


1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Практикум по инновационным формам методической работы в 

начальной школе» включена в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (профиль) 

образовательной программы «Научно-методическое обеспечение начального образования», 

заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Цель освоения дисциплины «Практикум по инновационным формам методической 

работы в начальной школе» – сформировать способность и готовность к организации 

методической работы в начальной школе с применением инновационных форм. 

Задачи освоения дисциплины: 

- сформировать знания о сущности методической работы в начальной школе; об 

инновационных формах методической работы в начальной школе; 

- определять педагогические проблемы методического характера и находить способы 

их решения; пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

- сформировать и развить умения, навыки творческого подхода к организации 

методической работы в начальной школе с применением инновационных форм; 

- формировать умения презентовать (в том числе с применением информационных 

технологий) методические материалы. 
В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Практикум по инновационным формам 

методической работы в начальной школе»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Практикум по инновационным формам методической работы в 

начальной школе» является дисциплиной по выбору базовой части Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

(профиль) образовательной программы «Научно-методическое обеспечение начального 

образования», заочной формы обучения (Б1.В.ДВ.3.2 Практикум по инновационным формам 

методической работы в начальной школе). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана бакалавриата «Информационные и коммуникационные 

технологии в образовании», «Организация методической работы в начальной школе», 

«Профессиональное развитие педагога начального образования». 

Результаты изучения дисциплины «Практикум по инновационным формам 

методической работы в начальной школе» являются теоретической и методологической 

основой для прохождения «Практики по получению профессиональных умений и опыта 

инновационной деятельности». 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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3 4 144 0 16 0 119 
Экзамен 

(9 ч.) 

Итого: 4 144 0 16 0 119 
Экзамен 

 (9 ч.) 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий: 
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3 семестр 

Тема 1. Методическая работа в организации начального 

общего образования 
 2  12  



Тема 2. Инновационные формы методической работы в 

организации начального общего образования 
 2  12  

Тема 3. Инновационные формы методической работы, 

направленные на повышение квалификации и профес-

сионального мастерства педагогических работников 

 2  15  

Тема 4. Формы методической работы, направленные на 

обобщение, представление и распространение опыта 

инновационной деятельности 

 2  12  

Тема 5. Формы информационно-методической работы  2  20  

Тема 6. Деловая игра как инновационная форма 

методической работы в начальной школе 
 2  18  

Тема 7. Мастер класс как способ совершенствования 

профессионального мастерства педагога начального 

образования 

 2  20  

Тема 8. Портфолио педагога как инструмент профес-

сионального роста 
 2  10  

Итого  16  119 9 

Всего  144 

 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 
 

Тема 1. Методическая работа в организации начального общего образования 

Методическая работа в организации начального общего образования: сущность и 

содержание. Управление и организация методической работы педагогов. Функции 

управления: информационно-аналитическая, мотивационно-целевая, планово-

прогностическая, организационно-исполнительская, контрольно-диагностическая и 

регулятивно-коррекционная (П.И. Третьяков). Цели, задачи, функции методической работы. 

Методическая работа в начальной школе как часть образовательной среды. 

Традиционные формы методической работы: педагогический совет, консультация, 

семинар, семинар-практикум, передовой педагогический опыт. 

Интерактивная форма: работа в группах по проектированию и проведению дискуссии. 

 

Тема 2. Инновационные формы методической работы в организации начального 

общего образования 

Компетентностный подход к организации методической работы в образовательной 

организации начального общего образования. Методическая компетентность педагога 

начального общего образования. Активизация и развитие познавательной и 

профессиональной творческой деятельности педагогов. Формирование и оценка 

профессиональных компетенций. Активные методы обучения в методической работе. 

Отличительные особенности инновационных форм методической работы в школе: 

целенаправленная активизация мышления, достаточно длительное время вовлечения 

педагогов в методический процесс, самостоятельная творческая выработка решений, 

повышенная степень мотивации и эмоциональности педагогов; интерактивный характер. 

Имитационные (игровые и неигровые) и неимитационные формы и методы методической 

работы в начальной школе. 

Интерактивная форма: работа в группах по проектированию сценария и проведение 

мозгового штурма. 

 

Тема 3. Инновационные формы методической работы, направленные на 

повышение квалификации и профессионального мастерства педагогических 

работников 
Курсовая подготовка. Принципы организации повышения квалификации 

педагогических кадров. Критерии. Система повышения квалификации педагогов: 



теоретическая, дидактическая, частно-методическая, псдагогическая подготовка. 

Авторские лекции и семинары (обучающие, проектно-аналитические, теоретические, 

практико-ориентированные). 

Участие в работе сетевых сообществ Интернета. Мастер-классы. Самообразовательная 

деятельность учителя по индивидуальной методической теме. Выполнение авторских 

разработок (образовательных, целевых комплексных программ и др.). Опытно-

экспериментальная работа. 

 

Тема 4. Формы методической работы, направленные на обобщение, представление 

и распространение опыта инновационной деятельности 
Педагогические чтения. Научно-практические конференции. Дни открытых дверей. 

Практические семинары по направлениям деятельности образовательного учреждения. 

Фестивали (например, педагогических технологий). «Круглый стол». Стендовые доклады. 

Открытые уроки. Творческие отчѐты. Образовательные выставки. Конкурсы методических 

материалов и педагогического мастерства. Публикация авторских разработок, тезисов 

докладов, статей, конспектов уроков и др. Печатные издания школы, в том числе на 

электронных носителях. 

Интерактивная форма: круглый стол. 

 

Тема 5. Формы информационно-методической работы 

Формирование библиотечного фонда программно-методических материалов, научно-

методической литературы. Создание банков программ, авторских разработок. Создание 

картотеки (например, программ элективных курсов, электронных ресурсов). Разработка 

памяток и рекомендаций по проведению анализов педагогической деятельности по 

различным направлениям, организации научно-методической и опытно-экспериментальной 

работы. Работа в сети Интернет (использование ресурсов Интернет как источника 

информации по определѐнной теме). Размещение информации о деятельности методической 

службы на школьном сайте. 

 

Тема 6. Деловая игра как инновационная форма методической работы в 

начальной школе 
Имитационное моделирование процессов управления социально-экономическими 

системами и профессиональной деятельностью людей в условных ситуациях с целью 

изучения и решения возникших проблем. 

Признаки деловой игры: наличие проблемы управления социально-экономической или 

социально-психологической системой; наличие общих целей всего игрового коллектива; 

наличие различных ролей и в соответствии с ними различие интересов (конфликт) 

участников, назначенных выполнять эти роли; невозможность полной формализации 

системы, наличие неопределенности в обстановке, учет вероятностного характера многих 

факторов и, исходя из этого, наличие игровой имитационной модели рассматриваемого 

процесса; наличие реального или условного фактора времени; динамичность изменения 

обстановки и наличие обратной связи, зависящей от решений участников игры в 

предыдущие моменты времени и влияющей на изменение обстановки в последующие, т. е. 

наличие «цепочки решений»; наличие системы оценки результатов игровой деятельности; 

наличие системы мотивации участников, дающей объективную оценку личного вклада 

каждого участника игры в достижение общей цели, общего результата деятельности 

игрового коллектива; многоальтернативность решений; обязательное минимально 

необходимое и достаточное документальное обеспечение деловой игры; наличие 

управляемого эмоционального напряжения. 

Рекомендации по разработке и оформлению деловой игры. 

Интерактивная форма: деловая игра «Педагогические приемы создания ситуации 

успеха» (Разработка Алексеевой Т.В., зам.директора по УВР, педагога-психолога высшей 

категории, МОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа № 2» Октябрьского 

района Пермского края). 



 

Тема 7. Мастер класс как способ совершенствования профессионального 

мастерства педагога начального образования 
Мастер-класс – ярко выраженная форма ученичества у мастера, т.е. передача мастером 

опыта. Это средство передачи педагогом-мастером концептуальной и практической сторон 

только своей педагогической системы. Цель: создать условия для профессионального 

самосовершенствования участников мастер-класса. Этапы: презентация педагогического 

опыта мастера; представление системы педагогической деятельности; имитационная игра; 

моделирование, рефлексия. 

Интерактивная форма: проектирование в группах и проведение мастер-класса. 

 

Тема 8. Портфолио педагога как инструмент профессионального роста 

Сущность портфолио как инструмента профессионального педагогического роста. 

Принципы построения портфолио. Структура портфолио. Содержание основных рубрик 

портфолио. Технология оформления портфолио. ИКТ в формировании портфолио учителя. 

Презентация как способ представления информации. Функции: овладение навыками 

подачи информации, техникой публичного выступления, убеждения, умения отвечать на 

вопросы аудитории и выходить из затруднительных положений. Представление 

электронных портфолио. 

Интерактивная форма: разработка памятки по оформлению портфолио педагога как 

инструмента профессионального роста (работа в группах). 

 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых и иных 

видов заданий по дисциплине. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка электронной презентации портфолио; 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных работ. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Контрольные работы по дисциплине «Практикум по инновационным формам 

методической работы в начальной школе» включает в себя раскрытие темы одного из 

теоретических вопросов и написание статьи в сборник научно-практической конференции 

регионального или всероссийского уровня. 

 

Контрольная работа №1 

Примерный перечень тем рефератов 

1. Педагогическое мастерство, его роль в методической компетентности педагога 

начального общего образования. 

2. Моделирование системы повышения квалификации учителя начальных классов. 

3. Повышение результативности процесса повышения квалификации учителей. 

4. Педагогическое проектирование как рабочий инструмент методической службы 

школы. 

5. Активные формы методической работы в развитии творческого потенциала педагога. 

6. Творческий отчѐт учителя – один из путей в методической работе школы. 



7. Аналитическая деятельность методического объединения. 

8. Предметная методическая неделя – одна из форм методической работы в начальной 

школе. 

9. Методический семинар – одна из форм работы по повышению квалификации и 

педагогического мастерства учителей начальной школы. 

10. Инновационные формы демонстрации профессиональных достижений. 

11. Школьные педагогические чтения – форма обобщения передового педагогического 

опыта педагогов. 

 

Критерии и шкала оценивания реферата 

Перечень оценочных критериев 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

за критерий  

1. Полнота основных методологических понятий 

темы, понимание теоретических аспектов проблемы, 

соответствие материала теме 

Теоретический 

(знать) 
12 

2. Умение формулировать цели и задачи работы, 

обобщать еѐ результаты, делать выводы и 

заключения по предложенной теме 

Теоретический 

(знать) 
8 

3. Новизна научной информации используемой для 

раскрытия вопроса 

Теоретический 

(знать) 
8 

4. Логичность и грамотность изложения материала, 

взаимосвязь между отдельными частями 

Практический 

(владеть) 
4 

5. Обоснованность приведѐнных предложений и 

сделанных выводов по результатам работы 

Модельный 

(уметь) 
8 

6. Наличие собственной точки зрения студента по 

рассматриваемому вопросу, степень 

самостоятельности, проявление творческого подхода. 

Модельный 

(уметь) 
8 

7. Соответствие практической части вопроса 

требованиям учебных программ по дисциплине, 

полнота дидактического обеспечения 

Модельный 

(уметь) 
8 

8. Своевременность выполнения задания и качество 

внешнего оформления работы 

Практический 

(владеть) 
4 

ИТОГО за одно контрольное мероприятие  60 

 

Контрольное мероприятие №2 
Написание статьи для участия в научно-практической конференции регионального или 

всероссийского уровня. Информация о проводимых конференциях представлена на сайте 

Конференции.ру. Отчѐтный материал: печатное издание с опубликованной статьѐй или 

распечатка с электронной версии издания. 

 

Критерии и шкала оценивания 

Перечень оценочных критериев 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

за критерий  

1. Научность Модельный (уметь) 15 

2. Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

Практический 

(владеть) 
20 

3. Оформление источников Модельный (уметь) 9 

4. Практикоориентированность материала Практический 

(владеть) 
8 

5. Соответствие содержанию курса дисциплины Теоретический (знать) 8 

Всего  60 

 



 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

Темы выступлений 

- методическая работа в организации начального общего образования: сущность и 

содержание; 

- управление и организация методической работы педагогов; 

- функции управления: информационно-аналитическая, мотивационно-целевая, 

планово-прогностическая, организационно-исполнительская, контрольно-диагностическая и 

регулятивно-коррекционная (П.И. Третьяков); 

- цели, задачи, функции методической работы; 

- методическая работа в начальной школе как часть образовательной среды; 

- традиционные формы методической работы; 

- компетентностный подход к организации методической работы в образовательной 

организации начального общего образования; 

- методическая компетентность педагога начального общего образования; 

- активизация и развитие познавательной и профессиональной творческой деятельности 

педагогов; 

- формирование и оценка профессиональных компетенций; 

- активные методы обучения в методической работе; 

- отличительные особенности инновационных форм методической работы в школе: 

целенаправленная активизация мышления, достаточно длительное время вовлечения 

педагогов в методический процесс, самостоятельная творческая выработка решений, 

повышенная степень мотивации и эмоциональности педагогов; интерактивный характер; 

- имитационные (игровые и неигровые) и неимитационные формы и методы 

методической работы в начальной школе; 

- инновационные формы методической работы, направленные на повышение 

квалификации и профессионального мастерства педагогических работников; 

- формы методической работы, направленные на обобщение, представление и 

распространение опыта инновационной деятельности; 

- формы информационно-методической работы; 

- деловая игра как инновационная форма методической работы в начальной школе; 

- мастер класс как способ совершенствования профессионального мастерства педагога 

начального образования; 

- портфолио педагога как инструмент профессионального роста. 

 

Примерный перечень индивидуальных заданий: 

- проектирование методической разработки круглого стола; 

- проектирование сценария педагогического ринга; 

- проектирование сценария тренинга; 

- проектирование дискуссии; 

- проектирование сценария мозгового штурма; 

- проектирование сценария деловой игры; 

- создание кейсов; 

- составление и защита презентации; 

- разработка памятки по оформлению портфолио педагога как инструмента 

профессионального роста. 

 
 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 



 Нестерова А.А. Основы эколого-педагогической компетентности педагога начального 

образования: учебное пособие. – Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2015. 

– 96 с. 

 Современные технологии начального общего образования: учебное пособие. Под общ. 

ред. А.А. Нестеровой. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. –191 с. 

  

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение магистрантам комплекса теоретических знаний, но на 

выработку компетенций, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки достижений магистранта используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

- текущая аттестация: представлена проверочными работами, проектированием 

методической разработки круглого стола; сценарием дискуссии; мозгового штурма; деловой 

игры; составление и защита презентации; разработка памятки по оформлению портфолио 

педагога; 
- промежуточная аттестация осуществляется в конце четвѐртого семестра в виде 

зачѐта с оценкой и завершает изучение дисциплины; помогает оценить формирование 

определенных профессиональных компетенций; 

- индивидуальные задания разнообразны по содержанию и виду, и могут быть 

предложены магистранту в соответствии с темами дисциплины; 

- контрольная работа – предполагается выполнение двух контрольных работ, в т.ч. 

подготовка реферата по предложенным темам. 

 



7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы: 
 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Знать Уметь Владеть навыками 

ОПК-4 – способность 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру 

Теоретический ОР-1 – особенности построения 

индивидуального маршрута по 

самообразованию 

  

Модельный  ОР-2 – проектировать образователь-

ные маршруты по развитию 

методической компетентности у 

педагога начального образования 

 

Практический   ОР-3 – навыками проектирования 

образовательных маршрутов по 

развитию методической 

компетентности у педагога 

начального образования, в т.ч. 

проектирование маршрута по 

самообразованию 

ПК-1 – способность 

применять современные 

методики и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по различным 

образовательным 

программам 

Теоретический ОР-4 – основные методики организа-

ции образовательной деятельности 

младших школьников, технологии 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса на уровне 

начального общего образования 

  

Модельный  ОР-5 – применять современные 

методики и технологии организации 

образовательной деятельности 

младших школьников; 

систематизировать информацию 

 

Практический   ОР-6 – способами представления 

информации в наглядном виде; 

оценивания качества образователь-

ного процесса по образовательным 

программам начального общего 

образования 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п\п 
Контролируемые модули, разделы (темы) 

дисциплины 
Наименование оценочного средства 

КОД диагностируемого образовательного 

результата дисциплины 

ОР 1 ОР 2 ОР 3 ОР 4 ОР 5 ОР 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Методическая работа в организации 

начального общего образования 

ОС-1. Проектирование дискуссии 
+ +  + + + 

2 Инновационные формы методической работы 

в организации начального общего 

образования 

ОС-2. «Мозговой штурм»: проектирование и 

проведение + +  + +  

3 Инновационные формы методической 

работы, направленные на повышение 

квалификации и профессионального 

мастерства педагогических работников 

ОС-3. Проверочная работа 
+ +  +   

ОС-4. Программа самообразования 
+ + + + + + 

4 Формы методической работы, направленные 

на обобщение, представление и 

распространение опыта инновационной 

деятельности 

ОС-5. «Круглый стол» 

+ +  + +  

5 Формы информационно-методической 

работы 

ОС-6. Творческое задание «Проектирование макета 

газеты» 
+   + + + 

6 Деловая игра как инновационная форма 

методической работы в начальной школе 

ОС-7. Деловая игра 
+ + + + + + 

7 Мастер класс как способ совершенствования 

профессионального мастерства педагога 

начального образования 

ОС-8. Анкета для педагогов с целью получения 

обратной связи по итогам мастер класса +   + + + 

8 Портфолио педагога как инструмент 

профессионального роста 

ОС-9. Презентация электронного портфолио 
+ + + +   

9 Промежуточная аттестация ОС-10. Экзамен в форме устного собеседования по 

вопросам 
+ + + + + + 

 



Текущая аттестация 

 

ОС-1. Проектирование дискуссии 
Задание: проектирование в группах и проведение дискуссии. Определить основные 

формы дискуссии (стихийная и организованная); предмет обсуждения; стиль общения во 

время дискуссии; общие правила дискуссии. 

Групповая дискуссия – процесс диалогического общения участников, в ходе которого 

происходит формирование практического опыта совместного участия в обсуждении и 

разрешении теоретических и практических проблем образования младших школьников. Цель 

применения: развивать умение логично, точно высказывать свои мысли в ходе выступлений 

и докладов; способность активно отстаивать свою позицию, аргументировано возражать, 

опровергать противоположную позицию. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Актуальность дискуссионной темы Модельный (уметь) 3 

Точность и полнота раскрытия вопроса Теоретический (знать) 5 

При выражении собственных мыслей не 

пользуется упрощенно-примитивным языком 
Практический (владеть) 3 

Ссылка на использованные источники Модельный (уметь) 2 

Полное понимание рассматриваемых вопросов Теоретический (знать) 4 

Активность участия в дискуссии Практический (владеть) 2 

Всего:  19 

 

 

ОС-2. «Мозговой штурм»: проектирование и проведение 
Задание: проектирование сценария и проведение мозгового штурма (работа в группах). 

Организовать коллективную мыслительную деятельность студентов по поиску 

нетрадиционных путей решения проблем образования младших школьников; определить 

проблемы, обладающие теоретической или практической актуальностью; варианты решения 

проблемы. Подготовка к мозговому штурму. 

Метод коллективного генерирования идей и конструктивной их проработки для 

решения проблемы. Мозговой штурм может являться самостоятельным мероприятием или 

входить составной частью в традиционного мероприятия занятие или деловой игры и т.п. 

Способ продуцирования новых идей для решения научных и практических проблем. 

Правила проведения мозгового штурма: разминка как упражнение в быстром поиске 

ответов на вопросы; высказывание идей по рассматриваемой проблеме; наличие экспертов; 

оценка и отбор лучших идей; сообщение о результатах «мозгового штурма» (называют 

общее количество предложенных идей); принятие коллективного решения о внесении тех 

или иных предложений в практику. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Полное понимание проблемы Теоретический (знать) 5 

Точность и чѐткость раскрытия проблемы, 

обоснованность значимости обозначенных 

проблем 

Теоретический (знать) 5 

Активность участия в обсуждении Практический 

(владеть) 
4 

Актуальность принятого коллективного 

решения проблемы 
Модельный (уметь) 5 

Всего:  19 

 

 



ОС-3. Проверочная работа 

Задание: выполнить задания контрольной работы по темам «Методическая работа в 

организации начального общего образования», «Инновационные формы методической 

работы в организации начального общего образования» (работа по вариантам). 

Вопросы проверочной работы 
Вариант 1. 

1. Методическая работа в образовательной организации. Особенности методической работы в 

современной начальной школе. 

2. Методическая компетентность педагога начального общего образования. 

3. Дискуссия как способ совершенствования профессионального мастерства педагога 

начального образования. 
Вариант 2. 

1. Методическая работа в начальной школе как часть образовательной среды. 

2. Моделирование системы повышения квалификации учителя начальных классов.  

3. Компетентностный подход к организации методической работы в образовательной 

организации начального общего образования. 
Вариант 3. 

1. Особенности разработки и реализации приемов профессионального обучения, 

анализа результатов процесса их использования в организациях начального общего 

образования. 

2. Активные методы обучения в методической работе. 

3. Мозговой штурм как способ активизации профессионального педагогического 

мышления. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Точность и полнота ответа Теоретический (знать) 2 

Количество правильных ответов Теоретический (знать) 3 

Всего:  5 

 

ОС-4. Программа самообразования 
Задание: проектирование программы самообразования по индивидуальной 

методической теме. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Научная обоснованность маршрута Теоретический (знать) 3 

Чѐткая формулировка цели и еѐ соответствие 

этапам маршрута 
Модельный (уметь) 3 

Согласованность целей и задач с 

Профессиональным стандартом педагога 

Практический 

(владеть) 
3 

Включение разнообразных, в т.ч. 

инновационных, приѐмов профессионального 

обучения 

Модельный (уметь) 3 

Наличие критериев и уровней освоения 

маршрута 
Теоретический (знать) 2 

Всего:  14 

 

ОС-5. «Круглый стол» 
Задание: проектирование в группе методической разработки круглого стола. 

Признаки: обсуждение одного или нескольких определенных вопросов или проблем; 

обсуждаемый вопрос допускает разные мнения и толкования, а также взаимные возражения 

участников; в результате обсуждения должны быть выявлены точки зрения всех участников 

на данный вопрос; участники имеют равные права и высказываются в определенном 



порядке. 

Преимущества: участники имеют определенную свободу и возможность высказывать 

собственные суждения; мероприятие проходит в достаточно неформальной обстановке, 

высказаться можно тогда, когда хочется, а не когда подойдет очередь; нет строгой иерархии, 

жесткого регламента и порядка выступлений; для организаторов не будет драматичной 

ситуация, если кто-то из участников не сможет присутствовать. 

Требования: время проведения «круглого стола» не должно превышать двух часов; 

количество участников не должно быть очень большим; следует предусмотреть, чтобы в 

распоряжении участников дискуссии были необходимые канцелярские принадлежности, 

общение было удобным, выступающие имели возможность наглядно продемонстрировать 

различный материал; время выступления и порядок необходимо обговорить с участниками 

заранее; ведущему необходимо быть очень внимательным, чтобы дать высказаться всем 

участникам и соблюсти регламент; вопросы, предлагаемые для обсуждения, должны быть 

заранее подготовлены и известны участникам. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Соответствие структуры методической 

разработки требованиям 
Теоретический (знать) 4 

Содержательность Практический 

(владеть) 
4 

Творческий подход к решению поставленных 

задач 
Модельный (уметь) 4 

Активность участия в обсуждении в группе Модельный (уметь) 3 

Выступление с отчѐтом (владение аудиторией, 

удержание интереса) 

Практический 

(владеть) 
4 

Всего:  19 

 

ОС-6. Творческое задание «Проектирование макета газеты» 
Задание: проектирование макета газеты «Методический вестник» - стендовый вариант, 

еѐ презентация (работа в группах). 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Соответствие содержания обозначенной теме Теоретический (знать) 4 

Научность и актуальность представленной 

информации 
Теоретический (знать) 4 

Творческий подход к решению проблем, 

оформлению газеты 
Модельный (уметь) 4 

Активность участия в проектировании Модельный (уметь) 3 

Выступление с отчѐтом (владение аудиторией, 

удержание интереса) 

Практический 

(владеть) 
4 

Всего:  19 

 

ОС-7. Деловая игра 
Задание: проектирование сценария деловой игры «Педагогические приемы создания 

ситуации успеха» (работа в группах). 

Признаки деловой игры: наличие проблемы управления социально-экономической или 

социально-психологической системой; наличие общих целей всего игрового коллектива; 

наличие различных ролей и в соответствии с ними различие интересов (конфликт) 

участников, назначенных выполнять эти роли; невозможность полной формализации 

системы, наличие неопределенности в обстановке, учет вероятностного характера многих 

факторов и, исходя из этого, наличие игровой имитационной модели рассматриваемого 

процесса; наличие реального или условного фактора времени; динамичность изменения 



обстановки и наличие обратной связи, зависящей от решений участников игры в 

предыдущие моменты времени и влияющей на изменение обстановки в последующие, т. е. 

наличие «цепочки решений»; наличие системы оценки результатов игровой деятельности; 

наличие системы мотивации участников, дающей объективную оценку личного вклада 

каждого участника игры в достижение общей цели, общего результата деятельности 

игрового коллектива; многоальтернативность решений; обязательное минимально 

необходимое и достаточное документальное обеспечение деловой игры; наличие 

управляемого эмоционального напряжения. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Соответствие структуры игры требованиям Теоретический (знать) 3 

Научная обоснованность содержания Теоретический (знать) 4 

Групповая работа над заданием в ходе игры Модельный (уметь) 3 

Организация межгрупповой дискуссии Модельный (уметь) 3 

Анализ и обобщение результатов игры Практический 

(владеть) 
3 

Активность при проектировании и проведении 

деловой игры 

Практический 

(владеть) 
3 

Всего:  19 

 

ОС-8. Анкета для педагогов с целью получения обратной связи по итогам мастер 

класса 

Задание: разработать анкету для педагогов (работа в парах). 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Чѐткость в формулировке целей и задач 

анкеты 
Модельный (уметь) 3 

Направленность вопросов анкеты на 

выявление развитости структурных 

компонентов методической компетентности 

педагога начального образования 

Теоретический (знать) 4 

Соответствие между целями и задачами 

анкеты и еѐ вопросами 
Модельный (уметь) 4 

Описание особенностей обработки 

результатов анкетирования 
Модельный (уметь) 4 

Описание рекомендаций, которые могут быть 

сделаны на основе полученных данных 

Практический 

(владеть) 
4 

Всего:  19 

 

ОС-9. Презентация электронного портфолио 
Задание: презентация электронного портфолио («Портфолио документов», «Портфолио 

работ», «Портфолио отзывов» и др.). Разработка памятки по оформлению портфолио 

педагога (работа в группах). 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Соответствие структуры портфолио 

требованиям 
Модельный (уметь) 3 

Научная обоснованность содержания 

портфолио 
Теоретический (знать) 3 

Учѐт нормативно-правовых требований в 

содержании портфолио 
Модельный (уметь) 3 



Эстетическое оформление слайдов Модельный (уметь) 2 

Выступление с отчѐтом (владение аудиторией, 

удержание интереса) 

Практический 

(владеть) 
4 

Научная обоснованность содержания памятки 

по оформлению портфолио педагога 

Практический 

(владеть) 
4 

Всего:  19 

 

 

ОС-10. Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

По итогам освоения программы предусмотрен экзамен. 

Критерии оценивания знаний магистрантов на экзамене 

Требования к изложению теоретического вопроса на экзамене по дисциплине: 

1. Магистрант должен дать полный, исчерпывающий ответ на определѐнный 

теоретический вопрос. 

2. Ответ должен быть логически связанным и структурно обоснованным. 

3. Ответ должен быть проиллюстрирован примерами. 

При оценке магистранта следует руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изучаемого материала; 

3) соответствие требованиям учебных программ по дисциплинам. 

Для допуска к экзамену магистранту в течение семестра необходимо выполнить все 

запланированные по программе практические работы независимо от числа набранных баллов 

по дисциплине. 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 
Количество баллов 

Магистрант обнаруживает знание и понимание 

основных положений темы, но излагает 

материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке 

правил; не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; допускает 

погрешности в ответе и при выполнении 

экзаменационных заданий, но обладает 

необходимыми знаниями для их устранения 

под руководством преподавателя 

Теоретический (знать) 0-60 

Магистрант даѐт ответ на теоретический 

вопрос, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для 64-58 баллов, но не 

всегда умеет соотнести теоретические знания с 

практикой; показывает систематический 

характер знаний по дисциплине и способен к 

их самостоятельному пополнению и 

обновлению; не проявляет творческие 

способности в понимании, изложении 

использовании учебно-программного 

материала 

Модельный (уметь) 61 - 90 



Магистрант свободно ориентируется в 

излагаемом материале, владеет базовой 

терминологией в объѐме, предусмотренном 

учебной программой по дисциплине; 

обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания 

на практике; подкрепляет теоретические 

положения примерами из практики, 

почерпнутыми из опыта самостоятельной 

работы над темой; умеет структурировать 

содержание ответа в соответствии с 

поставленным вопросом; способен ответить на 

вопросы спонтанно, без подготовки; проявляет 

творческие способности в понимании, 

изложении использовании учебно-

программного материала; усвоил взаимосвязь 

основных понятий дисциплины в их значении 

для приобретаемой профессии 

Практический 

(владеть) 
91- 120 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы: 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
1. Методическая работа в организации начального общего образования: сущность и 

содержание. Управление и организация методической работы педагогов. 

2. Функции управления: информационно-аналитическая, мотивационно-целевая, 

планово-прогностическая, организационно-исполнительская, контрольно-диагностическая и 

регулятивно-коррекционная (П.И. Третьяков). 

3. Цели, задачи, функции методической работы. 

4. Методическая компетентность педагога начального общего образования. 

5. Педагогическое мастерство. 

6. Моделирование системы повышения квалификации учителя начальных классов.  

7. Педагогическое проектирование как рабочий инструмент методической службы 

школы. 

8. Традиционные формы методической работы: педагогический совет, консультация, 

семинар, семинар-практикум, передовой педагогический опыт. 

9. Курсовая подготовка. Принципы организации повышения квалификации 

педагогических кадров. Критерии. 

10. Система повышения квалификации педагогов: теоретическая, дидактическая, 

частно-методическая, педагогическая подготовка. 

11. Авторские лекции и семинары (обучающие, проектно-аналитические, 

теоретические, практико-ориентированные). 

12. Самообразовательная деятельность учителя по индивидуальной методической теме. 

13. Формы методической работы, направленные на обобщение, представление и 

распространение опыта инновационной деятельности: педагогические чтения; научно-

практические конференции; дни открытых дверей; практические семинары по направлениям 

деятельности образовательного учреждения; фестивали; «Круглый стол». 

14. Формы методической работы, направленные на обобщение, представление и 

распространение опыта инновационной деятельности: стендовые доклады; открытые уроки; 

творческие отчѐты; образовательные выставки; конкурсы методических материалов и 

педагогического мастерства; публикация авторских разработок, тезисов докладов, статей, 



конспектов уроков и др. 

15. Формы информационно-методической работы: формирование библиотечного фонда 

программно-методических материалов, научно-методической литературы; создание банков 

программ, авторских разработок; создание картотеки (например, программ элективных 

курсов, электронных ресурсов). 

16. Формы информационно-методической работы: разработка памяток и рекомендаций 

по проведению анализов педагогической деятельности по различным направлениям, 

организации научно-методической и опытно-экспериментальной работы; работа в сети 

Интернет (использование ресурсов Интернет как источника информации по определѐнной 

теме); размещение информации о деятельности методической службы на школьном сайте. 

17. Круглый стол как инновационная форма методической работы в начальной школе. 

18. Дискуссия как способ совершенствования профессионального мастерства педагога 

начального образования. 

19. Мозговой штурм как способ активизации профессионального педагогического 

мышления. 

20. Деловая игра как инновационная форма методической работы в начальной школе. 

21. Мастер класс как способ совершенствования профессионального мастерства 

педагога начального образования. 

22. Этапы мастер класса: презентация педагогического опыта мастера; представление 

системы педагогической деятельности; имитационная игра; моделирование, рефлексия. 

23. Сущность портфолио как инструмента профессионального педагогического роста. 

Принципы построения портфолио. 

24. Структура портфолио. Содержание основных рубрик портфолио. 

25. ИКТ в формировании портфолио учителя. 

26. Презентация как способ представления информации. 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 Проектирование 

дискуссии 

Задание по проектированию дискуссии и еѐ 

проведение осуществляется в группах на 

практическом занятии 

Описание 

задания, 

инновационной 

формы, критерии 

оценивания 

2 «Мозговой 

штурм»: 

проектирование и 

проведение 

Проектирование сценария (работа в группах) 

и проведение мозгового штурма 

осуществляется на занятии. Предварительная 

подготовка во внеаудиторное время 

Описание 

задания, 

инновационной 

формы, критерии 

оценивания 

3 Проверочная 

работа 

Проверочная работа выполняются в форме 

письменного ответа по рассматриваемым 

вопросам на лекционных занятиях. 

Оценивается точность и полнота ответа, 

количество правильных ответов. Регламент – 

1-1,5 минуты на один вопрос 

Вопросы, 

критерии 

оценивания 



4 Программа 

самообразования 

Проектирование программы самообразования 

по индивидуальной методической теме. 

Выполнение, прием и защита работы 

осуществляется на практическом занятии 

Описание 

задания, критерии 

оценивания 

5 «Круглый стол» Проектирование в группе методической 

разработки круглого стола и представление еѐ 

на занятии 

Описание 

задания, 

инновационной 

формы, критерии 

оценивания 

6 Творческое задание 

«Проектирование 

макета газеты» 

Проектирование макета газеты 

«Методический вестник» - стендовый 

вариант, еѐ презентация на практическом 

занятии (работа в группах). Предварительная 

подготовка во внеаудиторное время 

Описание 

задания, критерии 

оценивания 

7 Деловая игра Проектирование сценария деловой игры 

«Педагогические приемы создания ситуации 

успеха» (работа в группах) 

Описание 

задания, 

инновационной 

формы, критерии 

оценивания 

8 Анкета для 

педагогов с целью 

получения 

обратной связи по 

итогам мастер 

класса 

Мастер класс (работа в парах), подготовка во 

внеаудиторное время. 

Разработка анкеты для педагогов (работа в 

парах) осуществляется на практическом 

занятии 

Описание 

задания, критерии 

оценивания 

9 Презентация 

электронного 

портфолио 

Подготовка презентации электронного 

портфолио («Портфолио документов», 

«Портфолио работ», «Портфолио отзывов» и 

др.) во внеаудиторное время. Разработка 

памятки по оформлению портфолио педагога 

(работа в группах). Отчѐт на практическом 

занятии 

Описание 

задания, критерии 

оценивания 

10 Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При выставлении 

отметки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»; учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на занятиях путем 

суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

3 семестр 

 

№п/п Вид деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальная 

сумма баллов  

1 Посещение практических и семинарских 

занятий 

1 8 

2 Работа на занятии: 

- результат текущего контроля 

- выполнение домашнего задания 

- выступление на занятии 

- выполнение задания на занятии  

19 

 

152 

3 Контрольное мероприятие рубежного 

контроля 

60 120 

4 Экзамен  120 

ИТОГО 4 зачѐтные единицы  400 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 
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0 0 0 8 1 8 8 19 152 2 60 120 120 400 

 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

 

По итогам изучения дисциплины «Практикум по инновационным формам 

методической работы в начальной школе», трудоѐмкость которой составляет 4 ЗЕ и 

изучается в 3 семестре, обучающийся набирает определѐнное количество баллов, которое 

соответствует определѐнной оценке согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 201 

 

 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

Основная литература 

1. Мандель Б.Р. Технологии педагогического мастерства / Б.Р. Мандель. – М.: 

Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 211 с [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525397. 

2. Околелов О.П. Инновационная педагогика: учеб. пособие / О.П. Околелов. – М.: 

ИНФРА-М, 2017. – 167 с. [Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=773730]. 

3. Современные технологии начального общего образования: учебное пособие. Под 

общ. ред. А.А. Нестеровой. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. –191 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Белоногова Л.Н. Современные образовательные технологии [Текст]: Учебно-

методическое пособие / Л.Н. Белоногова; ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. – 36 с. 

2. Шелестова Л. В. Основы педагогического мастерства и личностного саморазвития: 

практикум / Шелестова Л.В. - Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2015. - 164 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=615369 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Интернет-ресурсы 

- http://минобрнауки.рф/ Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

- https://infourok.ru/. Инфоурок. 

- https://pedsovet.org/. Педсовет. 

- http://www.openclass.ru. Открытый класс 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата договора 
Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор № 2304  

от 19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

6 000 

2 ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223  

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

План практических занятий 

 

Практическое занятие №1. Методическая работа в организации начального общего 

образования 
Цель работы: изучить цели, задачи, функции методической работы в организации 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2C+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B8&page=5#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525397
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=36&page=9#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#none


начального общего образования. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить литературу по теме.  

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Сущность и содержание методической работы в организации начального общего 

образования. 

2. Управление и организация методической работы педагогов: функции управления. 

3. Методическая работа в начальной школе как часть образовательной среды. 

4. Традиционные формы методической работы. 

Отчѐтность: проектирование и проведение дискуссии. 

 

Практическое занятие №2. Инновационные формы методической работы в 

организации начального общего образования 
Цель работы: изучить инновационные формы методической работы в организации 

начального общего образования. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить литературу по теме.  

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Компетентностный подход к организации методической работы в образовательной 

организации начального общего образования. 

2. Формирование и оценка профессиональных компетенций. 

3. Активные методы обучения в методической работе. 

4. Отличительные особенности инновационных форм методической работы в школе. 

5. Имитационные и неимитационные формы и методы методической работы в начальной 

школе. 

Отчѐтность: проектирование сценария и проведение мозгового штурма. 

 

Практическое занятие №3. Инновационные формы методической работы, 

направленные на повышение квалификации и профессионального мастерства 

педагогических работников 
Цель работы: изучить инновационные формы методической работы, направленные на 

повышение квалификации и профессионального мастерства педагогических работников. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить литературу по теме.  

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Повышение квалификации педагогических кадров: критерии, принципы организации. 

2. Система повышения квалификации педагогов: теоретическая, дидактическая, частно-

методическая, педагогическая подготовка. 

3. Авторские лекции и семинары. 

4. Мастер-классы. 

5. Самообразовательная деятельность учителя по индивидуальной методической теме. 

6. Авторские разработки (образовательные, целевые комплексные программы и др.). 

Отчѐтность: программа самообразования по индивидуальной методической теме. 

 

Практическое занятие №4. Формы методической работы, направленные на обобщение, 

представление и распространение опыта инновационной деятельности 
Цель работы: изучить формы методической работы, направленные на обобщение, 

представление и распространение опыта инновационной деятельности. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить литературу по теме.  

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 



Содержание: 

1. Педагогические чтения. 

2. Научно-практические конференции. 

3. Дни открытых дверей. 

4. Практические семинары. 

5. Фестивали. 

6. Стендовые доклады. 

7. Образовательные выставки. 

8. Конкурсы методических материалов и педагогического мастерства. 

Отчѐтность: проектирование в группе методической разработки круглого стола. 

 

Практическое занятие №5. Формы информационно-методической работы 
Цель работы: изучить формы информационно-методической работы. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить литературу по теме.  

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Библиотечный фонд программно-методических материалов, научно-методической 

литературы. 

2. Памятки и рекомендации по проведению анализов педагогической деятельности по 

различным направлениям. 

3. Научно-методическая и опытно-экспериментальная работа в школе. 

Интернет как источник информации по определѐнной теме. 

4. Сайт школы: структура, содержание. 

Отчѐтность: макет газеты «Методический вестник» (стендовый вариант), еѐ презентация. 

 

Практическое занятие №6. Деловая игра как инновационная форма методической 

работы в начальной школе 
Цель работы: познакомиться с деловой игрой как инновационной формой методической 

работы в начальной школе. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить литературу по теме.  

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Имитационное моделирование процессов управления социально-экономическими 

системами и профессиональной деятельностью людей. 

2. Деловая игра, еѐ признаки. 

3. Обеспечение деловой игры. 

4. Рекомендации по разработке и оформлению деловой игры. 

Отчѐтность: сценарий деловой игры «Педагогические приемы создания ситуации успеха». 

 

Практическое занятие №7. Мастер класс как способ совершенствования 

профессионального мастерства педагога начального образования 
Цель работы: познакомиться с мастер-классом как способом совершенствования 

профессионального мастерства педагога. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить литературу по теме.  

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Мастер-класс – форма передачи мастером опыта. 

2. Цель мастер-класса. 

3. Этапы мастер-класса. 

Отчѐтность: анкета для педагогов с целью получения обратной связи по итогам мастер 

класса. 



 

Практическое занятие №8. Портфолио педагога как инструмент профессионального 

роста 
Цель работы: изучить принципы построения портфолио, структуру, содержание основных 

рубрик. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить литературу по теме.  

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Портфолио как инструмент профессионального педагогического роста. 

2. Принципы построения портфолио. Структура портфолио. 

3. Основные рубрики портфолио. 

4. Презентация как способ представления информации, еѐ функции. 

Отчѐтность: презентация электронного портфолио («Портфолио документов», «Портфолио 

работ», «Портфолио отзывов» и др.). Памятка по оформлению портфолио педагога (работа в 

группах). 

 

 

 

Методические рекомендации преподавателю 

Организация образовательного процесса по дисциплине предусматривает проведение 

практических занятий, с использованием комплекса педагогических методов: наглядных, 

словесных, практических. Формирование результатов обучения магистрантов в ходе 

практических занятий предполагает владение педагогом информации по следующим 

вопросам: методическая работа в организации начального общего образования: сущность и 

содержание. Управление и организация методической работы педагогов. Функции 

управления: информационно-аналитическая, мотивационно-целевая, планово-

прогностическая, организационно-исполнительская, контрольно-диагностическая и 

регулятивно-коррекционная (П.И. Третьяковым). Цели, задачи, функции методической 

работы. Методическая компетентность педагога начального общего образования. 

Педагогическое мастерство. Моделирование системы повышения квалификации учителя 

начальных классов. Педагогическое проектирование как рабочий инструмент методической 

службы школы. Традиционные формы методической работы. Педагогический совет. 

Консультация. Семинар. Семинар-практикум. Передовой педагогический опыт. 

Компетентностный подход к организации методической работы в образовательной 

организации начального общего образования. Активизация и развитие познавательной и 

профессиональной творческой деятельности педагогов. Повышение результативности 

процесса повышения квалификации учителей. Формирование и оценка профессиональных 

компетенций. Активные методы обучения в методической работе. Отличительные 

особенности инновационных форм методической работы в школе:целенаправленная 

активизация мышления, достаточно длительное время вовлечения педагогов в методический 

процесс, самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень мотивации и 

эмоциональности педагогов; интерактивный характер. Имитационные: игровые и неигровые 

– и неимитационные формы и методы методической работы в организации начального 

общего образования. Деловая игра. Тренинг. Педагогический ринг. Мозговой штурм. 

Проектирование. Презентация. Участие в научно-практических конференциях. Портфолио. 

Рекомендации по выбору вида инновационных форм методической работы в начальной 

школе. 

Для подготовки к практическим занятиям педагог должен изучить проблемные 

вопросы в области инновационных форм методической работы в организации начального 

общего образования: круглый стол, педагогический ринг, тренинг, дискуссия, мозговой 

штурм, деловая игра, кейсы и решение типовых педагогических задач, презентация, 

портфолио педагога; а также современные подходы к организации работы по 

профессиональному самообразованию. 



Проведение практических занятий требует от педагога владения разнообразными 

активными и интерактивными технологиями и приѐмами организации работы студентов. 

Преподаватель должен быть готов к организации учебной дискуссии, обсуждению 

концепции презентации,  к организации работы в группах по проектированию различных 

инновационных форм работы; а также владеть ИКТ. 

 

Методические рекомендации магистранту 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения и активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий, ознакомления с базовыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой по курсу. 

Подготовка к практическим занятиям включает в себя изучение теоретического 

материала, и выполнение практических заданий. Подготовка к каждому занятию требует 

выполнения определенных практических заданий, позволяющих закрепить теоретический 

материал. К теоретическим вопросам, отраженным в содержании каждого занятия, следует 

готовиться, используя основную литературу. Дополнительная литература поможет 

студентам расширить представления в области поднимаемых проблем. 

Работа на практических занятиях направлена на формирование умений планировать и 

организовывать инновационные формы методической работы в организации начального 

общего образования; определять педагогические проблемы методического характера и 

находить способы их решения; определять пути самосовершенствования педагогического 

мастерства. В результате на практических занятиях студенты овладеют способностью 

организовывать методическую работу в начальной школе с применением инновационных 

форм: круглый стол, мозговой штурм, тренинг, деловая игра, кейс-технологии; готовностью 

презентовать (в том числе с применением информационных технологий) методические 

материалы; готовностью составлять портфолио педагога как инструмент профессионального 

роста, а также сопровождать деятельность педагога начального образования по разработке 

портфолио. 

Для достижения данных результатов предусмотрены интерактивные формы работы, в 

ходе которых студент овладеет опытом участия в учебной дискуссии, обсуждения 

концепции создания презентаций, а также правилами и приѐмами еѐ создания; 

проектирования сценариев и т.п. 

При работе над темами, определѐнными для самостоятельного изучения, необходимо: 

- подобрать и изучить литературу по теме; 

- законспектировать основные положения; 

- подготовится к устному раскрытию темы. 

Текущий контроль осуществляется в ходе практических (семинарских) занятий по 

результатам анализа выполнения студентами самостоятельных индивидуальных и групповых 

заданий, а также анализа домашних и аудиторных проверочных заданий. 

Рубежный контроль проводится в форме домашней контрольной работы, включающей 

теоретические и практические вопросы по изученному в течение семестра материалу. 

Рубежный контроль ориентирован на успешное прохождение промежуточного контроля – 

экзамена. 

Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена в сессионный период в 

третьем семестре. Если студент по итогам текущего и рубежного контроля набрал 

необходимое количество баллов (более баллов), то по его желанию экзамен может быть 

выставлен «автоматически». 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-



библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 

г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2010 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор №16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Аудиторный фонд факультета педагогики и психологии, реализующего 

образовательный процесс соответственно ОПОП позволяет осуществлять обучение в одну 

смену. В составе используемых помещений имеются 3 лекционные аудитории, 12 аудиторий 

для практических и семинарских занятий, компьютерный класс, библиотека, конференцзал, 

столовая, административные и служебные помещения. Тексты нормативно-правовых 

документов (ФГОС НОО, программы), мультимедиа проектор, интерактивная доска, 

ноутбуки, доступ в Интернет. 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 
 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Корпус 3 

1 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

14 шт. (инв. № ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками 

– 1 шт. (инв. № ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. (инв. 

№ ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 

шт. (инв. № ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № ВА0000003535, 

№ ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

 



рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 шт. 

(инв. № ВА0000002911) 

2 306 аудитория, 

корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет 

для самостоятельной 

подготовки 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками 

– 1 шт. (инв. № ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. (инв. 

№ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 

шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-

32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, договор 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

3 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. (инв. 

№ ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 шт. 

(инв. № ВА0000002919) 

 

4 309 аудитория, 

корпус 3  

компьютерный 

класс, лаборатория 

социологических 

исследований, 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

1. Стол ученический – 12 шт. (инв. 

№ ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками 

– 1 шт. (инв. № ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. (инв. 

№ ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 



семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет 

для самостоятельной 

подготовки с 

доступом с Интернет 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-

32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, договор 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

5 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 25 шт., стул 

ученический (ВА000000602) – 30 

шт. 

 

 Аудитория № 402 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 14 шт.,  

стул ученический (16417045) – 27 

шт. 

 

6 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602) – 23 

шт. 

Шкаф широкий книжный со 

стеклом (ВА0000003694) 

 

7 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(9121488) – 12 шт., 

 стул ученический (ВА0000003694) 

– 23 шт. 

 

8 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 6шт.,  

стул ученический (16417045) – 12 

шт. 

 

9 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) – 19шт., 

стул ученический (ВА0000001135) 

– 39 шт., стол компьютерный 

 

10 Аудитория № 409 

Аудитория для 

Стол ученический двухместный 

(9121488) – 13 шт., 
 



семинарских и 

практических 

занятий 

стул ученический – 25 шт. 

11 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 8шт.,  

стул ученический – 15 шт. 

 

12 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 13 шт.,  

стул ученический – 25 шт. 

 

13 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практич-ких занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 14 шт., 

стул ученический на микрокаркасе 

(ВА0000000777) – 27 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 


