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Актуальность разработки и внедрения инновационной модели внутриш-

кольной системы методической работы определяется основными направлениями 

модернизации российского образования. Приоритетом в работе методической 

службы школы становится совершенствование условий для непрерывного про-

фессионального образования учителей и освоении ими необходимых компетен-

ций. 

Современные условия, как считает Е.В. Советова, требуют от руководителя 

школы осуществить переход от управленческой к менеджерской системе руко-

водства образовательным учреждением. В теории менеджмента под развитием 

понимается все мероприятия, процессы, процедуры, которые способствуют 

овладению коллективом организации компетенциями для эффективного выпол-

нения задач организации и раскрытию потенциала каждого сотрудника. Развитие 

и обучение персонала рассматриваются как идентичные понятия. 
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Основываясь на положениях кадрового менеджмента, Е.В. Советова выде-

ляет необходимые социально‐психологические и психолого‐педагогические 

условия эффективного обучения педагогов: мотивация, поощряющий и поддер-

живающий климат, последовательность этапов обучения с закреплением практи-

ческих навыков и положительная обратная связь (похвала, одобрение, поощре-

ние педагогов). Для создания внутришкольной модели развития учительского 

потенциала необходимо знание основ андрагогики – отрасли педагогической 

науки, охватывающей теоретические и практические проблемы образования, 

обучения и воспитания взрослых. 

Е.В. Советова считает, что фундаментом внутришкольной модели развития 

учительского потенциала могут стать основные принципы обучения: приоритет 

самостоятельного обучения; принцип совместной деятельности в творческой 

группе; индивидуализация; принцип направленности на проблемные вопросы 

практики [3, с. 53]. 

Е.В. Советова представляет основное содержание этапов внутришкольной 

модели, направленной на развитие учительского потенциала [3, с. 58]. 

На первом этапе необходим анализ двух составляющих: запроса школы на 

уровень владения педагогами различными педагогическими технологиями, фор-

мами и методами обучения, на качество использования различных средств обу-

чения в образовательном процессе, а также мотивационных установок самих пе-

дагогов. 

На втором этапе педагогам предлагается сопровождение в соответствии с их 

запросами, а также с учетом степени готовности к тем или иным способам ис-

пользования различных технологий, форм и методов обучения в своей работе. 

Формы сопровождения можно условно разделить на следующие группы: 

 организация методической поддержки (консультирование, тьютерство, 

организация работы творческих групп, общешкольные семинары, педагогиче-

ские советы) силами специалистов школы. Это направление носит в основном 

характер передачи информации, но формы передачи могут быть пассивными 

(выступление на педсовете, анкетирование, изучение печатной информации и 
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так далее) и активными (дискуссии, деловые игры, тренинги и так далее). В пред-

лагаемой модели предпочтение отдается активным формам. 

Психолого‐педагогическое сопровождение учителей позволяет педагогам 

преодолевать психологические барьеры, связанные с готовностью к нововведе-

ниям, овладевать конструктивными способами общения, строить позитивные 

взаимодействия с коллегами, администрацией школы, родителями и учащимися. 

Третий этап представлен непосредственной деятельностью педагога, наце-

ленной на использование новых технологий, форм и методов обучения в образо-

вательном процессе. 

Оценочный этап, в рамках которого принимается решение об уровне готов-

ности педагогов к использованию различных педагогических технологий, форм 

и методов обучения, о приобретении педагогами навыков эмоционального само-

регулирования, гармонизации отношений со школьной средой и самим собой. 

Оценивание включает в себя самооценку педагога и внешнюю оценку его дея-

тельности. 

Внутришкольная модель развития учительского потенциала позволяет со-

здать целостную систему взаимосвязанных действий, мероприятий, направлен-

ных на всестороннее повышение квалификации и профессионального роста каж-

дого учителя. 

Основываясь на андрагогическом подходе в области методической работы, 

предлагаемая модель: 

 позволяет расширить «пространство возможных действий» педагогов в 

области совершенствования собственных умений по использованию педагогиче-

ских технологий, форм и методов обучения; 

 позволяет каждому учителю строить собственную траекторию совершен-

ствования профессионального мастерства, творческого саморазвития; 

 способствует объединению усилий педагогов и администрации для реше-

ния задач развития образовательного процесса, поставленных перед современ-

ной школой. 
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Все это в свою очередь способствует формированию учительского потенци-

ала в направлении, определенном потребностями и задачами образовательного 

учреждения. 

Проблема, стоящая сегодня перед методической службой, состоит в созда-

нии такого развивающего образовательного пространства, которое бы обеспе-

чило максимальные возможности для раскрытия сущностных сил, самореализа-

ции каждого педагога. Творчество, проектирование и исследование – это универ-

сальные способы деятельности, являющиеся основой саморазвития педагогов, 

формирующие потребность в самовыражении. Основополагающая роль админи-

страции школы – максимально обеспечить условия, необходимые для достиже-

ния профессионального успеха каждого члена педагогического коллектива. 

В решении задач введения стандарта второго поколения в деятельности ме-

тодических служб могут быть определены такие направления: 

 аналитическое (мониторинг профессиональных потребностей педагогов в 

связи с решением задач ФГОС; анализ состояния методической работы; выявле-

ние затруднений дидактического и методического характера и т.д.); 

 информационное (формирование банка педагогической информации, 

направленной на решение задач ФГОС; ознакомление педагогов с новинками 

научно‐популярной литературы; информирование о новых направлениях в раз-

витии общего образования, новых учебно‐методических комплектах, рекоменда-

циях, нормативных актов, обеспечивающих реализацию ФГОС и т.д.); 

 организационно‐методическое направление (изучение запросов, методи-

ческое сопровождение и оказание практической помощи по вопросам введения 

стандарта; прогнозирование, планирование и организация повышения квалифи-

кации; участие в разработке основной образовательной программы и программ 

развития учреждения и т.д.); 

 консультационное направление (организация консультационной работы 

для учителей; популяризация и разъяснение результатов новейших педагогиче-

ских исследований, в том числе по проблемам формирования УУД, организации 
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внеурочной деятельности, контроля и оценки результатов освоения основных 

образовательных программ и т.д.); 

 научно‐методическое сопровождение педагогов (построение индивиду-

альной траектории профессионального роста педагога [1, с. 19]. 

Основополагающей задачей методической службы в новых условиях стано-

вится переориентация ее на индивидуальную работу с учителем. Такая ориента-

ция в работе приводит к тому, что проблема формирования «Я‐концепта» пере-

стает быть достоянием творческих размышлений, поскольку возникает возмож-

ность целенаправленного влияния на «Я» педагога в ходе методической работы. 

Сегодня учитель является все еще объектом профессионального развития и в во-

просах повышения профессионального мастерства. Такой подход направлен на 

формирование личности заданного типа, а не на развитие индивидуальности лич-

ности. При становлении новой модели методической работы важно овладеть тех-

нологией личностно ориентированного подхода, которая поможет строить мето-

дический процесс так, чтобы в каждой его ситуации проявлялись важнейшие 

функции личности: выбор ценностей, рефлексия своей деятельности, реализация 

своих способностей. Личность развивается тогда, когда оказывается востребо-

ванной соответствующими условиями жизнедеятельности. Созданию личностно 

ориентированной ситуации в системе методической работы способствует такой 

подход к его организации, при котором цели методического образования педа-

гога, содержание «учебного материала», формы общения руководителей и педа-

гогов «работают» на то, чтобы сделать педагога активным субъектом методиче-

ского процесса. 

Новый подход к развитию кадрового потенциала основывается на планиро-

вании методической деятельности не из собственных представлений руководи-

теля о том, что необходимо педагогу, а исходя из затруднений учителя. Одновре-

менно в методической деятельности усиливается направленность педагога на са-

мореализацию. 
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Для обеспечения перехода к новой модели методической работы необхо-

димо определить подходы к индивидуальному сопровождению учителя в си-

стеме непрерывного образования. 

Для стимулирования инновационной мотивации поведения педагога необ-

ходимо актуализировать его «сильные стороны» деятельности, создавать различ-

ные «ситуации успеха» и активно использовать механизмы морального и мате-

риального поощрения. 

Формами индивидуального сопровождения могут стать: создание и реали-

зация программы индивидуального сопровождения учителя; консультирование 

учителя по возникающим вопросам; посещение и анализ уроков; содействие в 

участии в профессиональных педагогических конкурсах; анкетирование педаго-

гов для определения результатов работы, анализа и оценки. 

В российском образовании провозглашен сегодня принцип вариативности, 

который дает возможность педагогическим коллективам учебных заведений вы-

бирать и конструировать педагогический и методический процессы по любой 

модели, включая авторские. 

Принцип нацеленности на конечный результат в методической работе дол-

жен сегодня стать ведущим принципом педагогики управления. Управление ме-

тодической деятельностью как педагогической системой является необходимым 

условием обеспечения качества образования. В этой связи актуальны исследова-

ния Е.Ю. Ривкина, который выдвигают в качестве приоритетного подхода к 

управлению образовательными системами управление по результатам. Автор 

считает, что если руководители недостаточно четко понимают и, следовательно, 

недостаточно эффективно применяют на практике теорию управления по резуль-

татам, то это становится фактором, тормозящим развитие системы методической 

работы. «Управление по результатам должно опираться на достигнутый, диагно-

стируемый результат. Анализ полученного результата с позиций влияния ресур-

сов и условий, особенностей протекания управленческого процесса позволяет 

выявить актуальные проблемы развития исследуемой системы, с опорой на ко-
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торые субъектами управления разрабатывается древо ресурсообеспеченных, ди-

агностируемых целей, обеспечивающих развитие системы за счет полноценного 

использования, модернизации и развития всех подсистем. Таким образом, до-

стигнутый результат будет являться как источником целеполагания, так и пока-

зателем эффективности управления (достижение положительного результата 

(выполнение поставленных задач) при снижении временных, трудовых, матери-

альных затрат) [2, с. 37]. Исходя из этого, можно сделать вывод, что условиями 

обеспечения качества процесса управления моделью методической работы могут 

стать: 

 оперативность, достоверность, актуальность, своевременность, откры-

тость, адресность информационных потоков; 

 открытость и доступность аналитических материалов; 

 участие всех субъектов управления в процессе целеполагания; 

 коллегиальность в формировании планов; 

 оперативность и согласованность организационно‐исполнительской дея-

тельности всех субъектов управления; 

 открытость системы для контроля; 

 оперативное регулирование процессов и коррекция деятельности субъек-

тов управления. 

Конечные результаты методической работы можно рассматривать в трех ас-

пектах. Первый – это положительные приращения в уровне педагогического ма-

стерства учителей школы. Это расширение эрудиции и кругозора педагога, его 

отношение к различным педагогическим теориям и технологиям. Второй ас-

пект – результаты знаний и умений учащихся, их отношение к учебному пред-

мету, прирост интеллекта и формирование положительных личностных качеств. 

Третий аспект – это совершенствование навыков управления, приращение 

управленческого мастерства руководителей школы. Организуя методическую 

работу, руководители всех подразделений школы вступают в разнообразное вза-

имодействие, отрабатывают навыки сотрудничества и управления. 
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В силу специфики новой модели методической работы можно выделить еще 

два аспекта в ее результатах. Первый аспект – приобретение педагогами навыков 

экспериментальной исследовательской работы, формирование творческого кон-

структивного подхода к своей профессиональной деятельности. Второй – резуль-

таты собственной научно‐исследовательской деятельности школы, отраженные 

в новых конструкциях эффективных методических решений, накоплении поло-

жительного опыта организации образовательного процесса. 

Такой подход к управлению согласуется с основополагающими принци-

пами системно‐деятельностного подхода. Только системный подход к организа-

ции методической работы позволит упорядочить ее в качественно новый эффек-

тивный интеграт составляющих, не теряющих связи с перспективами развития 

образования. 
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