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Значительная часть педагогов, в особенности начинающих, нередко нужда-

ются в квалифицированной поддержке со стороны более опытных коллег, мето-

дистов, специалистов психолого-педагогических служб. 

Деятельность методистов заключается в оказании практической помощи пе-

дагогическим работникам в подборе и овладении актуальным содержанием в об-

разовании и методами его реализации, оказании помощи в профессиональном 

саморазвитии педагогических кадров [2]. 

Рассмотрим, какими же качествами руководителя должен обладать мето-

дист, чтобы вызвать уважение коллег и способствовать успешному выполнению 

ими своих обязанностей? 

Современному методисту полагается быть не только специалистом с опре-

деленным опытом, знаниями, умениями, но и разбираться в закономерностях 

разных областей своей профессии, обладать способностью их анализировать и 

структурировать, предугадывать последующее их формирование и, благодаря 
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эффективной коммуникации и академической интуиции, находить правильные 

решения профессиональных задач, обращенных на увеличение качества образо-

вания [1]. 

Профессиональная компетенция методиста складывается не только из про-

фессиональных знаний и умений, но и взглядов, направлений и стремлений реа-

лизоваться в профессии. 

Грамотно выстроенный процесс профессионального саморазвития и само-

реализации предопределяет успешность и результативность достигнутого ре-

зультата, а это – один из особо значимых признаков профессионального уровня. 

Необходимость достижения высоких результатов, анализ темпа достижения 

назначенной цели, отбор содействующих условий и анализ препятствующих 

факторов, формируют профессиональную компетентность личности методиста. 

Существенное значение в определении компетентности методиста, пред-

ставляет его управленческая деятельность, которая ориентирована на обеспече-

ние качества образования через увеличение профессиональной компетентности 

участников учебно-воспитательного процесса. В отличие от административных 

должностей, в функции методиста не входит организация всей совокупности 

процессов образования, но при этом он должен уметь на соответствующем 

уровне контролировать согласованность работы педагогов своего образователь-

ного учреждения. 

Постоянное развитие и увеличение знаний и опыта являются базовыми 

предпосылками для повышения квалификации и компетентности. Несомненно, 

что профессиональная компетентность зависит не только от одного опыта, а от 

совокупности множества условий, в числе которых личностные способности, мо-

тивация к работе и ее содержанию, рабочая атмосфера в коллективе, социальное 

положение, а также материальный достаток. 

Направленность методиста на пути профессионального роста, в современ-

ных условиях, должна быть нацелена, в первую очередь, на развитие самостоя-
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тельности, творческой свободы, активности, производительности в решении по-

ставленных задач и самодостаточности, что как нельзя лучше соответствует 

стремительным социокультурным и экономическим переменам в обществе. 

Повышение квалификации и профессионализма методистов, т. е. их компе-

тентности, становятся необходимостью, определить которую на уровне методи-

ческого кабинета могут помочь следующие приемы: изучение базового уровня 

подготовки специалистов; анализ результатов аттестации на основе заключений 

аттестационной комиссии; обнаружение проблем, сопряженных с недостаточной 

компетентностью в процессе трудовой деятельности; систематическое исследо-

вание планов развития образовательных учреждений, при оценке которых можно 

выявить потребность увеличения профессиональных компетенций отдельных 

методистов. Постоянное изучение изменений законодательной базы и стандар-

тов также является значимым инструментом мониторинга за уровнем квалифи-

кации сотрудников методической службы [1]. 

Таким образом, в современных условиях динамичных изменений необхо-

дим высокий уровень подготовки современных методистов. Их постоянное обу-

чение и повышение компетентности представляют собой непременное условие 

улучшения и развития самой образовательной системы. 
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