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Цели и задачи дисциплины:
• формирование навыков необходимых для осуществления методического руководства в
образовательной организации.
Задачи курса:
- формирование целостного представления о сущности методической работы и ее
специфики в системе начального образования;
- получение студентами знаний о формах методической работы в ОУ и формах работы
по осуществлению преемственности детского сада, семьи и школы.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает образование, социальную сферу, культуру.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные
системы.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
педагогическая;
проектная;
исследовательская;
культурно-просветительская.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Методическая работа в образовательных организациях» относится к
вариативной части дисциплин по выбору блока 1 дисциплины (модули) программы
бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование».
Дисциплина реализуется на кафедре Педагогики и психологии.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты
обучающихся (ПК-9);
способностью проектировать траектории своего профессионального роста и
личностного развития (ПК-10);
В результате изучения дисциплины обучающий должен
знать:
- нормативные требования к ведению учебно-методической документации по
проектированию индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;
уметь:
- проектировать базовые и элективные курсы для обучающихся с использованием последних
достижений науки;
владеть:

- технологией планирования, организации и управления образовательной деятельностью в
различных образовательных учреждениях.

Краткое содержание дисциплины:
1. Современное содержание и организация методической работы в ОО.
2. Функции и задачи методической работы в ОО.
3.Формы методической работы.
4. Законодательство, регулирующее отношение в области образования.
5. Педагогический анализ – ведущая функция управления методической работой.
6. План методической работы учителя.
7. Критерии результативности деятельности (методиста) зам.директора по научнометодической работе.
8. Выявление, изучение и представление педагогического опыта.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 72 часа.

