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Аннотация: проблема управления методической службой в образователь-

ном учреждении стоит достаточно остро. В условиях модернизации образова-

ния в России важную роль играет методическая служба образовательного учре-

ждения. Главной задачей методической службы становится обеспечение реа-

лизации новых приоритетов образовательной политики, помощь педагогам в 

достижении высокого уровня профессиональной деятельности, научно-мето-

дическое сопровождение инновационных процессов. Особую актуальность при-

обретает разработка новых подходов к построению управленческой модели ме-

тодической службы в школе, направленной на повышение эффективности ра-

боты педагогов и самой методической работы в целом. В статье представлена 

модель управленческой деятельности методической службы и описаны условия, 

повышающие эффективность ее работы. 
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Современное общество нуждается в удовлетворении таких новых образова-

тельных потребностях, как внимание к запросам всех участников образователь-

ного процесса и реальные возможности образовательных учреждений. 

В связи с этим, нами было проведено исследование на тему: «Управление 

методической службой в образовательном учреждении». 

Значимость исследования отражена в нормативных документах: в соответ-

ствии с Концепцией модернизации российского образования на период до 

2020 года, утвержденной Правительством Российской Федерации 29 декабря 
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2014 года, одним из основных направлений реформы названо повышение каче-

ства и эффективности образовательного процесса. 

Инновационная экономика государства формирует новую модель образова-

ния до 2020 года. «Модернизация и инновационное развитие – единственный 

путь, который позволит России стать конкурентным обществом в мире XXI века, 

обеспечить достойную жизнь всем нашим гражданам. 

Закон РФ «Об образовании» указывает на «совершенствование методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения» 

(ст. 28, п. 12), являющихся важнейшим условием инновационной деятельности в 

сфере образования, «Национальная доктрина образования в Российской Федера-

ции до 2025 года», «признавая ведущую роль педагога в достижении целей об-

разования» (ст. 20, п. 3) указывает на «привлечение в систему образования та-

лантливых специалистов, способных на высоком уровне осуществлять учебный 

процесс, вести научные исследования, осваивать новые технологии, информаци-

онные системы, воспитывать у обучающихся духовность и нравственность» 

(ст. 47, п. 2) и создание условий «для неуклонного престижа и социального ста-

туса преподавателей и работников сферы образования». Все вышеизложенное и 

помогает существовать методической службе, как движущей силе, которая 

должна вдохнуть жизнь в учителей школы. 

Современная методическая служба образовательного учреждения (ОУ) яв-

ляется качественно новым этапом развития в этой области, а потому важно ра-

ционально управлять ею, направляя работу коллектива в сторону преобразова-

ния и развития, как того требует современная политика. 

Главной целью нашего исследование являлась разработка модели управления 

методической службой для образовательного учреждения, а также выявление и 

обоснование условия ее функционирования, повышающие эффективность управ-

ления методической службой. 

В рамках нашего исследования под моделью управленческой деятельности 

методической службы в образовательном учреждении мы понимаем целостный 
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процесс, в котором совокупность подходов, принципов, форм, методов и усло-

вий управления направлены на повышения эффективности методической ра-

боты, обеспечивающие совершенствование и развитие уровня педагогических 

кадров. Итак, разработанная нами модель управленческой деятельности методи-

ческой службы в образовательном учреждении состоит из следующих структур-

ных компонентов: целевой, содержательный и результативный. 

Назначение целевого компонента заключается в ответе на ключевые во-

просы: для кого данная проблема имеет существенное значение, и что мы соби-

раемся совершать для ее решения. То есть заключается в формировании управ-

ленческой деятельности методической службы и основных положений для про-

гнозирования предполагаемых результатов. В состав данного компонента входят 

цель и задачи управления деятельностью методической службы, способствую-

щей повышению эффективности методической работы. 

Следовательно, целью нашей модели стало повышение эффективности 

управления работой методической службы. 

Данная цель достигается посредством решения следующих задач: 

1) формирование высококвалифицированного учителя и педагогического 

коллектива; 

2) создание условий для положительной мотивации педагогов на самораз-

витие и самосовершенствование; 

3) совершенствование процесса управления работой методической службы. 

Таким образом, целевой компонент обеспечивает включение педагогов в 

процесс управленческой деятельности и поддержание их активности. При этом 

значимым в данном компоненте, как и В.А. Сластенин, Л.С. Подымова, мы счи-

таем мотивацию учителя и его потребность в педагогических новшествах, их 

восприимчивость. 

Все это в итоге подводит к содержательному компоненту модели управ-

ленческой деятельности методической службы, сформированному с учетом це-

лей, задач, подходов нашей модели и отражающему единство организационного 
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и методического блоков. Содержательный компонент помогает ответить на во-

просы что и как мы должны предпринимать для достижения наилучшего резуль-

тата. 

Так, организационный блок подразумевает создание благоприятной образо-

вательной среды для развития положительной мотивации педагогов на самораз-

витие и самосовершенствование. Поэтому взаимосвязь системного, деятельност-

ного и синергетического подходов, положенных в основу нашей модели, и со-

здание необходимых условий для эффективной ее реализации, по нашему мне-

нию, стимулируют повышение педагогического мастерства учителя, что в свою 

очередь ведет к более качественному управлению работой методической 

службы. 

Отметим, что системный подход позволяет нам обеспечить полноту трех 

структурных компонентов модели и подтвердить их взаимодействие между со-

бой. Деятельностный подход в модели предоставляет возможность проследить 

изменения в личностно-профессиональных качествах педагога, его рефлексив-

ной деятельности. При этом источниками изменений является рост потенциала 

учителя, а следствием всего этого – повышение результативности в учебной и 

внеурочной деятельности обучающихся, являющееся одним из свидетельств эф-

фективного управления работой методической службой, за счет использования 

разнообразных форм и методов ее работы. Синергетический подход основыва-

ется на взаимодействии взаимосвязанных подсистем (школьный совет, предмет-

ные МО), приводящее к повышению педагогического мастерства учителя и обес-

печивающее переход от развития к саморазвитию. 

Следующим значимым элементом организационного блока нашей модели 

является методологическая образовательная среда, в которой созданы мотиваци-

онные, организационные, результативные условия. 

Мотивационные условия – это условия, создающие внутреннее побуждение 

к деятельности, исходящее от желаний, интересов, позиции работника. В нашей 

работе важно пробудить у педагогов интерес к новшествам в образовании; нали-

чие профессиональной потребности в освоении новых технологий, влияющей на 
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творческую атмосферу в коллективе; все это должно повлиять на управленче-

скую деятельность методической службой, так как если педагог не заинтересо-

ван, то можно быть тысячи раз отличным управленцем, а работа не сдвинется с 

места 

Организационными условиями в модели предусматривается создание твор-

ческой атмосферы в коллективе, взаимоотношения сотрудничества среди педа-

гогов экспериментальной группы, проведение тестовых мероприятий с экспери-

ментальной группой, их отчеты по проведенной работе, а также организация ре-

флексии своей работы. 

К результативным условиям относят интеграцию перспективных и продук-

тивных проектов в реально действующие образовательные системы, понимание 

и принятие администрацией, педагогическим коллективом реализуемых учите-

лями экспериментальной группы современных технологий и внимание к профес-

сиональным достижениям педагогов, наличие необходимых материальных (под-

ключение интернета, организация online-конференции) и финансовых ресурсов 

для профессиональной мотивации учителя. 

Методический блок, включает в себя следующие внутренние процессы, ко-

торые были подробно рассмотрены ранее: 

– организация методической работы; 

– совершенствование управленческой деятельности методической службы; 

– создание условий для подготовки специалистов к педагогическому росту; 

– создание системы мониторинга эффективности работы методической 

службы. 

А также были рассмотрены продуктивные форм и методы, которые позво-

ляют повысить эффективность работы педагогов, а, следовательно, и управления 

деятельностью методической службы. При этом все используемые формы и ме-

тоды в системе управленческой деятельности соотносятся с задачами и услови-

ями для эффективного внедрения данной модели, характеризуются конкретно-

стью содержания и отличаются ориентированностью на конечный результат. 
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В связи с вышесказанным, на базе нашего исследования с эксперименталь-

ной группой были проведены: тренинг на повышение мотивации педагогов; пед-

совет на тему «Самообразование – одна из форм повышения профессионального 

мастерства педагога в деле повышения качества образования»; беседы в ходе ко-

торых разбирались и дополнялись положения школьной работы. 

В ходе проведенных мероприятий, мы разработали: Положение о творче-

ской работе педагогов, Положение о стимулировании педагога, Положение о мо-

ниторинге, в плане методического объединения предусмотрены деятельностные 

формы повышения педагогического мастерства. 

Не менее важным компонентом нашей модели является результативный 

компонент, суть которого заключается в констатировании результатов внедре-

ния нашей модели в процесс управления. Тем самым он характеризует достиже-

ние ожидаемых результатов, а, следовательно, и успешность реализации предла-

гаемой модели по повышению эффективности управленческой деятельности ме-

тодической службы. 

Показателями каждого из критериев, выделенных нами на основе проведен-

ных диагностик в рамках нашего исследования представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 

Критерии повышения эффективности управления 

работой методической службы 

 

 

Критерии 

Уровень 

Низкий Средний Высокий 

Вовлечение учи-

телей в научно-

исследователь-

скую деятель-

ность 

Недостаток (отсут-

ствие) мотивации на 

развитие и самообра-

зование через педаго-

гическую деятель-

ность 

Присутствие мотива-

ции на развитие и са-

мообразование, прояв-

ляющаяся только в 

случае тотального 

контроля за деятель-

ностью  

Присутствие высо-

кой мотивации на 

развитие и самообра-

зование, выдвиже-

ние собственных 

идей и проектов 

Удовлетворен-

ность заказчиков 

уровнем подго-

товки учащихся 

Педагог (заказчик) не 

удовлетворен своей 

деятельность и уров-

нем подготовки уча-

щихся 

Педагог (заказчик) ча-

стично удовлетворен 

своей деятельность и 

уровнем подготовки 

учащихся 

Педагог (заказчик) 

полностью удовле-

творен своей дея-

тельность и уровнем 

подготовки уча-

щихся 
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Результативность 

деятельности об-

разовательного 

учреждения 

Уровень успешности 

педагога крайне ни-

зок, что приводит к 

низкой результативно-

сти образовательного 

учреждения 

Уровень успешности 

педагога на средней 

границе, что приводит 

к нормальной стати-

стике результативно-

сти образовательного 

учреждения 

Уровень успешности 

педагога высок, что 

приводит к отлич-

ным показателям ре-

зультативности об-

разовательного учре-

ждения 

Уровень конку-

рентоспособности 

образовательного 

учреждения 

Низкий уровень само-

развития педагога на 

прямую зависящий и 

не позволяющий обра-

зовательному учре-

ждению достойно 

конкурировать  

Средний уровень са-

моразвития педагога 

позволяет образова-

тельному учреждению 

достойно конкуриро-

вать, но не выделяет 

его 

Высокий уровень са-

моразвития педагога 

на прямую влияет на 

повышение конку-

рентоспособности 

образовательного 

учреждения, и выво-

дит его в лидирую-

щие позиции 
 

Тем самым все изменения показателей данных критериев позволят судить, 

о том произошло повышение эффективности управления работой методической 

службы или нет. В итоге высокие показатели по всем критериям послужат дока-

зательством повышения эффективности работы методической службы, а след-

ствием этого и целесообразности, эффективности внедрения нашей модели 

управленческая деятельность методической службы. 

На формирующем этапе исследования были реализованы выявленные усло-

вия функционирования модели управленческой деятельности методической 

службы. 

Сравнительный анализ результатов исследования показал, что гипотеза под-

твердилась. Реализация разработанной модели управления методической 

службы и условия ее функционирования способствовали значительным измене-

ниям в управленческой деятельности методической службы образовательной ор-

ганизации по всем сформированным критериям и существенно повлияла на по-

вышение эффективности данного управления, зависящего от: 

– целостности и в то же время вариативности разработанной модели, что 

привело к более полному и эффективному удовлетворению профессиональных 

запросов, интересов в деятельности педагогов и руководителей школы; 
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– создание творческой атмосферы; культивирования интереса к новше-

ствам; интеграцию перспективных и продуктивных проектов в реально действу-

ющие образовательные системы. 

Эффективность управления методической службой была повышена после 

внедрения нашей модели управления методической службы в образовательную 

организацию. 
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