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Введение 

 

  Коренные изменения в экономике и общественной жизни страны 

(формирование рыночных отношений, в том числе, и в образовательных 

услугах, изменение в сфере занятости, развитие негосударственного 

сектора (включая частный), необходимость вхождения в мировую 

экономическую систему) потребовали кардинальной перестройки 

профессионального образования.  

Поиск путей  повышения качества профессионального образования в 

последние годы  стало одной из самых животрепещущих и широко 

обсуждаемых проблем от уровня государственных структур до 

конкретного образовательного учреждения.  Кардинальные изменения в 

социально-экономической сфере,  задачи перехода России на шестой 

технологический уклад и связанное с этим скачковое повышение 

требований к профессиональной квалификации и компетенции 

работников, диверсификация форм  и методов  подготовки рабочих кадров 

и специалистов, активное включение бизнес-структур через систему 

корпоративного образования в федеральную  образовательную среду 

мотивируют  действующие учреждения  профессионального образования к   

кардинальному пересмотру структуры, содержания и  механизмов 

реализации всех основных процессов функционирования учебного 

заведения.   

Главной задачей сегодняшнего дня в профессиональном образовании 

является, на наш взгляд,  не создание системы менеджмента качества и ее 

сертификация, а внедрение и использование современных методов 

управления с целью повышения качества образования. В этой связи мы 

рассматриваем методическую службу в качестве  синтетического 

компонента управляющей системы колледжа в целом,  который  

способствует реализации  этой формулы по всем направлениям 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B0&c=1%3A256&r=13625591&qurl=http%3A%2F%2Fntk-nn.com%2Fmetodsluzhba1.html&fr=webhsm


деятельности колледжа. Проблема построения инновационной модели 

методической службы исследуется нами  с позиций двух взаимосвязанных 

сторон: через создание оптимальной модели управления развитием 

методической системы колледжа в целом и  через совершенствование 

направлений методической работы. 

Безусловно, создание и реализация модели методической службы 

нового типа на практике связаны с преодолением множества трудностей - 

психологических, организационных, материальных и пр. Однако в 

условиях кардинальных преобразований профессионального образования 

создать модель и реализовать еѐ необходимо и возможно при соблюдении 

определенных требований. Во-первых, модель должна быть адекватна 

отражаемому объекту, иначе она не выполнит своей функции. Во-вторых, 

модель должна быть открытой, чтобы иметь возможность гибко 

реагировать на внешние изменения: либо появлением (устранением) 

одного из структурных элементов, либо образованием новых связей в 

структуре и т.д. В-третьих, модель должна быть реальной, т.е. построена с 

учетом условий «внешней» по отношению к модели среды. Можно 

спроектировать самую идеальную с точки зрения строения и структуры 

модель, но она не будет работать в силу своей оторванности от реальных 

условий ее реализации. Четвертым требованием к модели выступает ее 

проверяемость. Модель создается, и далее ее необходимо проверить на 

достоверность: установить – все ли существенные компоненты реальной 

действительности встроены в модель. Чем лучше модель отражает 

реальный мир, тем выше ее потенциал как средства оказания помощи тем, 

кто ее создает. 

Разработка и внедрение  инновационной модели методической 

службы в учреждении профессионального  образования не сможет 

обеспечить системных, устойчивых результатов без распространения 

практики нововведений на уровень управления.  

 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B0&c=1%3A256&r=13625591&qurl=http%3A%2F%2Fntk-nn.com%2Fmetodsluzhba1.html&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B0&c=1%3A256&r=13625591&qurl=http%3A%2F%2Fntk-nn.com%2Fmetodsluzhba1.html&fr=webhsm


 

 

 

Глоссарий 

 

Метод - способ построения и обоснования систем знания; совокупность 

приемов и операций практического и теоретического освоения 

действительности.  

Метод - (от греч. methodos - путь исследования - теория, учение), 

способдостижения какой-либо цели, решения конкретной задачи; 

совокупностьприемов или операций практического или теоретического 

освоения (познания)действительности. В философии метод - способ построения 

и обоснованиясистемы философского знания. 

Метод обучения (источник: Педагогический словарь - http://enc-

dic.com/pedagogics/Metodika-Uchebnogo-Predmeta-1040.html - система 

последовательных взаимосвязанных действий учителя и учащихся, 

обеспечивающих усвоение содержания образования. М. о. характеризуется 

тремя признаками: обозначает цель обучения, способ усвоения, характер 

взаимодействия субъектов обучения. Каждый метод обучения призван отразить 

специфику проявления в нѐм этих признаков, а совокупность методов должна 

обеспечить достижение всех целей воспитывающего обучения. 

 Методика учебного предмета(источник: Педагогический словарь - 

http://enc-dic.com/pedagogics/Metodika-Uchebnogo-Predmeta-1040.html)-частная 

дидактика, теория обучения определѐнному учебному предмету. Объектом 

исследования методики учебного предмета является процесс обучения той или 

иной учебной дисциплине, предметом — связь, взаимодействие преподавания и 

учения в обучении конкретному учебному предмету. Изучая разные формы 

этого взаимодействия, Методика учебного предмета  разрабатывает и 

предлагает преподавателю определѐнные системы обучающих воздействий. 

Эти формы и системы находят своѐ конкретное выражение в содержании 

образования, воплощѐнном в программах и учебниках, реализуются в методах, 

средствах и организационных формах обучения. Методика учебного предмета 

http://www.onlinedics.ru/slovar/fil/s/sposob.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/biz/s/sovokupnost.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/g/grech.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/p/put.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/t/teorija.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/u/uchenie.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ojegov/s/sposob.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ojegov/k/kakoj-libo.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/soc/z/zadachi.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/sin/z/znanija.html
http://enc-dic.com/pedagogics/Metodika-Uchebnogo-Predmeta-1040.html
http://enc-dic.com/pedagogics/Metodika-Uchebnogo-Predmeta-1040.html
http://enc-dic.com/search.php?dic=pedagogics&search=%C4%E8%E4%E0%EA%F2%E8%EA%E0
http://enc-dic.com/search.php?dic=pedagogics&search=%CF%F0%EE%F6%E5%F1%F1+%CE%E1%F3%F7%E5%ED%E8%FF


отражает образовательную, воспитывающую и развивающую функции 

обучения, на основе изучения объективных закономерных связей между 

содержанием обучения, преподаванием и учением разрабатывает нормативные 

требования к содержанию обучения, преподаванию и учению. В системе 

педагогических наук методика учебного предмета  тесно связана с дидактикой 

и опирается на еѐ общие положения.  

Педагогическая технология означает системную совокупность и порядок 

функционирования всех личностных, инструментальных и методологических 

средств, используемых для достижения педагогических целей (М.В.Кларин)». 

[Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – 

М.: Народное образование, 1998. – C. 14-15]. 

Управление - это вид деятельности, с помощью которой субъект 

управления оказывает воздействие на управляемый объект. 

Управление – это процесс планирования, организации, мотивации и 

контроля, необходимый для формулировки и достижения целей организации 

оптимальным образом.                        

Эффективность - относительный эффект, результативность процесса, 

операции, проекта, определяемые как отношение эффекта, результата к 

затратам, расходам, обусловившим, обеспечившим его получение 

(Экономический словарь. 2000). 

 

Мы определяем методику  как совокупность методов  осуществления   

процесса. 

Метод – конкретный способ, прием извлечения, доставления и 

трансформации  информации (например, перевода ее из абстракции в 

конкретное действие, явление). Метод – инструмент реализации процесса. 

Технология – алгоритмизированный,  персонифицированный по типу 

субъект-объектных отношений и дислоцированный в определенной среде 

(средах) метод. 

 



 

 

 

Общие подходы 

 

Управление методической деятельностью учреждения профессионального  

образования в целом – далеко не новая научная проблема. Анализ научной 

литературы и изучение реальной педагогической практики выявили, что 

научно-методическая работа   является компонентом, анализируемым  по 

различным аспектам: инновационные подходы к организации и управлению 

научно-методической работой  преподавателей среднего профессионального 

образования (Р.В. Бессолицина, Л.И. Дудина и др.); технологии управления 

развитием методической службы  профессионального колледжа (С.Н. 

Асланова, Ю.Д. Мироненко, Н.А. Подхомутников и др.); теоретические основы 

и прикладные аспекты методической работы в средней профессиональной 

школе (Е.Л. Осоргин и др.); модели методической службы в образовательных 

учреждениях (Л.П. Ильенко и др.); содержание методической работы в 

профессиональных учебных заведениях (Новиков А.М., Н.И.Кравцов, 

Е.А. Кузнецова, В.Н. Максимова, Т.И. Олифиренко, Н.Е. Эрганова и др.); 

методическая работа в системе повышения квалификации работников 

образования (А.Б.Зайцев, О.З. Кузнецова, Ю.В. Маховая, Е.В.Рябышева и др.); 

педагогическая экспертиза методической работы (Сластенин В., Исаев И.и 

др.)
1
. 

                                                           
1 Бессолицина Р.В. Инновационные подходы к организации научно-методической работы[Текст] //Методист. 

2006. 1. С.25-27; Дудина, Л. И. Управление научно-методической работой как фактор повышения 

профессиональной компетентности и творческой активности педагогов образовательного учреждения 

инновационного типа.  -Менеджмент в образовании [Текст] / Центр подгот. резерва рук. кадров. - Челябинск : 

Изд-во ЧГПУ, 2003.; Дисс. Асланова С.Н. Проектирование технологий управления развитием методической 

службы регионального профессионального колледжа. Ставрополь. 2005.; Мироненко  Ю.Д., Тереханов А.К. 

Подсистемы стратегического и оперативного управления. Режим доступа:  < http://www.invest-em.ru/it/lib/ 

article.php?id=582 > ; Мироненко, Ю. Д. Сетевое взаимодействие профессиональных колледжей / Ю. Д. 

Мироненко // Профессиональное образование. Столица. 2010; Подхомутников Н.А. О роли научно–

методического совета в совершенствовании образовательной системы колледжа // Среднее проф. образование. 

– 2002. – № 7. – С. 38–40.; Осоргин Е.Л., Чернова Ю.К., Щипанов В.В. Качество и конкурентоспособность 

среднего профессионального образования. Самара: Изд-во СГПУ, 2003 244 с.; Ильенко Л.П. Теория и практика 

управления методической работой в общеобразовательном учреждении: Управление ГОУ: Пособие для 

руководителей общеобразовательных учреждений и органов управления образованием Методическая 

библиотека. – Аркти, 2003; Ильенко Л.П . Модели методической службы в общеобразовательных учреждениях. 

М.: АРКТИ, 2000; Новиков А.М., Олифиренко Т.И. Организация работы мето- диста с педагогическим 

коллективом на диагностической основе. М.: ИРПО, 1995. ; Новиков А.М. Методология образования. — М.: 



 Инновационные процессы в области современного образования 

потребовали изменений в управлении образованием, привели к возникновению 

инноваций в самом управлении. Этим аспектам проблемы посвящены работы 

Б.Гаевского, Ю.Палеха, В.С.Лазарева, П.В.Голубкова, Ю.С.Алферова, 

Ю.В.Громыко и др.
2
 

Одним из важнейших положений современной науки управления 

является постулат о том, что не бывает хорошего управления вообще. Оно 

должно стать  эффективным по отношению именно к этому и именно такому 

конкретному, неповторимому объекту. Но для этого управляющая система 

должна иметь адекватный действительности по содержанию образ управления. 

Основные вопросы, встающие  при реализации  различных моделей как 

глобального  образовательного плана, так и более конкретных, методической 

службы, в нашем случае: как организовать управление инновационной 

методической службой, как обеспечить эффективность управления?  

Один из вариантов ответа -  разработка новых организационных структур 

системы управления.  

В отличие от традиционных, основанных на жесткой централизации 

управления линейно-функциональными структурами, предлагаются новые — 

программно-целевые, или адаптивные структуры. При этом необходимо 

различать характер объекта управления: методическая служба как объект 

управляемого развития и методическая служба, находящаяся в режиме 

функционирования. В итоге мы получаем технологию программного 

управления развитием  методической службы. 

                                                                                                                                                                                                 
Эгвес, 2002.— 320 с;Новиков А.М. Методология учебной деятельности. — М.:Эгвес, 2005. — 176 с.; Новиков 

А.М. Научно-экспериментальная работа в образовательном учреждении. 2-е изд. — М.: 1998. — 134 с; 124. 

Олифиренко Т.И., Новик Р.Л. Система работы с передовым педагогическим опытом. — М.: ИРПО, 1994. — 88 
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Краеугольный  камень, лежащий в основе  современного стояния 

проблемы управления  методической службой, - необходимость  изучения 

объектов управления. Основными объектами управления в методической 

деятельности являются  методические системы, действия, технологии и 

методики в рамках которых складываются взаимодействие и отношения 

участников методического процесса. 

На общенаучном уровне методологического знания, система — это целое, 

составленное из частей; множество элементов, находящихся в отношениях и 

связях друг с другом, образующих определенную целостность, единство. В 

таком случае система управления — совокупность управляемого объекта и 

устройства управления (комплекс средств сбора, обработки, передачи 

информации и формирования управляющих сигналов или команд), действие 

которой направлено на поддержание или улучшение работы объекта. Таким 

образом, для системы характерно наличие компонентов, связей (структуры) 

между ними, наличие ведущего звена, неразрывное единство со средой, во 

взаимодействиях с которой система выражает свою целостность. Методические 

системы, включающие как людей, так и процессы, предметы, действия 

обладают этими качествами 

В принятой системе управления руководящая роль принадлежала 

централизованному управлению. Сегодня важным становится способность 

каждого педагога самостоятельно решать профессиональные, организационные, 

социальные и др. проблемы. Администрация все более опосредованно 

руководит  методической сферой, обеспечивая, в основном, условия для 

решения проблем. Однако все еще доминирует авторитарный стиль управления 

и педагогического общения. 

Структура управленческой деятельности в сфере методической работы 

включает взаимосвязь следующих компонентов: 

- управление методическим, а через него, образовательным, воспитательным  и 

вспомогательными процессами; 

- педагогическое воздействие на коллектив; 



- коммуникативная деятельность; 

- диагностико-исследовательская деятельность; 

- анализ и коррекция результатов управленческого процесса.  

Важными факторами, оказывающими существенное влияние на 

оптимизацию управления современной инновационной методической службой, 

являются: 

- соответствие механизмов управления возможностям субъекта и сложностям 

объекта управления; 

- наличие объективной обратной связи; 

- наличие кадровых, материальных, финансовых резервов; 

- правильный выбор критериев оценки эффективности управления; 

- учет реальных условий  профессионально-образовательной среды на уровне 

образовательного учреждения, округа, города, региона, государства. 

 Эффективность управленческого процесса  обусловлена логикой 

реального процесса развития, адекватностью решений субъекта управления 

решаемой задаче, способностью прогнозировать и корректировать действия и 

последствия. 

Существуют общие принципы,  присущие всем видам управленческой  

деятельности. Все они тесно взаимосвязаны и дают максимальные результаты 

лишь в своей совокупности.  

Стратегическое управление, ориентированное на базисные процессы, 

определяет и  обеспечивает реализацию возможностей наращивания 

стратегического потенциала образовательного учреждения. В этом контексте 

управленческие решения  ориентированы на будущее и закладывают основу 

для принятия оперативных управленческих решений; сопряжены со 

значительной неопределенностью, поскольку учитывают неконтролируемые 

внешние факторы, воздействующие на образовательное учреждение; связаны с 

вовлечением значительных ресурсов и могут иметь серьезные, долгосрочные 

последствия для образовательного учреждения. 



Стратегические решения, как правило,  инновационны по своей сути и 

поэтому часто сложно принимаются в педагогических коллективах, а это  

требует особых мер по преодолению их отторжения (убеждение, обучение,  

привлечение исполнителей к процессу разработки стратегии и, возможно,  

принуждение).  

Научно-методическая работа в учебном заведении, как объект 

управления, направлена на выполнение следующих функций: организацию и 

совершенствование методического обеспечения образовательного процесса; 

содействие деятельности педагогических организаций (объединений) и 

методических объединений; обеспечение образовательного процесса 

средствами и ресурсами адекватными современным требованиям к качеству 

образования; предоставление образовательным учреждением ряда услуг, 

связанных с учебно-методической и консультативной поддержкой и 

сопровождением; осуществление координационной деятельности; 

осуществление информационно-коммуникативной деятельности; 

предоставление возможности дистанционного общения между 

образовательными учреждениями, субъектами образовательного процесса; 

разработку дистанционной модели сетевой организации и определение 

технологии ее функционирования; обучение учащихся за счет 

целенаправленного, организованного привлечения образовательных ресурсов 

иных образовательных учреждений. 

Методический процесс как динамическая система характеризуется 

наличием в нем множества подсистем, объединенных между собой 

разнообразными связями (взаимодействия, взаимодополнения, взаимоперехода, 

управления). Система методического процесса не сводима ни к одной из своих 

подсистем. Методический процесс — это консолидирующая система, 

обеспечивающая взаимосвязь основных и вспомогательных процессов 

колледжа. Анализ множественных связей и отношений между компонентами – 

ключевое звено управления методическим процессом. Системы, находящиеся в 

режиме стабильного функционирования и развития, нельзя противопоставлять. 



Всякая система, развиваясь, стремится к упорядочению, стабильности и 

устойчивости. Однако рано или поздно эта устойчивость ослабляется, и тогда 

возможны два пути: или стагнация, регресс, или переход к развитию.  

Основными признаками, характеризующими режим стабильного 

функционирования, позволяющего добиваться хороших результатов, являются 

следующие: стабильные общепринятые планы, программы, технологии 

обучения, структуры организации учебно-воспитательного процесса, то есть 

организация работы в заданном режиме.  

Основными признаками, характеризующими режим развития (инновационный 

режим), являются: новые цели, требующие новых средств, способов их 

достижения, новые учебные планы, программы, технологии, новые способы 

организации учебно-воспитательного процесса, новая управляющая система. 

Управление методической службой, находящейся в режиме 

функционирования требует  обеспечения порядка, стабильности, неизменности 

содержания и организации учебно-воспитательного процесса, связей 

преемственности в методах управления. 

Управление методической службой, находящейся в режиме развития, 

требует от субъектов управления активных изменений, инициативы, создания 

новых организационно-управленческих структур, введения новых технологий, 

включения в опытно-экспериментальную деятельность, активного освоения 

достижений науки.  

Различие этих двух типов систем - в подходах к работе и по 

использованию научных концепций, теорий управления. При режиме 

функционирования - подходы в основном эмпирические, интуитивные или 

построенные на основе личного опыта,  за основу в практике управления 

выбираются преимущественно рационалистические, а не поведенческие 

концепции. Во втором случае чаще происходит опора на знание самых 

разнообразных теорий и концепций зарубежного менеджмента, как 

рационалистических, так и поведенческих, широко используются знания по 

психологии управления, теории мотивации, теории ценностей и т.д. 



Современные образовательные системы тяготеют к инновационному 

обновлению, объективно ориентированы на поиск путей к режиму развития. 

Однако современная наука управления накопила значительно больше знаний об 

управлении стабильными системами, нежели инновационными.  

Поэтому отличительной особенностью современного состояния проблемы 

управления методическими службами, как частью образовательной системы,  

является острая необходимость разработки новой парадигмы управления, в 

основе которой лежат цели развития, ориентация не только на результат, но и 

на качественно новые критерии оценки результата. 

Множественность направлений внутренних изменений в процессе 

формирования инновационной модели методической службы колледжа 

вызывают необходимость поиска совершенно новых подходов к управлению 

как методическим процессом в целом, так и методической службой, как 

структурой, обеспечивающей его реализацию. Основой преобразований 

становятся перемены организационного плана, сущностью которых является 

изменение типа организационной структуры: переход от организационной 

структуры функционального типа к организационной структуре 

конгломератного, мобильного типа,  когда наряду с частями, где оправданными 

являются прежние схемы управления, создаются новые адаптивные 

организационные структуры, легко адаптирующиеся  для решения 

оперативных, ситуационных и стратегических задач. При этом необходимо 

решить задачи создания такой структуры управления методичес кой службой, 

которая бы наилучшим образом позволяла взаимодействовать с внешней 

средой, продуктивно и целесообразно распределять и направлять усилия своих 

сотрудников и таким образом удовлетворять потребности всех 

заинтересованных лиц и достигать целей развития с высокой эффективностью. 

 

Причины, концептуальные основания и цели формирования   

системы управления инновационной методической службой 

 



Задача смены парадигмы деятельности методической службы учреждения 

профессионального образования определяется противоречиями, отражающими 

различные аспекты: 

социально-педагогический - между возросшими требованиями общества, 

связанными с обновлением образования в соответствии с потребностями 

обучающихся, работодателей и рынка труда в целом и требованиями к уровню 

профессиональной подготовки специалиста, к темпам, характеру изменений, 

происходящих в системе среднего профессионального образования; 

научно-педагогический — между наличием научных разработок по теории 

управления профессиональными образовательными системами, 

концептуальными подходами к организации деятельности средних 

профессиональных учебных заведений, существующей нормативно-правовой 

базой и недостаточной возможностью методической службы 

воспользоваться этими ресурсами; 

научно-методический — между традиционным обучением и 

потребностями современного общества и образовательных учреждений в 

педагоге-исследователе, педагоге-экспериментаторе, обладающем творческим 

мышлением; 

управляющий - между структурой функций управления и структурой 

инновационных процессов; организационной структурой управляющей 

системы и структурой субъектов инноваций; существующими 

управленческими технологиями и характером, уровнем решаемых учебным 

заведением задач собственного развития. 

Данный перечень неполон и его можно дополнить еще целым рядом 

противоречий между: 

 существующим опытом методической работы в среднем  

профессиональном образовании и недостаточностью нормативных документов 

и доказательств, закрепляющих приоритетную роль методической работы в 

процессе повышения качества образования в профессиональной  школе; 



 ростом потребности общества в кадрах, способных к профессиональной 

самоорганизации в инновационных условиях профессионального образования, 

и сложившимся стереотипом преподавательской деятельности, неготовностью 

преподавателей к решению инновационных методических задач, к  внедрению 

инновационных методов и технологий обучения; 

 ориентацией современной науки на компетентностное образование, 

переходом на  федеральные государственные стандарты третьего поколения,  

 введением в колледжах инновационных образовательных программ и 

затруднениями преподавателей, осуществляющих  профессионально-

педагогическую деятельность в условиях реализации инновационных 

методических задач; 

 необходимостью применения инновационных технологий с учетом 

традиций, выработанных в различные исторические периоды становления 

профессионального образования в  России, расширения спектра методического 

обеспечения и методического сопровождения  инновационных 

образовательных программ, и качеством функционирования  системы 

управления методической работой колледжа; 

 необходимостью уточнения  методологического подхода, 

определяющего стратегию управления, и отсутствием научных исследований в 

педагогической науке, обобщающих существующий теоретический материал с 

целью реализации такого подхода  к управлению методической работой  

колледжа; 

 наличием феномена методической компетентности преподавателей 

колледжа и недостаточной изученностью ее структуры; 

 возрастающей потребностью общества в преподавателях, готовых к 

решению инновационных методических задач, обладающих методической 

компетентностью, и несовершенством колледжной системы повышения 

квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения.  



Для организации эффективной методической работы необходим глубокий 

научный анализ закономерностей и принципов построения системы управления 

методической службой колледжа. 

В  качестве закономерностей процесса управления методической службой 

мы выделяем: 

 Закономерность  единства управления методической службой;  

 Закономерность сочетания централизации и децентрализации в 

управлении методической службой; 

 Закономерность соотношения управляющей и управляемой систем; 

 Закономерность воздействия общих функций управления на 

конечный результат. 

Концептуальные основы моделирования процесса управления 

методической службой включают в себя:  

 принципы целостности, структурности, надежности и гибкости, 

преемственности, социального партнерства; 

 создание механизма социального партнерства, координирующего 

деятельность методической службы, как центра инновационной деятельности 

колледжа; 

 развитие профессиональной компетентности педагогических кадров 

с целью их готовности к процессу обучения конкурентоспособных 

специалистов; 

 повышение мотивации участников учебно-воспитательного 

процесса на методическую работу, направленную на постоянное 

совершенствование содержания образования, востребованного студентами, 

преподавателями, администрацией колледжа, родителями, которое должно 

осуществляться на всех уровнях образовательного процесса; 

 создание банка данных изучения передового опыта работы 

учреждений профессионального образования по достижению более высоких 

показателей качества подготовки специалистов. 

Имеется в  виду, прежде всего развитие:  



 мотивационного ресурса службы (понимания миссии 

службы, ее возможностей субъектами образовательного процесса, 

специалистами-управленцами, руководителем образовательного 

учреждения);  

 организационно-управленческого ресурса (корректировка 

управленческой структуры службы на разных уровнях ее 

функционирования; организация работы координационных совето в, 

пересмотр статуса и функциональных обязанностей специалистов, 

отвечающих за организацию работы службы;  

организационно-нормативной базы службы ; 

 методической базы (разработка и унификация технологий 

работы в первую очередь для адаптивной модели сопровождения); 

кадровой политики (создание системы сопровождения адаптации 

молодых специалистов).  

Для выстраивания системной работы и эффективного решения 

проблем службы необходимо определить основные концептуальные 

идеи ее построения.   

Под системой управления  методической службой  мы понимаем  

совокупность всех элементов, подсистем и коммуникаций между ними, а также 

процессов, обеспечивающих заданное (целенаправленное) функционирование. 

Процесс управления – часть управленческой деятельности, включающая 

формирование системы коммуникаций, разработку и реализацию 

управленческих решений, создание системы информационного обеспечения 

управления. 

Структура управления – совокупность устойчивых связей объектов и 

субъектов управления организации, реализованных в конкретных 

организационных формах. Структура управления включает функциональные 

структуры, схемы организационных отношений, организационные структуры и 

систему обучения или повышения квалификации персонала. 



Методология и процесс управления характеризуют управленческую 

деятельность как процесс, а структура и техника управления – как явление. Все 

элементы, входящие в систему управления методической службой, также 

должны быть профессионально организованы для эффективной работы 

колледжа в целом. 

Взаимосвязи элементов управляющей структуры методической службы мы 

строим по стандартной схеме: 

 
 

Дерево целей представляет собой многоуровневую иерархию в наиболее 

общем виде представленную на схеме. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



Принципы формирования и функции системы управления инновационной 

методической службой 

Необходимость осмысления и решения проблемы  управления 

методической работой  колледжа с целью достижения прогнозируемого 

результата – качества обучения студентов – обусловлена тем, что теория 

управления образовательными процессами в высшем профессиональном 

образовании разработана недостаточно, а понятие «управление» для 

использования в практике образовательных учреждений требует дальнейшего 

уточнения (В.П. Симонов, Т.И. Шамова). Для решения данной проблемы 

необходима принципиальная методологическая позиция. 

Методическая деятельность и методическая компетентность 

преподавателя и мастера производственного обучения  колледжа, как 

категории конкретно-научного уровня методологии, проявляются и 

функционируют в педагогике по-особому, согласно канонам педагогических 

систем, модерни зация которых требует готовности к решению 

инновационных методических задач, что предполагает формирование 

ценностного отношения к методической работе, интереса к методической 

литературе; умений моделировать информацию в разных педагогических 

условиях, проводить и анализировать педагогический эксперимент на основе 

специальных методических знаний.  

Смена образовательной парадигмы вызывает необходимость управления 

методической работой колледжа, способствующей  достижению качества 

профессионального образования.  

В основу построения системы управления методической  службой  мы 

положили ряд  принципов: 

 Принцип научности. Он предполагает опору в управлении на 

достижения науки, прежде всего педагогики, психологии, дидактики, 

менеджмента. 

 Принцип системности управления. Необходимо охватить 

управлением всю совокупность научно-методической деятельности. 



 Принцип регионализации. В условиях децентрализации управления 

и передачи ряда управленческих полномочий ―сверху вниз‖, появляется право 

выбора собственной методической стратегии, создание собственной программы 

развития в соответствии  со спецификой образовательного учреждения, личных 

запросов и потребностей. 

 Принцип горизонтальной координации. Предусматривает полное 

взаимодействие с основными и вспомогательными процессами. 

  Принцип гибкости и вариативности. Требует периодического 

пересмотра организационной структуры, содержания и технологии в системе 

методической работы  в соответствии с потребностями и интересами кадров, 

стратегией образования и т.д. Вариативность предусматривает наличие 

максимального выбора  и разнообразия структур, содержания, форм и 

технологий в совершенствовании профессиональной компетентности. 

 Принцип непрерывности и преемственности. Обеспечение 

непрерывности развития методической и общей культуры, выбор в течение 

всей своей карьеры видов, темпов и сроков повышения квалификации.       

С учетом реализации задач инновационного развития профессиональной 

образовательной системы в целом целесообразно  дополнить перечень общих 

методологических принципов построения системы управления методической 

деятельностью принципами, соответствующими  общей теории стратегического 

и инновационного менеджмента: 

-  восприимчивости к педагогическим инновациям (целям, задачам и 

содержанию инновационного учреждения) преподавательского состава, 

научных кадров и специалистов всех служб (отсутствие психологических, 

экономических, социальных и др. барьеров; систематическое 

совершенствование педагогических технологий и социально-экономической 

культуры); 

-  адекватности материально-технического обеспечения педагогического 

процесса инновационным целям и задачам методической службы учебного 

заведения; 



- контролируемости за направлением и эффективностью внедрения 

нововведений. 

К основным функциям управления методической службой в 

колледже  мы относим: образовательную, мотивационно-целевую, 

информационно-аналитическую, организационно-исполнительскую, 

контрольно-диагностическую (экспертная), регуляторно-коррекционную, 

планово-прогностическую. 

 А использование трех системообразующих функций – экономической, 

социальной и культурной – позволяют реализовать значимые функции 

управления: 

- создание пространства для выполнения научно-методических и 

образовательных задач; 

- предоставление информации для формирования и осуществления 

образовательной политики; 

- контроль за направлением и эффективностью внедрения нововведений; 

- создание пространства для успешного управления педагогическим 

коллективом; 

- обеспечение преемственности. 

 

Модель управления методической службой 

 

Модель управления методической службой мы строим, опираясь на ряд 

концептуальных положений: 

Во-первых, в качестве  методологического инструмента управления  

инновационной  методической  службой колледжа мы используем 

стратегический менеджмент, суть которого заключается в учете того, в каком  

положении находится  методическая деятельность  образовательного  

учреждения, в каком положении мы хотели бы ее видеть  через четыре-пять 

лет, каким способом достигнуть желаемого результата. Основу стратегического 

менеджмента составляют  стратегические решения.  



Во-вторых, мы рассматриваем систему мониторинга всех основных и 

вспомогательных процессов и конечных результатов как  стержневую линию 

управления.  Стратегическое управление нацелено на достижение успеха в 

конкурентной борьбе рыночно-ориентированных структур по четко 

определенным конечным результатам их деятельности. 

В – третьих,  полномасштабное развитие и внедрение  возможностей 

вариативного доступа к информационным, методическим консультационным  

ресурсам  всех участников образовательного процесса мы  полагаем в качестве  

"ресурсосберегающей" методики. 

В-четвертых,  необходимость постоянной борьбы за «место под солнцем» 

на конкурентном образовательном поле требует  перманентного роста  

квалификации педагогических кадров, что требует  постоянного контроля за 

качеством кадрового ресурса, диагностики  профессиональной компетентности,  

разнообразия  возможностей  планового образования и самообразования. 

Формирование потребностей в непрерывном образовании происходит на 

основе объективных и субъективных факторов, которые в реальной жизни 

переплетаются, придают процессу их развития закономерный характер. Новые 

условия политической, экономической и социальной жизни общества 

заставляют систему непрерывного образования реагировать на происходящие 

изменения в направлении обеспечения качества своей деятельности. Данные 

положения предполагают  создание автономной системы непрерывного 

образования педагогических кадров в рамках конкретного образовательного 

учреждения, учитывающую возможности централизованного формата в рамках 

деятельности сетевых научно-методических организаций и возможности иных 

форм и возможностей поставщиков информационно-образовательных услуг.  

Необходимость построения моделей управления  конкретными 

процессами и подразделениями, их  курирующими , а также установления 

четких правовых взаимоотношений между ними требуют разработки 

нормативно-правовой документации и критериев оценки деятельности 

конкретных функциональных подразделений и исполнителей, обеспечивающих 



реализацию основных целей и задач. На основе проведенного моделирования 

нами разработана структура организации централизованного управления 

деятельностью  инновационной методической службой колледжа. 

 



Разработанная нами модель обладает целостностью -  внутренним 

единством и определяется особыми системообразующими связями между ее 

элементами и предполагает активное взаимодействие модели с окружающей 

средой. Данную модель мы рассматриваем как сложную систему с наличием в 

ней множества разнокачественных подсистем, элементов и связей. К сложным 

подсистемам мы относим управляющую и управляемую подсистемы. В свою 

очередь, управляемая подсистема подразделяется на собственно 

образовательную, а также на обслуживающую и обеспечивающую ее 

подсистемы. Каждая подсистема обладает внутренними и внешними 

взаимосвязями, что определяет общесистемную детерминацию. 

Следующая характерная черта модели управления методической  

службой - организованность системы, понимаемая нами как внутренняя 

упорядоченность, структурированность отношений, взаимосвязей и 

взаимодействия между подсистемами - объектами и субъектами. 

Сложность формирования модели заключается в  обретении баланса  

между активно-приспособительным и активно-адаптирующим подходами. При 

этом первый подхода ориентируется преимущественно на изменения внутри  

колледжа, стремится приспособить его к изменениям внешней среды: 

социальной, культурной, правовой, экономической. Второй подход направлен 

на воздействие на внешнюю для колледжа среду с целью использования ее 

возможностей для реализации основных целей.  

          С другой стороны,  подходы к формированию системы управления 

методической службой можно рассматривать как частичные и системные. 

Частичная стратегия управленческих нововведений предполагает реализацию 

отдельных инновационных проектов. Это - путь создания так называемых 

―точек роста‖ в развитии научно-методической деятельности.  Однако, 

ориентация  только на ―точки роста‖ не обеспечивает стабильное 

функционирование всей методической системы, более  адекватна  стратегия 

системных инноваций, ориентированная на достижение общего результата.  

           Системная стратегия прогнозирует изменение требований к образованию 



в перспективе, использует метод программно-целевого планирования на 

среднесрочную и более отдаленную перспективу, определяет приоритетные 

звенья, позволяющие организовать согласованную реализацию всех основных и 

дополнительных процессов в комплексе. 

Системный подход к управлению методической службой  колледжа  

базируется на идее целостности  развития информационно- образовательной 

среды колледжа. При этом при реализации любых новшеств на управленческом 

уровне, органы (подразделения) управления имеют образ того, что они хотели 

бы получить в перспективе и, исходя из этого, определяют последовательность 

действий. Цель выстраивания приоритетов на основе образа прогнозируемого 

состояния методической деятельности - обеспечить такой переход к будущему 

состоянию, при котором не нарушается стабильное функционирование 

образовательной системы колледжа, а выбор нововведений осуществляется на 

основе критерия результативности по отношению ко всей системе. 

          Системная стратегия управленческих инноваций при четком 

выстраивании процесса ориентирована на результат. Желательный результат 

изменений представляет собой иерархическую структуру диагностируемых и 

контролируемых целей.  В сложившейся образовательной практике под 

процессуальной стороной  обучения понимались конкретные технологии, 

формы и методы, без учета  «скелета» выстраивания процесса: диагностики 

стартового состояния, целевых ориентиров, мониторинга и оценки их 

достижения, определения причин недостатков и их локализации, формировании 

корректирующих процедур.   

Построение  модели управления методической службой мы основываем 

на прогнозных характеристиках – возможности предвидеть осложняющие 

факторы и реагировать на них до того, как их действие приведет к негативным 

последствиям  образовательной системы колледжа. Возможное практическое 

действие -  система промежуточных целей. Реализация каждой из них 

контролируется и служит основанием для принятия тех или иных 

управленческих решений. Особое место среди промежуточных целей занимает 



изменение организационной структуры и функциональных процедур внутри 

самой системы управления. 

Активно-адаптирующая системная стратегия инноваций в управлении 

методической службой колледжа на основе  программно-целевого подхода к 

управлению, предполагает: 

- установление социально обоснованных и реально достижимых к 

определенному сроку целей;  

- разработку перечня необходимых действий по всем видам и 

направлениям деятельности образовательной системы и взаимодействующих с 

ней внешних организаций и структур; 

- определение необходимых средств - финансовых, кадровых, 

материально-технических, информационных и др.; 

- определение ответственных исполнителей на уровне управленческих, 

образовательных, финансовых и других структур, организаций, учреждений, 

работников. 

Управление развитием методической сферы предполагает расширение 

поля услуг в стратифицированной системе, создание условий для реализации 

творческого потенциала педагогов и мастеров производственного обучения  

при переходе на обновлѐнное содержание образования и эффективные 

педагогические технологии. Развитие в этом контексте инновационной 

методической службы основывается на преобразовании ее в консультативные, 

экспертные, информационные сферы профессиональной поддержки педагогов 

и мастеров производственного обучения.  

Поставленные цели определяют пути формирования и развития 

методической деятельности как личностно-ориентированной, сервисной. 

Методический сервис лежит в основе консалтинга проекта и процесса развития 

системы образования, который призван прогнозировать и решать актуальные 

проблемы развития образовательных учреждений и их педагогических 

коллективов.  



Разработка и реализация  модели управления методической службой 

колледжа включает в себя мониторинговую систему отслеживания качества и 

эффективности методической деятельности на уровне колледжа, предметных 

цикловых комиссий, отдельных педагогов.  В колледже разработана рамочная 

структура мониторинга, отдельные элементы которой активно используются:  

это многоуровневая система повторяющихся диагностических процедур, 

проводимых с использованием количественных методик, максимально 

объективирующих качественных показателей учебных достижений  

обучающихся опосредованно к каждому педагогу,  количественные 

индикаторы научно-методической активности педагогического коллектива, 

анкеты, опросники, иные формы  диагностики удовлетворенности и 

затруднений.  

Мониторинг профессиональной компетентности включает: 

           - социологический мониторинговый опрос, проводимый среди 

педагогических кадров и мастеров производственного обучения; 

           - систему диагностических процедур по тестовому (в том числе и с 

использованием компьютерных технологий) и экспертному отслеживанию 

уровня профессиональной компетентности педагогических кадров в контексте 

внутреннего педагогического портфолио; 

           - систему педагогического контроля и самоконтроля. 

           Адекватная интерпретация результатов мониторинга профессиональной 

компетентности работников позволяет выйти на подпрограммы ―Кадры‖ и 

«Педагогическое портфолио» в системе программно-целевого управления 

колледжем в целом.  

Создание в рамках деятельности методической службы информационной 

среды, отвечающей возможностям современных технологий, обеспечивает 

накопление, систематизацию и доступность любому пользователю 

неограниченных объемов информации. Это дает возможность обеспечить 

оперативность и достаточность информации для руководителей, педагогов, 

учащихся, создает обратную связь вплоть до осуществления групповой 



управленческой и учебной деятельности. Информационное обеспечение 

управленческого мониторинга методической службы  колледжа является для 

нас приоритетной проблемой. 

Под «управленческим мониторингом» мы понимаем систему постоянного 

отслеживания состояния процесса управления, его целей, содержания, 

технологии, результатов, условии и эффективности в целом.  

Распределение функций в системе управления инновационной методической 

службой колледжа 

Определение стратегических 

направлений научно-методической 

работы 

     ------->      
Педагогический 

совет, директор 

Назначение ответственных за 

управление процессом методической 

деятельности, распределение 

обязанностей между ними 

     ------->      Директор 

Разработка спецификации процесса 

методической деятельности и 

документированных процедур 

     ------->      

Заместитель 

директора по учебно-

методической работе 

Разработка индикаторов и критериев 

оценки научно-методической работы 
     ------->      

Директор, 

заместитель 

директора по учебно-

методической работе 

Организация научно-методической 

деятельности по направлениям 
     ------->      

Руководители 

структурных 

подразделений 

Организация деятельности 

коллегиальных органов управления 

научно-методической деятельностью 

     ------->      

Заместитель 

директора по учебно-

методической работе, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Управление реализацией избранной 

стратегии и контроль качества 

научно-методической работы 

     ------->      

Методический совет, 

заместитель 

директора по учебно-

методической работе 

Руководство процессом 

непрерывного профессионального 

образования педагогических кадров 

     ------->      

Заместитель 

директора по учебно-

методической работе, 

руководители 

предметных 

методических 

комиссий, 

руководители 

Содействие адаптации молодых 

специалистов, назначение 

наставников 



структурных 

подразделений 

Организация мониторинга 

реализации процесса «Методическая 

деятельность» 
 

Руководители 

структурных 

подразделений, Совет 

по качеству 

образования 

Анализ и оценка эффективности 

действующей в колледже системы 

научно-методической работы, 

разработка мер корректирующего и 

предупреждающего воздействия  

     ------->      
Директор, 

Методический совет 

 

 В целом организационная модель методической службы представляет 

собой структуру, состоящую из двух основных кластеров: управленческого и 

организационно-координационного. 

 Управленческий кластер представляет собой  административную 

надстройку, сочетающую административные и коллегиальные полномочия: 

Директор колледжа – определяющий стратегический вектор развития колледжа 

и , соответственно, всех его процессов. 

Педагогический совет – коллегиальный орган, наделенный 

управленческими функциями. 

Методический совет, реализующий организационно-управленческие 

функции. 

Группа мониторинга основных процессов деятельности  колледжа, 

отвечающая за экспертные функции. 

Совет по качеству, обеспечивающий  анализ ситуации и подготовку 

материалов для выработки управленческих решений. 

Ситуационные вопросы возложены на  оперативное совещание при 

директоре колледжа. 

Координацией внутриколледжной издательской деятельности занимается 

редакционный совет. 

За качество кадрового потенциала отвечает  группа  непрерывного 

профессионального образования  педагогических кадров.  



 Организационно-координационный кластер представляет собой комплекс 

предметных методических комиссий, осуществляющих реализационные 

функции, и секторов по направлениям деятельности методической службы. 

 Отдельный блок в управленческий структуре принадлежит временным 

мобильным группам, создающимся для решения конкретных задач – авторским 

коллективам, временным творческим коллективам, фокус-группам, проектным  

сессиям. 

 Уровневая схема  модели  управления методической службы колледжа и 

примерная организационно-управленческая структура представлены ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



Основные модели работы специалистов в рамках инновационной   

модели методической службы  

Адаптивная  модель.  

Взаимодействие  со всеми участниками научно-методической 

деятельности, но основной акцент делается на работе с  молодыми 

педагогами, кадровым резервом. Цель усилий – адаптировать 

педагога  к инновационному образовательному процессу. Основное 

содержание деятельности связано с выделением факторов , 

затрудняющих успешную профессиональную  деятельность , 

информированием участников образовательного процесса о 

возможностях снижения риска конфликтов и профессионального 

выгорания.  

Основные виды деятельности: 

– просвещение – организация  деятельности школ начинающего 

преподавателя и педагогического мастерства, организация мастер -

классов, семинаров, конференций, очного и виртуального 

консалтинга, построение моделей индивидуального развития, 

организация проведения пробных учебных занятий, обучение 

методикам самоконтроля и самоанализа ;  

–диагностика  профессиональных затруднений, оценка и учет 

профессиональных достижений, ведение виртуального портфолио, 

рейтингование педагогических кадров ; 

– проектная и творческая деятельность в рамках общих и 

индивидуальных методических тем , организация «мозговых атак» и 

«фокус-групп», активизация конкурсной деятельности, обобщение и 

презентация передового  педагогического опыта, разработка и 

реализация образовательных и воспитательных проектов;  

- научно-методический  консилиум – совместное обсуждение 

программ и проектов по повышению эффективности научно -

методического сопровождения образовательного  процесса . Обмен 



мнениями между участниками позволяет уточнить проблему, 

выработать пути решения;  

– консультативная помощь начинающим педагогам и педагогам 

из числа кадрового резерва  носит информационно – 

рекомендательный характер.  

 Личностно-ориентированная  модель.  

Взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса.  

Цель усилий – поддержание высокого качественного уровня всего 

педагогического коллектива ,  адаптировав к инновационно-

методическому процессу не только педагогов и мастеров 

производственного обучения, но и процесс «приспособить» к 

педагогическим кадрам колледжа , их образовательным потребностям 

и способностям, сделать его более экологичным. Основное 

содержание деятельности связано с формированием личностных 

компетенций у участников образовательного процесса, участием в 

проектировании оптимальной образовательной деятельности. 

Основные виды работ:  

– рефлексивная диагностика. Использование диагностических средств 

как основы развития самосознания, понимания феноменов и 

ценностных оснований образовательной деятельности. Традиционная 

диагностика используется в основном для исследовательских целей, а 

также для отбора, разработки или в качестве методических средств 

при организации рефлексивной деятельности;  

– активное социально-психологическое обучение педагогов  и 

мастеров производственного обучения, направленное на развитие 

коммуникативной компетентности, формирование креативных 

навыков, развитие осознания себя и других в качестве основы 

использования личностных и профессиональных ресурсов, 

преодоления неэффективных стереотипов деятельности. Реализуются 

тренинги по типу микро-преподавания;  



– консультирование – личностное , профессиональное, 

управленческое. Помощь в осознании природы затруднений, в 

анализе и решении психологических проблем, помощь в 

формировании новых установок и принятии собственных решений. 

Осуществляется (в групповом варианте) в форме супервиз ии 

текущего профессионального опыта педагогов.  

– методическое сопровождение образовательного процесса. Участие в 

проектировании образовательной среды: учебных занятий , 

воспитательных занятий и других форм.  

Модель работы в инновационном режиме  предполагает:  

- построение программы развития ОУ;  

-участие в построении, организации и проведении диагностического 

исследования  по анализу проблемной ситуации;  

-участие в разработке научного обоснования путей решения 

проблемы; 

-участие в разработке программы коллективного проектирования 

образовательного процесса;  

- построение программ развития профессиональной компетентности в 

соответствии с целевыми установками проекта развития;  

- участие в экспертизе образовательных программ;  

-участие в разработке процедуры мониторинга по оценке 

результативности  основных процессов колледжа.  

 

 

 

 

Критерии и уровни эффективности управления инновационной 

методической службой колледжа 

 



Методическая,  научная, экспериментальная, инновационно-- 

методическая, проектная деятельность  - все эти направления будут  

эффективными, если на практике удастся реализовать  определенные  подходы в 

руководстве. Среди них: 

- проблемно-диагностический подход; 

- организация и управление успехом; 

- встречное планирование (снизу вверх); 

- стимулирование в процессе и по результатам деятельности; 

- использование преимуществ диалогической и микрогрупповой работы; 

- индивидуальное проектирование; 

- реализация принципа педагогической поддержки; 

- отказ от решения глобальных педагогических и отвлеченных проблем в пользу 

реальных педагогических затруднений; 

- делегирование педагогическому самоуправлению наибольших полномочий, 

которые педагоги хотели бы взять в интересах повышения качества собственной 

деятельности; 

- индивидуализация управленческих действий. 

Всякую деятельность необходимо  начинать с оценки ситуации и 

углубленного анализа, что позволит  определять истинные проблемы, способы и 

пути организации эффективной методической деятельности, умения определять 

тенденции и способы поддержки, обучения, стимулирования научно-

методической работы. 

В числе первоочередных задач руководителя колледжа - осознание 

современных концепций образования, научно-методическое обеспечение 

разработки и апробации новых технологий обучения и воспитания, выявления и 

учет индивидуальных особенностей каждого педагога, организация 

исследовательской работы, определение и использование передового 

педагогического опыта. 

Планирование методической деятельности со стороны администрации 

должно быть ориентировано на: 



- повышение профессиональной компетентности молодых преподавателей и 

мастеров производственного обучения; 

- рост профессионализма педагогов и готовности решать задачи, поставленные 

перед колледжем, способности определять  перспективные пути развития; 

- овладение педагогами новыми теоретическими знаниями и педагогическими 

технологиями; 

- качество методического обеспечения образовательного процесса; 

- освоение наиболее ценного опыта своих коллег; 

- способность к профессиональному саморазвитию на протяжении всего периода 

работы. 

Необходимо акцентировать два важных момента эффективного управления 

методической службой: качество и эффективность. В связи см этим мы выделяем 

следующие критерии: 

 конкурентоспособность образовательного учреждения, связанная с ней 

социальная адаптация выпускников и возможность формирования 

образовательным учреждением экономико-педагогических ресурсов для 

развития и совершенствования образовательной деятельности. 

В рыночных условиях никакие инвестиции не спасут предприятие, если 

оно не сможет обеспечить конкурентоспособность своей продукции или услуг. 

Основой конкурентоспособности является качество. И хотя, кроме качества, в 

конкурентоспособность входит цена, сроки гарантии, обслуживание и ряд 

других слагаемых, именно качеству отдают предпочтение потребители при 

выборе продукции, в нашем случае научно-методических, образовательных, 

консультационных услуг. Поскольку на качество образования влияет множество 

факторов, необходимо, чтобы все эти факторы были по возможности учтены в 

процессе управления качеством. Не менее важно, чтобы это воздействие 

оказывалось на всех этапах подготовки и формирования научно-методической и 

информационной среды. При этом необходимо установить четкую взаимосвязь в 

работе всех подразделений, участвующих в решении проблем качества 

методического обеспечения. Следует отметить, что методическая составляющая 



присутствует во всех ключевых факторах качества образования: качество 

образовательных программ; качество информационно-методического 

обеспечения образовательного процесса; качество профессорско-препо-

давательского состава; качество технологий обучения; качество технологий 

тестирования и проверки знаний, умений и навыков студентов; качество системы 

повышения квалификации. 

Условиями  повышения эффективности управления инновационной 

методической службой  могут служить: 

- построение  уровневой структурно-функциональной и матрично-

проектной модели управления, которые направлены на реализацию проектов 

развития колледжа;  

- осуществление перехода на концептуально-программное, управленческое 

консультирование для разрешения профессиональных проблем; 

-  осуществление  перехода в деятельности методистов на ситуативное 

управление по конечным результатам работы каждого педагога; 

-  осуществление технологии консалтинга по основным направлениям 

деятельности в полном управленческом цикле: от информационно-

аналитической до регулятивно-коррекционной функции. 

 
 

 

 

 

  

Общие выводы 

 

1.  Отсутствие гибкости, согласованности, системности и 

целенаправленности в организации методической работы учреждений среднего 

профессионального образования, неопределенность статуса работников 

методических служб, несоответствие в полной мере содержания мероприятий 

методической работы концепции развития колледжа, недостаточная мотивация 



преподавателей к выполнению видов методической деятельности в условиях 

реализации инновационных методических задач и к повышению своей 

квалификации требуют организации и  управления методической работой с целью  

повышения качества образования обучающихся и студентов. 

2. Управление методической службой колледжа должно осуществляться с 

опорой на совокупность принципов, оптимальное сочетание  которых 

(целеполагание, адаптивность, непрерывность, обусловленность, взаимосвязь, 

последовательность, рефлексивность, инновационность) представляет 

процессный подход, позволяющий  рассматривать комплекс методических 

мероприятий в виде замкнутого управленческого цикла, этапы которого в 

соответствии с поставленными целями наполняются инновационным 

содержанием  адекватно новым характеристикам качества обучения.  
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