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Пояснительная записка

Актуальность

В условиях реализации требований Федерального государственного стандарта основного общего
образования  (ФГОС ООО)  целью методической  работы муниципальных  методических  служб  (ММС)
является оказание методической поддержки образовательным учреждениям и педагогам в реализации
ФГОС ООО,  освоении  деятельностного  подхода  в  обучении,  в  создании  условия  для  непрерывного
повышения профессиональной компетентности педагогов.

На современном этапе методическую службу характеризует:

 инерционность в определении её целей;

 ориентация на решение преимущественно краткосрочных задач тактического характера;

 отсутствие опережающего видения роли методической работы в развитии кадровых ресурсов
образовательных учреждений;

 невысокий инновационный потенциал системы методической работы;

 отсутствие целенаправленной методической политики.

Объективно существующие противоречия, препятствующие модернизации ММС:

 между возросшими требованиями и сложностью задач, стоящих перед методическими службами,
и их реальным состоянием;

 между требованиями по новому осуществлять формы и направления методической деятельности
и отсутствием готовности специалистов методических служб к этому процессу.

Модульная программа «Роль муниципальной методической службы в методическом сопровождении
в реализации ФГОС ООО» (далее – модульная программа) разработана в соответствии с требованиями
ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №
1897).

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

- Приказ МЗ РФ №796н .Организация специализированной высокотехнологичной помощи, статья 41
Федеральный  закон  ФЗ  №323.  Организация  и  оказание  медицинской  помощи  при  чрезвычайных
ситуациях. Неотложная помощь.

- Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273 . ФГОС в контексте приоритетов
государственной политики в образовании. Ключевые особенности ФГОС общего образования.

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499 "Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программ";

-  Профессиональный стандарт руководителя образовательной организации (управление в сфере
образования),  утв.  в  соответствии  с  Правилами  разработки,  утверждения  и  применения
профессиональных  стандартов,  утв.  Постановлением  Правительства  РФ  от  22.01.2013  г.  №  23;

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. N 761 н "Об
утверждении  Единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и
служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования"

Цель:  Формирование  профессиональной  готовности  специалистов  ММС  к  реализации
методического  сопровождения  ОО,  педагогических  работников  на  основе  требований  ФГОС  ООО
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Задачи:

  изучить  и  освоить  организационно-управленческую  деятельность  специалистов  ММС  в
управлении  процессом  муниципальной  образовательной  системы  в  реализации  ФГОС  на  основной
ступени общего образования;

 актуализировать основные направления методической работы в условиях реализации ФГОС ООО;

  освоить  технологии  организации  индивидуальных  образовательных  маршрутов  повышения
квалификации педагогических работников.

В результате освоения программы у слушателя должны быть сформированы компетенции:

УК-1:  Способен  осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,  применять
системный подход для решения поставленных задач.

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контексте.

ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики.

ОПК-5:  Способен  осуществлять  контроль  и  оценку  формирования  результатов  образования  у
слушателей, выявлять и корректировать.

Планируемые результаты:

В  целом  ожидаемый  результат  повышения  квалификации  –  это  профессиональная  готовность
специалистов, методистов к организационно-управленческой деятельности в муниципальной системе
образования, в ОУ к реализации ФГОС ООО.

По окончанию обучения слушатель сможет продемонстрировать знание и пони-мание:

• методических, теоретических основ ФГОС ООО;

• принципы деятельности методической работы, управление методической работой;

а также компетенции, включающие в себя способность и готовность:

• самостоятельно проектировать тематику методической работы по проблеме реализации ФГОС
ООО;

• самостоятельно определять технологии методического сопровождения в реализации ФГОС ООО.

Организационно-педагогические условия:

Информационные:

Учебно-методические: Учебно-методическое сопровождение к Программе позволяет продуктивно
строить работу и включает: дидактические материалы, методические разработки по темам модульной
программы,  электронные  носители  с  нормативными  материалами,  мультимедиа-сопровождение  к
лекционно-практическим занятиям.

Кадровые:  Методисты  муниципальных  методических  служб,  заместители  директоров  ОО,
руководители  МО.

Материально-технические:  Для  продуктивной  работы  слушатели  курсов  должны  иметь:  -
компьютеры, ноутбуки для индивидуальной работы; - пакет методических материалов (планы, дорожные
карты, модели мониторингов, программы работы ММС, МО), определяющие проблемы и перспективы
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работы слушателей.

Категория слушателей: Методисты муниципальных методических служб

Количество часов: 24

Итоговая аттестация: зачет
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ГАУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт образовательной политики»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по организации

образовательной деятельности

_____________ / Э.В. Цыбикова

« ____» __________ 20__ г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

«Роль муниципальной методической службы в
методическом сопровождении в реализации ФГОС в ОО»

Категория слушателей: Методисты муниципальных методических служб
Форма обучения: очная
Режим занятий: 8 часов в день.Форма обучения: очная

Номер Наименование Всего
часов

В том числе Форма
контроляЛК ПР СРС

Профильная часть

Предметно-методические основы образовательной
деятельности 12 6 6

1.1. Реализация методической службы в условиях внедрения
ФГОС 4 2 2

1.2.
Организационно-управленческая деятельность ММС по
методиче-скому сопровождению ФГОС в муниципальной
системе образова-ния

4 2 2

1.3.
Организация индивидуальных об-разовательных
маршрутом повы-шения квалификации педагогиче-ских
работников

4 2 2

Итоговая аттестация 4 4 зачет

Итого 16 6 10

Руководитель курсов: ____________/ Е.С. Манданова

Руководитель структурного подразделения: __________/ Е.С. Манданова

Начальник учебного отдела: ___________/ Г.Д. Климентьева


