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Аннотация: в статье раскрываются вопросы организации образователь-

ного методического пространства современной школы на этапе модернизации 

системы образования. Подчеркивается необходимость совершенствования ра-

боты методической службы гимназии в современных условиях организации 

научно-методического сопровождения. Обоснована эффективность научно-ме-

тодического сопровождения профессионально-личностного развития педагогов 

в образовательном методическом пространстве гимназии. 
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В условиях бурного научно-технического прогресса закономерно не только 

увеличение в общеобразовательных организациях различных информационных 

потоков, но и быстрое обновление научных теорий и способов освоения образо-

вательных практик. Современному педагогу недостаточно однажды приобрести 

определенные профессиональные компетенции, ему постоянно необходимо их 

совершенствовать и развивать, формировать новые. Это требует немало вре-

мени, не только физических, но и психических, умственных усилий, что порой 

приводит педагога к ситуации «отставания». 

Помочь педагогу на начальном этапе самоопределиться в профессии, в по-

следующем сформировать ключевые профессиональные компетенции, достичь 

определенного уровня профессионально-педагогической культуры, «выйти» на 

индивидуальную личностно-профессиональную траекторию творческого роста, 

стать саморазвивающейся личностью с инновационным стилем научно-педаго-

гического мышления призвана методическая служба. В настоящее время ее це-

лесообразно рассматривать как наукопрактическую структуру, опосредующую 

отношения между методологией, педагогической теорией и практикой. Одной из 

приоритетных задач деятельности методической службы МАОУ Гимназии 

№1 г. Балашиха является формирование методического пространства, которое 

способствует качественному личностно-профессиональному развитию каждого 

педагога гимназии, исходя из требований, предъявляемых к нему заказчиком об-

разовательных услуг (государством, обществом, семьей), с учетом его функцио-

нала, решаемых им педагогических задач, профессиональных запросов и интере-

сов. 

Под методическим пространством понимается соотношение многообраз-

ных форм (в широком смысле) целостного и системного образовательного андра-

гогического процесса в соответствии с концепцией развития педагогического 

коллектива и в целом общеобразовательной организации. Это особая саморазви-

вающаяся система, имеющая сложную структуру и соответствующее разнообра-

зие составляющих ее элементов, специфические законы, нормы жизнедеятель-

ности, тенденции развития, связанность определенным семантическим полем; 
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система, имеющая возможности высокого уровня интеграции и адаптации, поз-

воляющая иметь подвижное содержание, включающее оптимальное количество 

необходимой профессиональной научно-практической информации, а также 

позволяющая свободно вбирать в свой состав детализированные конструкты, 

значимые как для всего педагогического коллектива, так и для отдельных педа-

гогов. Следовательно, методическое пространство должно быть сформировано и 

структурировано, описано как область условий, в которых осуществляется раз-

витие личности педагога. Методическое пространство МАОУ Гимназии 

№1 г. Балашиха представляет собой «андрагогическую реальность» общеобразо-

вательной организации, которую путем моделирования, конструирования, под-

держивания и мотивирования, а также проектирования ее развитие, достигаются 

наивысшие результаты образовательной деятельности. Оно имеет как внутрен-

нюю, так и внешнюю составляющие. Для личностно-профессионального разви-

тия педагогов актуальным представляется то методическое пространство, кото-

рое реально функционирует в данной гимназии, т. е. внутреннее. Его структур-

ными компонентами выступают: методический совет, предметные методические 

объединения, социально-психологическая служба и др. 

Методическое пространство МАОУ Гимназии №1 г. Балашиха – это особая 

реальность, целенаправленно формируемая посредством укрепления и углубле-

ния педагогического взаимодействия всех подструктур методической системы, а 

также обеспечения условий для их эффективного взаимообогащения и взаимо-

развития, направленных на формирование профессионального мастерства и 

творчества каждого педагога. 

Методическое пространство гимназии также может восприниматься как фе-

номен, который в своей протяженности равен выражению «coбытие» и способен 

определяться категорией специалистов, категорией смыслов их профессиональ-

ной деятельности, проявляющих себя там, где методическая работа становится 

системообразующим, ресурсосберегающим и личностно-развивающим факто-

ром профессиональной жизнедеятельности. В этом контексте методическое про-

странство гимназии – это coбытие педагога и методической службы, педагога и 
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педагогического коллектива, педагога и обучающихся, педагога и администра-

ции. 

Методическое пространство гимназии является важным фактором эффек-

тивного личностно-профессионального развития педагогов, определяющим 

меру совпадения достигаемых результатов с педагогическими (методическими) 

целями. Поэтому в ходе его моделирования целесообразно учитывать разные 

группы факторов: 

1) внутренние – профессиональный уровень представителей методической 

службы, адекватность предлагаемых методических услуг структуре и содержа-

нию профессиональных потребностей, направления и содержание методической 

работы и др.; 

2) личностные – интерес и готовность к профессиональному росту, готов-

ность системно заниматься самообразованием, волевые качества и др.; 

3) внешние – потенциал образовательной среды, профессиональная востре-

бованность на рынке труда, стимулирование творческого развития личности 

и др. 

Основополагающим элементом в процессе формирования методического 

пространства гимназии являются принципы: научности, единства целеценност-

ных ориентиров, культуросообразности, антропоцентризма, коллегиальности, 

контекстуальной включенности, непрерывности, системности, элективности, 

практикоориентированности, перспективного моделирования, диалогичности, 

дифференциации, обмена идентичностями, упреждающего мониторинга и др. 

Детерминантом отбора тех или иных принципов будет являться специфика об-

разовательного пространства гимназии и Балашихинского района Московской 

области. 

Реально функционирующее методическое пространство гимназии есть ре-

зультат целенаправленных усилий субъектов: администрации, руководителей 

методических объединений, методистов, педагогов, психологов, социальных пе-

дагогов, библиотекарей, ИТ-тьюторов. В основе сформированной модели мето-

дического пространства гимназии находится идея сотворческого развития всех 
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взрослых субъектов образовательного процесса. Она получает содержательное 

наполнение и развитие во всех структурах методической службы, от педагогиче-

ского совета до творческой группы, с выходом на каждого педагога, реализую-

щего конкретную тему самообразования. Поэтому одним из условий, создаю-

щим фундамент для формирования методического пространства гимназии, явля-

ется общность процессов, протекающих в разных ее подсистемах: нормативной, 

воспитательной, образовательной, методической, управленческой. Объединяю-

щим началом в данной ситуации будет выступать методическая тема, направлен-

ная на решение общешкольной педагогической проблемы. 

Содержательная составляющая методического пространства гимназии фор-

мируется с учетом мировых и национальных тенденций в области образования, 

положений государственных нормативных правовых документов, рекомендаций 

органов управления образования, итогов работы гимназии и методической 

службы за предыдущий год, результатов диагностики профессионального 

уровня педагогических кадров, профессиональных запросов педагогов. Ее целе-

сообразно реализовывать по следующим направлениям: 

 переориентация целей методической работы на развитие личности педа-

гога как Человека Культуры, профессионала с выраженной установкой на гу-

манно-личностный подход к обучающимся; 

 актуализация ценностно-смысловых аспектов содержания методической 

работы; 

 создание системы педагогических коммуникаций, связывающих функци-

онально специфические сегменты методического пространства в единое целое; 

 обновление содержания работы методической службы на основе компе-

тентностного подхода; 

 моделирование культуросообразного, информационно насыщенного, 

практикоориентированного методического пространства общеобразовательной 

организации. 

Организационно оформленное и содержательно обогащенное методическое 

пространство положительно влияет на работу всех членов педагогического 
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коллектива: способствует их развитию, повышает ориентацию на достижение ка-

чества образовательного процесса, помогает выработке единых ценностных ори-

ентиров, развивает и обогащает традиции общеобразовательной организации. 

Системная работа по повышению квалификации тесно связана с образователь-

ным процессом, и каждый педагог имеет возможность ежедневно на практике 

применять и закреплять приобретенные знания, корректировать и совершенство-

вать опыт, учиться мастерству, реализуя принцип «здесь и сейчас». Администра-

ции гимназии, руководителям методических объединений это дает возможность 

изучить уровень, стиль работы педагога, его личностные качества, отследить его 

профессиональный рост, эффективно управлять данным процессом. Работа над 

общешкольной методической темой способствует сплочению педагогического 

коллектива, формирует у педагогов чувство взаимоуважения и доверия, желание 

осуществлять сотворческую деятельность. 

Методическое пространство гимназии – это не только условие личностно-

профессионального развития педагога и выведения его на новый уровень каче-

ства работы, но и гарант расширения и углубления всех форм внутреннего и 

внешнего профессионального взаимодействия. Это и своего рода педагогическая 

лаборатория, в которой идет постоянный поиск новых подходов, апробация ме-

тодическими формированиями и педагогами эффективных методик и техноло-

гий образовательного процесса, способов и средств решения методических за-

дач, непосредственно направленных на личностно-профессиональное развитие 

педагога и педагогического коллектива, от результативности, которых напрямую 

зависит качество «конечного продукта». 
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