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В условиях роста инновационных процессов в сфере российского 

образования (внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов, профессиональных стандартов «Педагог», «Педагог-

психолог», «Руководитель образовательной организации», Национального 

проекта «Образования») повышается значимость системы непрерывного 

педагогического образования, обеспечивающей своевременную и каче-

ственную подготовку работников образования к реализации государствен-

ных инициатив в сфере образования. Непрерывность образования, как пра-

вило, осуществляется в образовательных организациях (школа – вуз – ин-

ститут повышения квалификации и переподготовки педагогических кад-

ров), путем самообразования, взаимодействия педагогов в различных сете-

вых профессионально-педагогических сообществах и другими способами. 

«Под гибкими интегрированными образовательными системами обычно 

понимают организационные структуры, компоненты которых имеют связи 

и отношения, допускающие возможность оперативного перестроения (реа-

гирования) в соответствии с динамично меняющимися потребностями об-

щественной и индивидуальной практики на основе различных типов, форм 

и видов интеграции» [5, с. 35]. 

Наиболее значимой и приближенной к педагогам формы реализации 

их непрерывного педагогического развития является методическая дея-

тельность, которая является связующим звеном между профессиональным 

образованием педагога и его реальной педагогической деятельности в 

школе. 
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Именно методические службы как фактор развития непрерывного 

педагогического образования, прежде всего, призваны обеспечить готов-

ность как педагога к анализу сложившихся педагогических ситуаций в ин-

новационной образовательной среде, продуктивному решению образова-

тельных задач, прогнозированию и проектированию инновационных про-

цессов; к реализации профессионального потенциала учителя в практиче-

ской деятельности; понимание роли и места институциональных, регио-

нально-муниципальных проблем в образовании. 

В настоящее время определяющими в методических службах стано-

вятся функции информационно-аналитическая, позволяющие собрать ин-

формацию по исследуемому объекту; проектно-прогностическая, целена-

правленно и системно организующие деятельность педагогов; планирова-

ние и программирование, использующие многообразие субъектов образо-

вания и уход от унитарности образовательного пространства; аналитико-

рефлексивная, способствующая изучению и обобщению лучшего опыта в 

системе образования. Так, о роли и значении проектно-исследовательских 

способах развития педагогов ученый пишет: «последние годы наблюдается 

тенденция в сторону разработки функционально-содержательных доми-

нант проектирования. Мы считаем, что необходимо обратить внимание на 

специфическую и уникальную характеристику проектной деятельности – 

развивающую. При этом подчеркнем, что развивающий эффект в ней до-

стигается за счет интеграции трех видов педагогических результатов: ко-

гнитивных, деятельностных и субъектно-личностных. Первые связаны с 

обработкой информации, развитием интеллектуальной сферы. Вторые от-

ражают меру освоения ведущей целенаправленной активности. Третья 

группа педагогических влияний связана с процессами поиска и взращива-

ния у обучающихся своей подлинной сущности и профессиональной иден-

тичности, с авторством своего жизненного и профессионального сценария, 

со становлением субъектности» [1, с. 15]. 

Методический уровень системы непрерывного педагогического об-

разования может быть представлен научно-исследовательскими, методи-

ческими и субъектно-деятельностными видами работ по организации и 

реализации образовательного процесса. Здесь актуализируется деятель-

ность предметно-методических объединений и секций, стимулирование 

процессов самообразования и саморазвития всех участников образова-

тельных отношений.  

Научно-теоретическое и научно-методическое обоснование практи-

ческой деятельности по организации образовательного процесса имеет 

четкое конкретное выражение, определяемое принципами компетентност-

ного, структурно-деятельностного, аксиологического и личностно-

ориентированного подходов. Например, «компетентностный подход пред-

полагает выбор и реализацию технологий теоретического и практического 

обучения (нетрадиционные групповые и индивидуальные формы обучения 

в целях активизации творчества; организации занятий в малых группах на 
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основе диалога, имитационно-ролевых игр, тренингов), разработку соот-

ветствующего дидактического обеспечения, разработку системы монито-

ринга профессионального развития, включающей технологию диагности-

рования, методы исследования, инструментарий» [3, с. 104]. 

Организация методической деятельности на школьном уровне пред-

полагает разработку контрольно-измерительных материалов (показателей 

и критериев результативности видов деятельности), методов и технологий 

внедрения в образовательный процесс федеральных государственных об-

разовательных стандартов, профессионального стандарта «Педагог». 

В методической деятельности существенную значимость приобрета-

ет субъектная деятельность участников образовательного процесса (педа-

гогов, учащихся, родителей, других субъектов социума, заинтересованных 

в развитии образования). Одинаково важно оперативное взаимодействие 

руководителей и членов педагогического коллектива, педагогов и учащих-

ся, способность учителей действовать в различных ситуациях автономно и 

принимать ответственность за свои действия. Принципы коллегиальности 

и рефлексии становятся при этом регуляторами принимаемых решений и 

действий. 

Например, проектирование процесса непрерывного педагогического 

образования через совокупность различных мероприятий, обеспечиваю-

щих научно-методическое сопровождение педагогов в процессе освоения 

новых направлений развития образования направлено на формирование 

профессионализма и компетентности педагога в контексте требований гос-

ударственно-образовательной политики в «Лицее на Соборной, средней 

общеобразовательной школы № 4 г. Рязани». Методические и управленче-

ские механизмы развития непрерывного образования в данной школе 

включают следующие мероприятия: обеспечение понимания приоритетов 

современной образовательной политики: нового наполнения качества об-

разования, открытости образовательной среды, доступности образования; 

совершенствование правовых механизмов управленческой деятельности на 

основе разработки и внедрения локальных нормативно-правовых докумен-

тов, связанных с развитием кадрового потенциала лицея, способствующих 

обеспечению высокого уровня профессиональных компетентностей учите-

ля и защиту его прав, обновление нормативно-правовой базы; внедрение 

инновационных технологии и модели, направленные на консолидацию пе-

дагогического сообщества лицея, принятие изменений в образовательном 

пространстве и воплощение их в обновленной педагогической деятельно-

сти; совершенствование правовых отношений путем введения «эффектив-

ного контракта», основанного на конкретизации прав и обязанностей педа-

гогов, а также ответственности учреждения за достойные условия труда и 

заработную плату работников; уточнение критериев эффективности педа-

гогического труда в рамках определения стимулирующих выплат из фонда 

оплаты труда и внебюджетных источников; расширение системы стимули-

рования инновационной, творческой инициативы и профессионального ро-
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ста педагогов; активизация мотивационно-консультационной работы в пе-

дагогическом коллективе основных положений, конкретных требований 

профессионального стандарта «Педагог» к качеству работы педагога о 

значении идеологии стандарта; организация информационно-методической 

работы, помогающей соотнести имеющуюся профессиональную подготов-

ку учителя с предъявляемыми требованиями с целью выявления проблем-

ных зон для последующего их нивелирования и планирования индивиду-

альной программы профессионального и карьерного развития; освоение 

новых форм и процедур аттестации педагогических кадров; адаптация ло-

кального акта «Порядок проведения аттестации педагогических работни-

ков организаций, осуществляющих образовательную деятельность» по ат-

тестации на соответствие занимаемой должности заместителей руководи-

теля и педагогических работников лицея; организация методического со-

провождения педагогов, планирующих пройти процедуру аттестации; с 

целью исключения дефицита педагогических кадров осуществление про-

гнозирования и изучения потребности в специалистах-педагогах на бли-

жайшую перспективу; осуществлять своевременное курсовое обучение и 

обмен опытом педагогов на стражировочных площадках и другое. 

Кроме того, в современных условиях развития профессионального 

мастерства педагогов наиболее востребованными направлениям методиче-

ской деятельности становятся: развитие системы мотивации профессио-

нальной активности учительства школы в процессе внедрения и реализа-

ции инноваций; создание благоприятных условий для развития творчества, 

саморазвития учительства на основе тьютерского сопровождения их про-

фессионального роста; изучение, исследование и анализ инновационной 

педагогической практики; проектирование и планирование профессио-

нально-методического образования учителя; активное использование сете-

вого взаимодействия опыта работы лучших педагогов; развитие форм, ме-

тодов методической работы на деятельностной основе (игромоделирова-

ние, проектно-исследовательская деятельность и др.); разработка новых 

способов оценки качества образования на основе компетентностного под-

хода, в том числе с привлечением общественности; обобщение опыта ра-

боты педагогов школы на муниципальном, региональном уровне; стиму-

лирование и мотивация педагогических инноваций в образовательном 

процессе школы, участия педагогов и учащихся в различных конкурсах; 

разработка и применение методических рекомендаций, пособий, программ, 

технологий; организация и проведение методических мероприятий; орга-

низация опытно-экспериментальной и исследовательской работы; кон-

троль и рефлексивная оценка результатов педагогической и методической 

деятельности, ее коррекция. 

В современных моделях методической службы школы целеполага-

ние, проектирование и планирование строится на основе диагностирования 

и анализа информационно-образовательных потребностей учителей, уча-

щихся, социокультурного пространства микрорайона, четкого определения 
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социального заказа к школе. Развитие профессиональной компетенции 

учителей школы предполагает, как четкую организацию и изменение педа-

гогической деятельности с учетом требований государственных образова-

тельных стандартов нового поколения, развивающихся педагогических 

технологий, так и общекультурное духовно-нравственное воспитание лич-

ности педагога, психолого-педагогическое общение на высоком интеллек-

туально-профессиональном, ценностно-ориентированном уровнях. Данная 

система методической работы ориентирована на модернизацию образова-

тельного процесса, внеурочной и воспитательной работы школы, научно-

методической и научно-исследовательской деятельности. Ожидаемый ре-

зультат относительно развития компетентности учителей: расширение гра-

ниц осведомленности учителей в области инноваций в сфере образования 

страны, повышение методической грамотности, формирование достаточно 

высокого уровня профессиональной компетентности и методологической 

культуры педагогического коллектива в целом.  

Таким образом, целенаправленная и системная методическая дея-

тельность может выступать ведущим факторов развития я непрерывного 

процесса образования педагогов и достигать следующих ожидаемых ре-

зультатов: создание системы научно-методического сопровождения про-

цесса формирования и развития профессионально-педагогических компе-

тенции учителей; обновление нормативно-правовой базы организации по-

вышения квалификации, проведения аттестации учителей школы и другое; 

разработка программы развития профессиональной компетенции учителей; 

создание команды тьюторов в школе; разработка программы модульного 

обучения в рамках предметных методических объединений по освоению 

содержания и технологии внедрения федеральных государственных стан-

дартов в образовательный процесс школы; формирование базы данных 

мониторинга по реализации инноваций в образовательной системе школы; 

создании и накопление цифровых образовательных ресурсов к действую-

щим учебникам; обеспечение дистанционного и сетевого взаимодействия 

учителей школы с педагогами района, региона, России. «Сетевое взаимо-
действие предполагает разноуровневую коммуникацию по решению педа-

гогических проблем (педагог – методист – эксперт-специалист). Сетевое 

взаимодействие реализуется в виде создания и функционирования сетевых 

сообществ, взаимная образовательная деятельность которых строится по 

принципу адресности, оперативности, поддержки. Муниципальная мето-

дическая служба выступает основным ресурсным звеном, обеспечиваю-

щим тьюторскую помощь педагогам в форматах неформального и инфор-

мального образования» [4, с. 61]. Все это обеспечит «формирование лич-
ности с развитой управленческой культурой, высоким интеллектом, куль-

турой мышления, способной к диалогу, с устойчивой ценностной ориента-

цией на самореализацию и саморазвитие, способствующей его конкурен-

тоспособности» [2, с. 138]. 
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