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бенности взаимодействия сетевой самообучающейся организации дополни-

тельного профессионального образования и ее субъекта – муниципальной мето-

дической службы. 
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В современных социально‐экономических условиях формирования эконо-

мики, основанной на знаниях, реформирования системы образования особенно 

актуальным становится создание эффективных организаций дополнительного 
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профессионального образования [5; 12–14], способствующих развитию профес-

сиональных, социально‐личностных, управленческих компетентностей руково-

дителей и работников образовательных учреждений, обеспечивающих непре-

рывное повышение уровня качества образования [1; 2; 7]. 

На наш взгляд, такими эффективными организациями ДПО становятся се-

тевые самообучающиеся организации. Эти организации способны быстро реаги-

ровать на современные вызовы рынка образовательных услуг и адаптироваться 

к этим вызовам посредством развития компетентностей руководителей и сотруд-

ников данной организации на основе взаимодействия и интеграции различных 

субъектов тройной сети в интересах достижения общих целей, направленных на 

удовлетворение образовательных потребностей в ДПО человека, общества и гос-

ударства. 

Нами формируется новая организационная структура, представляющая 

тройную сеть, интегрирующая различные субъекты вокруг системообразующего 

управленческого ядра [3; 10]. Основываясь на результатах проведенного иссле-

дования и практическом опыте, мы осуществляем пошаговое создание сетевой 

самообучающейся организации ДПО, которая на наш взгляд, будет более эффек-

тивной для развития компетентностей сотрудников системы ДПО и всех субъек-

тов тройной сети [3; 4; 10; 18; 19]. 

Одним из факторов развития компетентностей руководителей и работников 

муниципальной методической службы становится сетевое взаимодействие дан-

ной службы и организации дополнительного профессионального образования 

(ДПО) посредством преобразования муниципальной методической службы в 

субъект сетевой самообучающейся организации ДПО. 

Этими субъектами тройной сети являются структурные подразделения са-

мой организации ДПО, различные образовательные учреждения и организации, 

физические и юридические лица, имеющие общие цели в области развития ДПО 

и профессиональных, социально‐личностных, управленческих компетентностей 

руководителей и сотрудников организаций, ресурсы для их достижения и эффек-
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тивные сетевые взаимодействия между ними. Целью становления сетевой само-

обучающейся организации является не только повышение конкурентоспособно-

сти организации ДПО посредством развития компетентностей сотрудников, но и 

обретение субъектами сети конкурентных преимуществ за счет возможности ко-

ординации всех ресурсов внутри сети и непрерывного развития интеллектуаль-

ного капитала субъектов. 

Модель тройной сети разработана нами в контексте внедрения «тройной 

спирали» [8] и внедряется в практику в рамках реализации инновационного про-

екта «Сетевое пространство дополнительного образования» Программы страте-

гического развития КГПУ им. В.П. Астафьева на период 2012‐2016 годы [3]. 

Тройная сеть организации ДПО университета включает несколько обязательных 

компонентов: 

− центральное, управляющее и координирующее звено, осуществляющее 

посреднические и консультационные функции; 

− первый круг сети, субъектами которой являются все структурные подраз-

деления внутри самой организации, разрабатывающие и реализующие про-

граммы ДПО, а также участвующие в наборе групп слушателей и организации 

процесса обучения; 

− второй круг сети включает различные организации – партнеры: ресурсные 

центры, малые инновационные предприятия, муниципальные методические 

службы, органы управления образованием на территории Красноярского края, а 

также образовательные организации – партнеры, в том числе иностранные, осу-

ществляющие деятельность в сфере ДПО и другие организации, участвующие в 

процессе маркетинга, рекламы и реализации программ ДПО; 

− третий круг сети включает реальных и потенциальных партнеров: различ-

ных юридических и физических лиц, выполняющих функции агентов по продви-

жению программ ДПО на территории края, всей России и за ее пределами. Парт-

нерами могут стать и слушатели, обучающиеся по этим программам с примене-

нием дистанционных образовательных технологий, которые в процессе обуче-
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ния становятся участниками сетевых научно‐образовательных и сетевых образо-

вательных центров, объединяющих их по профессиональным и социально‐лич-

ностным интересам. 

Каждый последующий круг тройной сети сетевой самообучающейся орга-

низации ДПО расширяется и включает все большее количество субъектов, каж-

дый их которых концентрируется на определенных действиях и уникальных про-

цессах на основе расширения ресурсной базы и за счет интеграции имеющихся 

ресурсов у каждого субъекта, для которых образовательная услуга становится 

объединенным продуктом. 

Анализ научно‐методической литературы и передового опыта в развитии 

муниципальных методических служб (ММС) показал, что сетевая модель внут-

ренней организации ММС, является одним из перспективных путей ее развития. 

Эффективность сетевой модели ММС доказана на практике, через ее реализацию 

в ряде регионов Российской Федерации, среди них Томская, Новгородская об-

ласть, Пермский, Ставропольский и Красноярский край, а также многие другие 

[5–7; 9; 11; 12; 15–17]. 

В настоящее время особенно актуализируется необходимость создания 

условий для самообразования руководителей образовательных учреждений и пе-

дагогических работников [13]. Согласно концептуальной модели ММС Красно-

ярского края [15], методическая служба должна стать механизмом опережаю-

щего построения образовательной, ресурсно‐методической сети для непрерыв-

ного профессионального развития педагогических работников при решении ак-

туальных задач или характерных проблем педагогической деятельности. 

Методологическое основание данной модели – системно‐деятельностный и 

компетентностный подходы к организации деятельности ММС. Ценностными 

основаниями являются: ценность конкретного человека; ценность профессио-

нального сообщества; ценность непрерывного профессионального образования. 

В ходе исследования деятельности ММС города Бородино были выявлены 

основные несоответствия принципам организации методической работы: сете-
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вое взаимодействие, индивидуализация, субъектность, открытость и доступ-

ность. В целях устранения этих несоответствий началась совместная деятель-

ность по преобразованию действующей в городе модели ММС в полноправный 

субъект тройной сети ДПО университета, активизации сетевого взаимодействия, 

направленного на повышение уровня компетентности работников с профессио-

нальной позицией «методист» и на повышение уровня мотивации педагогов и 

руководителей к профессиональному развитию. 

Опираясь на все сказанное выше, в основу исследования была положена 

концепция сетевых самообучающихся организаций ДПО, а основными услови-

ями, способствующими становлению ММС города Бородино Красноярского 

края, как эффективного механизма управления развитием компетентностей ра-

ботников системы образования муниципалитета, стали: 

− участие ММС города Бородино в тройной сети дополнительного профес-

сионального образования университета в качестве полноценного субъекта дея-

тельности; 

− сетевая организация внутри ММС города Бородино, на основе основных 

положений концептуальной модели ММС Красноярского края. 

Начало системному сетевому взаимодействию Красноярского государ-

ственного педагогического университета им. В.П. Астафьева и ММС города Бо-

родино было положено в 2012 году, когда на базе Муниципального бюджетного 

учреждения «Городской информационно‐методический центр» был создан Ре-

сурсный центр данного университета. Ресурсный центр позволил организовы-

вать в дистанционном режиме повышение квалификации педагогов, а также про-

водить тренинги, мастер‐классы, групповое консультирование участников обра-

зовательного процесса. Становление данного центра проходило при активном 

взаимодействии с сотрудниками центрального, управляющего звена тройной 

сети самообучающейся организации дополнительного профессионального обра-

зования университета. 
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В результате этого взаимодействия субъектов сетевой самообучающейся 

организации ДПО ММС города Бородино в течение 2013–2014 учебного года с 

использованием возможностей Ресурсного центра: 

− организовано дистанционное обучение четырех руководителей образова-

тельных учреждений по программе профессиональной переподготовки «Ме-

неджмент в образовании»; 

− организовано более десяти семинаров и лекций в дистанционном режиме 

для различных категорий работников системы образования; 

− начата активная работа в сетевом исследовательском сообществе «Школа 

юного исследователя» – реализованы восемь детско‐взрослых исследователь-

ских проектов по шести дисциплинам, приняли участие в двух Интернет – кон-

ференциях; 

− проведен ряд мероприятий для учащихся школ города, в том числе «Мега 

урок», совместно с учащимися города Ачинска. 

В процессе взаимодействия субъектов сетевой самообучающейся организа-

ции ДПО разработана усовершенствованная структура ММС города Бородино, 

включающая: 

− городской информационно‐методический центр; 

− городской методический совет; 

− научно‐образовательную площадку Московского государственного педа-

гогического университета по освоению и апробации технологии индивидуаль-

ного стиля учебной деятельности; 

− 19 городских профессиональных объединений, представленных предмет-

ными городскими методическими объединениями, городскими творческими 

группами и клубом молодых специалистов; 

− методические службы образовательных учреждений. 

Все эти элементы в настоящее время функционируют в модели ММС, при 

этом несколько изменился статус методических служб образовательных учре-

ждений, они стали полноценными субъектами деятельности ММС, со всеми вы-
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текающими из этого правами и обязанностями. Созданы специально организо-

ванные места для взаимодействия и профессионального развития руководителей 

городских профессиональных объединений (ГПО) (постоянно действующий се-

минар «Школа руководителя ГПО») и работников с профессиональной позицией 

«методист» (сбор методистов). 

Принципиальные изменения заложены в части организации деятельности 

внутри ММС, в основе которых, лежат основные принципы организации дея-

тельности ММС, базирующиеся на принципы краевой ММС и сетевой самообу-

чающейся организации ДПО университета, субъектом которой и стала ММС го-

рода Бородино. 

Также способствует сетевому взаимодействию создание в городе единого 

информационного образовательного пространства, обеспечивающего реализа-

цию принципов индивидуализации, субъектности, открытости и доступности по-

средством создания на методических мероприятиях рефлексивного простран-

ства, позволяющего выявлять успешный опыт и проблемы практики педагогов, 

мотивирующего их к творческой активности, самообразованию, профессиональ-

ной самоорганизации и самоопределению. 

Таким образом, эффективными организационными условиями для ММС, 

обеспечивающими развитие профессиональных, социально‐личностных, управ-

ленческих компетентностей работников системы образования города Бородино, 

является модернизация данной службы с целью ее преобразования в субъект се-

тевой самообучающейся организации ДПО. 
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