговая оценка по дисциплине складывается из результата рейтинга текущего и 

рубежного контроля успеваемости и результата промежуточной аттестации (экзамен в форме 

собеседования по решению практико-ориентированных задач) в соотношении 60% и 40%.  
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Методические рекомендации для преподавателя  

  

Освоение материала по данной учебной дисциплине опирается на принцип системности, 

который позволяет рассматривать в логическом единстве различные проблемы, возникающие 

в методической работе инновационных образовательных учреждениях. На учебных занятиях 

анализируются вопросы, касающиеся теоретико-методологических основ организации 

методической работы в образовательных учреждениях различных типов и, прежде всего, 

инновационной начальной школе. Отдельные вопросы посвящены характеристике 

инновационных подходов в управлении методической работой в образовательном 

учреждении.  

 На  занятиях  преподаватель  может  использовать  широкий  спектр  методов:  

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, частично-поисковый, 

исследовательский и другие.  

Семинарские занятия проводятся в различных формах: учебного диалога, творческой 

дискуссии, с использованием индивидуальных заданий. Важно применять теоретические 

знания в решении практических задач, связанных с реализацией профессиональных функций. 

Это позволит активизировать мыслительную деятельность магистрантов на семинарских 

занятиях, связать теоретические положения с исследовательскими проблемами.  

Организация внутригрупповой дифференциации (метод малых групп). Может быть 

разнообразной. Парное взаимообучение – магистры в стабильных парах либо в парах сменного 

состава защищают свою тему, оценивают результаты деятельности напарника. Групповая 

работа по общей теме. Обучение внутри группы. Магистры, объединенные в группы, 

взаимодействуют внутри них: объясняют новый материал, обсуждают его, оценивают свою 

деятельность, готовят выступление. Взаимообучение групп. Группы, занимающиеся разными 

проблемами или видами деятельности, например, теоретики и экспериментаторы, временно 

объединяются, чтобы поделиться опытом, информацией, проблемами.   

Практические занятия организуются, как в форме решения учебных задач 

профессиональной направленности, так и в форме проведения учебных исследований в 

образовательных учреждениях (возможны выездные занятия на базе ОУ).  

В качестве целостного итога освоения курса в рамках аудиторной и самостоятельной 

работы магистранты могут предложить предметное электронное портфолио. Стандартная 

структура портфолио (портрет студента, коллектор, рабочие материалы, достижения) может 

быть дополнена по желанию магистранта другими содержательными разделами и включать 

собственные наработки в рамках осваиваемого содержания учебной дисциплины.  

  

Методические указания для обучающихся  

  

Самостоятельная работа представляет собой форму самообразования магистранта и 

играет огромную роль в развитии его профессиональной компетентности и в освоении 

содержания учебной дисциплины.  

Организация самостоятельной работы магистрантов преследует две цели: первая – это 

углублённое изучение дисциплины, предполагающее обращение магистрантов к различной 

литературе (научной, справочной, нормативной, публицистике и др. источникам) и 

выполнение заданий различного характера; вторая – это формирование умений и навыков 

самостоятельного поиска и изучения дополнительной профессиональной информации, её 



осмысление, представление для обсуждения и использования в учебной и профессиональной 

деятельности.  

Хорошо спланированная и организованная преподавателем самостоятельная работа 

способствует раскрытию способностей студентов и магистрантов, реализации их творческого 

потенциала, развитию познавательного интереса и активности, и как следствие, повышению 

успеваемости.   

Наиболее удобной формой представления результатов самостоятельной работы 

студентов является предметное портфолио. Все выполненные задания могут быть размещены 

в разделе «рабочие материалы», а затем использованы в рамках семинаров.   

Общие требования к оформлению касаются принятых правил к оформлению 

письменного текста и списка использованных источников. Все задания должны быть 

выполнены письменно и представлены либо в рукописном, либо печатном варианте. 

Магистрант самостоятельно определяет структуру, объем и форму работы в зависимости от 

содержания задания. Это могут быть: доклад, словарь, список, аналитический обзор, 

аналитический текст, аналитический отчет, программа и т.д. В обязательном порядке в работе 

должен быть список использованных источников, оформленный в соответствии с 

требованиями.   

 При оценке работы используются следующие критерии:  

- целевая направленность и четкость построения;  

- логическая последовательность материала;  

- глубина исследования;  

- убедительность аргументаций и краткость, четкость формулировок;  

- актуальность и степень самостоятельности;  

- соблюдение структуры работы и правильность оформления;  

- оригинальность выводов и предложений;  

- качество используемого материала;  

- уровень общей и специальной грамотности.  

Одной из форм организации самостоятельной работы магистранта является реферат, 

который представляет собой краткое изложение в письменном виде содержания научных 

трудов, отражающих решение тех или иных профессионально и социально-значимых 

проблем. Это – самостоятельная научно-исследовательская работа, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на 

нее. По сути, реферат является формой теоретической контрольной работы, выполненной в 

соответствии с общепринятыми требованиями.  

При оценке работы используются следующие критерии:  

- целевая направленность и четкость построения;  

- логическая последовательность материала;  

- глубина исследования;  

- убедительность аргументаций и краткость, четкость формулировок;  

- актуальность и степень самостоятельности;  

- соблюдение структуры работы и правильность оформления;  

- оригинальность выводов и предложений;  

- качество используемого материала;  

- уровень общей и специальной грамотности.  

   

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


