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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность исслед ования. В условиях  реализации Концепции модер-
низации российского  образования  на  период  до  2010  год а  особое  значе-
ние  приобретает  проблема совершенствования  подготовки выпускников 
учрежд ений среднего  профессионального   образования. Качество  подго-
товки специалистов среднего  звена, их  востребованность на  рынке  труда  
можно  обеспечить  за   счет  внед рения  в  уче бный  процесс  интенсивных 
педагогических  технологий и методик, обновления содержания обучения, 
повышения профессионализма и мастерства  педагогов. Для решения этих  
задач необходимым становится создание  эффективной методической служ-
бы профессионального   образовательного  учрежд ения. Современная ме -
тод ическая служба должна обеспечить условия д ля перехода, а  затем и 
функционирования учрежд ений профессионального  образования в соот-
ветствии с парадигмой развивающего  обучения. Обновление  содержания 
образования, введение  госуд ар ственных образовательных стандартов, ис-
пользование  новых педагогических  технологий ставят преподавателей и 
мастеров производственного  обучения в исключительно  сложное  положе-
ние. Метод ической службе  необходимо через гибкую метод ическую мо -
дель  предоставить  педагогу  право   выбора  инд ивид уальной  траектории 
профессионального  развития, обеспечить  ему личностно ориентирован
ную метод ическую поддержку и помощь. 

Вслед ствие  этого  актуальным становится проведение  комплекса  науч-
но педагогических  исследований с целью определения путей и способов 
создания эффективной системы управления развитием методической служ-
бы.  Проблема  совершенствования  управления  развитием  методической 
службы профессионального  регионального  колледжа исслед уется с пози-
ции д вух  взаимосвязанных сторон: через создание  оптимальной модели и 
совершенствование  методической работы. 

Выбор  темы настоящего  исслед ования обусловлен факторами, в чис-
ле  которых: востребованность теоретической разработки проблемы управ-
ления развитием методической службы, наличие   социального   заказа  на  
исследование  данной темы, необходимость повышения качества  органи-
зации образовательного  процесса  (в настоящее  время педагогические  ра-
ботники нужд аются не  столько  в оказании методической помощи, сколько  
в  создании условий д ля саморазвивающейся педагогической д еятельнос-
ти), наличие  противоречий межд у содержанием современного  професси-
онального  образования и требованиями, пред ъявляемыми производством, 
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обществом, государством  к личности и уровню  профессиональной ком-
петентности специалиста; в  связи с этим возрастает роль  методической 
службы в выработке  образовательной стратегии профессионального  об-
разовательного  учрежд ения с учетом конкретных его  условий. 

Изученная научная литература  свид етельствует  о  том, что  проблемы 
создания эффективной метод ической службы и управления ею привлека-
ли внимание  исслед ователей в различные периоды развития педагогики. 
Разработка  технологий управления опиралась на  мощный пласт теорети-
ческих  д остижений трад иционной теории внутришкольного  управления, 
основы  которого   заложены  в  труд ах   Ю.К.Бабанско го ,  В.И.Бо нд ар я, 
Г.Г.Габдуллина, Ю.А.Конаржевского,  М.И.Конд акова, В.Ю.Кр ичевского , 
А.М.Моисеева, М.М.Поташника, А.Г.Соколова, Н.С.Сунцова, Т.И.Шамовой 
и других. В  работах  Т.П.Аф анасьевой, К.Я.Вазиной, В.Н.Гурова, И.В.Жу-
ковского, Л.П.Ильенко, С.В.Кульневича ,  В.СЛазар ева , В.М.Лизинского, 
Н.В.Немовой, Ю.Н.Петрова, В.С.Пикельной, В.П.Сергеевой, С.В.Степанова, 
П.И.Третьякова, В.А.Якунина достаточно  глубоко  и системно представле-
ны  аспекты  управления  метод ической  службой  общеобразовательной 
щколы. Значительно  меньще исслед ованы в педагогической науке  вопро-
сы управления метод ической службой профессиональных образователь-
ных учрежд ений. Система управления методической службой проф есси-
онального  образовательного  учрежд ения должна учитывать специф ичес-
кие  особенности, характеризующиеся  множеством  факторов: специаль-
ным многоуровневым сод ержанием образования, непрерывным процес-
сом интегрированной  под готовки рабочих  и специалистов разного  про-
ф иля;  наличием  сложной  производ ственной  материально технической 
базы. Поэтому теорию управления методической службой щколы нельзя 
в  полной мере  использовать д ля управления метод ической службой про-
фессионального  образовательного  учрежд ения. Особенности управления 
методической работой профессиональных учебных заведений рассмотре-
ны В.А.Анд реевой, М.К.Бочаровым, Е.Г.,  В.И.Мигалем, В.А.Под войским, 
Л.Г.Семушиной,  В.П.Симо но вым,  И.П.Смир новым,  П.И.Третьяковым, 
В.Д.Фед оровым, Р.Х.Шакуровым и д ругими. 

Существенной предпосылкой исследования стали труды по  общим воп-
росам  профессионального   образования  А.П.Беляевой, А.А.Вербицкого, 
А.П.Влад иславлева, В.А.Гороховой, Г.П.Зинченко, Ф.Г.Филиппова, работы 
И.А.Зимней, Ю.А.Лобейко, Н.Д.Никандрова, В.К.Шаповалова, И.А.Шапо-
валовой, Е.Н.Шиянова, в которьге  определены гуманистические  и культу-
рологические  подходы к решению педагогических  проблем, используемые 
при организации метод ической работы. 



Отечественной наукой исследованы аспекты научно методической д е-
ятельности современного  педагогического  коллектива, создания инноваци-
онной метод ической службы, ее  структуры  и сод ержания метод ической 
работы в  профессиональном  образовательном учрежд ении. Теоретичес-
кие  разработки по  этим вопросам сод ержатся в работах  П.Ф.Анисимова, 
О.САнисимова, Т.П.Афанасьевой, Л.И.Белоусовой, А.Т.Глазунова, В.Н.Еф и-
мова, В.Д.30Т0В0Й, Э.Д.Идиа1уллиной, Т.И.Олифиренко, Н.А.Подхомутни
кова, Т.Н.Роденковой, Т.А.Сергеевой, Н.М.Уваровой, Н.ГЯрошенко. Разра-
боткой методического  обеспечения деятельности профессиональных учеб-
ных заведений в новых социально педагогических   условиях   занимались 
А.П.Беляева, И.П.Жд анова, С.И.Железнякова, И.С.Михнева, Е.Е.Снегирева, 
А.М.Шеховцов, Н.А.Шмелева. Проблемы организации работы метод ичес-
кого  работника  профессионального   учебного   заведения затронуты в ра-
ботах  Л.И.Белоусовой, О.Г.Бутузовой, Э.З.Ид иатуллиной, В.А.Ермоленко, 
Н.Н.Михайловой, А.М.Новикова, Т.И.Олифиренко, Н.М.Уваровой. 

Многие  научные  исследования посвящены отд ельным  направлениям 
деятельности методической службы. В работах  Ю.И.Баринова, В.П.Беспалько, 
О.ГБутузовой, Н.Л.Гунявиной, В.А.Ермоленко, Т.В.Жаровой, А.Н.Лейбо
вич, Т.Ю.Ломакиной, Т.Т.Новиковой, Л.Г.Семушиной, Ю.Ф.Тр етьяковой, 
Л.Д.Фед отовой рассматривается д еятельность современной методической 
службы профессионального   образовательного  учрежд ения  по  формиро-
ванию содержания обучения в соответствии с требованиями государствен-
ных  образовательных  станд артов.  В  д иссертационных  исслед ованиях  
Т.В.П)нчаренко, Н.И.Морозовой, Е.Е.Снегиревой, А.М.Степановой раскры-
ты проблемы научно методического  обеспечения профессиональных уче б-
ных заведений в системе  многоуровневой подготовки. Вопросами работы 
с передовым педагогическим опытом занимались СЯ.Батышев, Ю.И.Виног-
радов, С.И.Максименко, Т.В.Максимченко, Т.И.Олифиренко, Т.А.Сергеева, 
М.Н.Скаткин. В  диссертации Н.Е.Отвагиной всесторонне  рассмотрена про-
блема методического  обеспечения развития педагогических  работников про-
фессиональных образовательных учреждений. Изучению зарубежного  опы-
та  организации методической работы посвящены публикации А.Т.Глазуно-
ва, М.В.Кларина, Н.М.Лизуновой, А.М.Новикова, ГА.Фед отовой и других. 
Психологической  литературой  представлены  широкие   возможности д ля 
проведения эффективной методической работы. Это  труды С.К.Бонд ыревой, 
А.Г.Ковалева, А.А.Леонтьева, В.П.Озерова, А.В.Петровского, Я.А.Понома-
рева, Д.И.Фельд штейна, Л.М.Фрид мана  и других. Исторический аспект, 
учитывающ ий  опыт  и  преемственность  процесса   совершенствования 



методической работы, отражен в трудах  П.Барта, Ш.И.Ганелина, Е.Я.Голан
та, Н.И.Кравцова, П.А.Лебедева, В.В.Малашевича, И.П.Позняка, К.Д.Ушин
ского, М.Ф  Шабаевой. 

В  настоящем исследовании предпринята  попытка развить научные идеи 
управления  развитием  метод ической  службы  колледжа  при поддержке  
плодотворной н^чно педагогической работы ученых и практиков Ставро-
польского  края О.А.Ахверд овой, Н.И.Бутенко, В.И.Горовой, Л.И.Губаревой, 
В.Н.Гурова, В.А.Казначеева, А.Е.Шабалд аса, В.А.Шаповалова, В.К.Шапо -
валова, И.А.Шаповаловой и других. 

Актуальность и теоретическая неразработанность рассматриваемых про-
блем, а  также  настоящая  потребность  практики в  разработке, обобщении, 
систематизации накопленного  опыта обусловили выбор  темы исследования. 

Проблема  исслед ования сформулирована след ующим образом: како-
ва   пед агогическая  модель управления  развитием  методической  службы 
профессионального  регионального  колледжа? 

Це ль  исслед ования состоит в теоретическом обосновании и опытной 
проверке   пед агогической  модели управления  развитием  метод ической 
службы профессионального  регионального  колледжа. 

В  качестве  объекта  исслед ования рассматривается процесс управления 
развитием методической службы профессионального  регионального  колледжа. 

Пред метом исслед ования является содержание  и технология реализа-
ции  пед агогической  модели  совершенствования  метод ической  службы 
регионального  профессионального  колледжа. 

В  основу исслед ования положена  гипотеза, согласно  которой эффек-
тивность технологий управления развитием метод ической службы обес-
печивается пед агогическими условиями, ад екватными современным це-
лям профессионального   образования, а  именно: 

  созданием и реализацией мод ели управления развитием метод ичес-
кой службы; 

  формированием оптимальной структуры метод ической службы; 
  реализацией современных д остижений педагогической науки в тео-

ретической и практической подготовке  метод ических  работников и педа-
гогов  колледжа; 

  целенаправленной работой по  развитию у педагогических  и метод и-
ческих  работников мотивации к овладению новыми профессиональными 
знаниями и умениями. 

В  соответствии с целью, объектом и предметом исследования реша-
лись следующие  зад ачи: 



1 . Уточнить  сущность и специфику  понятия «метод ическая служба», 
установить особенности метод ической службы в контексте  пед агогичес-
кого  знания. 

2. Определить характеристику сущности и содержания системы и ф унк-
ций управления развитием методической службы на  основе  теоретическо-
го  анализа  философской, педагогической и психологической литературы. 

3. ВыявитьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и сформулировать проблемы управления развитием мето-
д ической службы колледжа. 

4. Смоделировать и н^ чно  обосновать систему управления развитием 
метод ической службы колледжа. 

5. Опытно экспериментальным путем установить эффективность управ-
ленческой д еятельности по  развитию методической службы. 

Метод ологическую основу исслед ования составили гуманистические  
и д емократические  ценности отечественной пед агогики, реалистичный 
и  всесторонний подход  к анализу управленческой д еятельности; прин-
ципы научной объективности и системности; рассмотрение  обществен-
ных  явлений  в  д инамике   с  учетом  всей  совокупности  пед агогических  
ф актов и ф акторов. 

Теоретической основой д иссертации послужили исследования ученых, 
принадлежащих  к различным направлениям и щколам, в которых сущ е-
ственное  концептуальное  значение  имеют: 

  общетеоретические  положения о  единстве  теории и практики, фунда-
ментальные работы по  общетеоретическим вопросам профессиональной 
под готовки  (СЯ.Ба тыше в,  А.П.Беляева ,  В.П.Беспалько ,  Л.М.Но вико в, 
Г.В.Мухамед зянова, А.Н.Лейбович, И.П.Смирнов и д ругие); 

  ф илософ ские   положения о  вид ах  д еятельности, теории познания, 
ф ормировании  лично сти,  становлении  проф ессионала   (А.П.Бе ляе ва , 
П.Я.Гальпер ин, Н.В.Кузьмина, А.А.Леонтьев, А.К.Маркова, СЛ.Рубинш
тейн, Д.И.Фельд щтейн, Л.М.Фрид ман и д ругие); 

  метод ология и метод ы исслед ования профессионального   образова-
ния, управления подготовкой и повыщением квалификации специалистов 
(Ю.К.Бабанский, В.Н.Гуров, В.И.Загвязинский, В.В.Краевский; М.И.Махму
тов, М.Н.Скаткин, Я.С.Турбовский и д ругие); 

  теории системного  и личностно деятельного  подходов к изученпию педа-
гогических явлений (Л.И.Белоусова, А.П.Беляева, А.Т.Глазунов, В.И.Горовая, 
М.И.Махмутов, О.Ф.Фед орова, В.Д.Шад риков и д ругие); 

  теория  оптимального   упр авления  образовательными  системами 
(Ю.А.Конаржевский, В.СЛазарев, М.М.Поташник, В.П.Симонов и д ругие); 



  исследования по  метод ической работе  (СЯ.Ба тыше в, М.А.Данилов, 
Н.И.Кравцов, И.Я.Лернер, М.Н.Скаткин, С.А.Шапоринский и д ругие). 

В  исследовании применялись следующиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA метод ы: теоретические    ана-
лиз, обобщение  и сравнение  научной, нормативной, метод ической лите-
ратуры; изучение   и обобщение   опыта  метод ической работы  различных 
учебных завед ений; эмпирические    педагогическое  наблюдение; опросы 
(анкеты, беседы, тестирование); оценивание  (самооценка, экспертная оцен-
ка); анализ результатов педагогической д еятельности; констатирующий и 
формирующий  эксперименты; статистические     количественная  и каче-
ственная обработка  материалов методами математической статистики. 

Научная новизна исследования состоит в том, что  разработанная в нем 
совокупность теоретических  положений и выводов содержит решение  акту-
альной н ^ н о й проблемы: теоретически обоснована модель системы управ-
ления развитием методической службы профессионального   регионального  
колледжа; обоснованы содержание  и структура  педагогических  условий ф ун-
кционирования системы управления развитием методической службы; апро-
бирована педагогическая модель эффективной методической службы. 

Теоретическая значимость  исслед ования состоит в том, что: уточне-
ны и развиты актуальные понятия «метод ическая служба», «управление  
развитием методической службы»; выявлены и решены научно практичес-
кие  проблемы управления развитием методической службы образователь-
ного  учрежд ения нового  типа   колледжа. 

Практиче ская значимость исслед ования состоит в том, что  содержа-
щиеся в нем теоретические  положения и вывод ы создают предпосылки д ля 
практического  решения проблем управления методической службой про-
фессионального  образовательного  учрежд ения, для создания структуры и 
определения содержания ее  д еятельности. Внедрение  в практику получен-
ных результатов позволит повысить эффективность методической службы, 
что  положительно  отразится на  результативности метод ической работы и 
качестве  образовательного  процесса. По  результатам исслед ования изд а-
ны и внедрены рекомендации. 

Положения, выно симые на защиту. 

1. Развитие  методической службы характеризуется устойчивой д инами-
кой изменения ее  структуры и содержания д еятельности, адекватно  отра-
жающей  потребности  пед агогического   коллектива   и  образовательного  
учрежд ения в целом. 

2   Реализация педагогической модели управления методической службой 
обеспечивает  оптимальное   функционирование   и развитие   метод ической 



службы колледжа д ля д остижения желаемых результатов ее  деятельности с 
помощью необходимых средств и технологий управления. 

3. В  процессе  совершенствования методических  знаний и умений педа-
гогов как составной части их  непрерывного  педагогического  образования 
формируется их  профессиональная компетентность, от которой в наиболь-
шей степени зависит эффективность образовательного  процесса  колледжа. 

Организация и этапы исслед ования. Исследование  выполнялось по-
этапно  с  1999  года  по  2005  год. На этапе  констатирующего  эксперимента  
(1999 2000  г г )  изучалась теория и практика  д еятельности методической 
службы  профессиональных  образовательных  учрежд ений и управления 
ею; выявлялись проблемы ее  развития; обосновывалась актуальность темы 
исслед ования; анализировались нормативные и правовые акты в области 
д еятельности метод ической службы; определялась рабочая гипотеза. 

Формирующий эксперимент (2001     2004  г ). На этом этапе  осуществ-
лялась теоретическая разработка  и опытная реализация программно ме-
тодической д окументации развития методической службы. 

На завершающем этапе  исслед ования    контрольном (2004 2005   г г ) 
продолжалась экспериментальная реализация диссертационного  исследо-
вания, проводилась коррекция, была доказана  справедливость гипотезы, 
обобщались этапы опытной работы, формировались вывод ы, свид етель-
ствующие о  решении задач и д остижении цели исследования. 

База исслед ования: Пятигорский государственный региональный кол-
ледж  «Интеграл»,  коллед жи Ставропольского   края  городов Лермонтов, 
Георгиевск, Минеральные  Во д ы, Пятигорск. Всего   исследованием было 
охвачено  160  педагогов и работников методических  служб. 

Достоверность исслед ования обеспечивается: четкостью методологи-
ческих  позиций; глубоким теоретическим анализом проблемы; разносто-
ронностью экспериментальной части исследования; достаточной д литель-
ностью и возможностью повторения педагогического  эксперимента; при-
менением комплекса  методов исследования, адекватных его  предмету, цели 
и зад ачам; использованием математико статистического  аппарата. 

Апробация и внед рение  результатов исследования докладьгеались, об-
сужд ались и получили одобрение  на  н^^но практических  конференциях  
«Оптимизация учебно воспитательного  процесса  в системе  профессиональ-
ного  образования на  основе  инновационных технологий» (Пятигорск, 2001); 
«Теоретические  и методические  исследования в области педагогики, психо-
логии и гуманитарных наук» (Невинномысск, 2002); на  научно практичес-
ких  семинарах  «Управление   качеством профессионального   образования» 



(Ставрополь, 2003); «Информационное  обеспечение  учебного  процесса  
гарант  качества   образования»  (Лермонтов, 2004); на  научной конферен-
ции «Региональная наука    Отечеству»  (Невинномысск, 2003); на  кафедре  
педагогики Невинномысского  регионального  госуд ар ственного  института, 
на  научно методических  семинарах  Ассоциации учрежд ений профессио-
нального   образования Кавказских   Минеральных  Во д   (Пятигорск, 2003; 
Лермонтов, 2004), на  заседаниях  метод ических  объединений и пед агоги-
ческого   совета  Пятигорского  госуд ар ственного  регионального   колледжа 
«Интеф ал» (Пятигорск, 2 0 0 1   2004). Результаты исследования нашли отра-
жение   в  учебно методических   пособиях   д ля метод ических   работников, 
преподавателей и мастеров производственного  обучения. 

Публикац ии. По теме  диссертации опубликовано  8  печатных работ. 
Стр уктур а  иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA объем д иссертации. Работа  состоит из введения, двух  глав, 

заключения, списка  литературы, включающего  243  наименования. Работа  
содержит 36  таблиц  и 24  рисунка. Общий объем рукописи  199  страниц. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введ ении обоснована актуальность темы, поставлена  цель, опреде-
лены объект, предмет, гипотеза, зад ачи исслед ования, его  методологичес-
кие   основы, основные  положения, выносимые  на   защиту,  свед ения об 
апробации и внедрении полученных результатов. 

В  первой главе   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Теор и я и  п р акти ка  уп р авл ен и я р азви ти ем  мето-

д и ческой  сл ужбы  п р офесси он ал ьн ого  обр азовател ьн ого  учр езкд ен и я» 

рассмотрена сущность и специфика методической службы профессиональ-
ного  образовательного  учрежд ения; определена характеристика  системы 
и  ф ункций управления развитием метод ической службы; выявлены про-
блемы управления развитием метод ической службы в региональном про-
фессиональном шллед же. 

Изучение  н о чн о й литературы позволило  установить, что  в настоящее  
время создание  метод ической службы нового  типа становится необходи-
мым как в инновационных образовательных учрежд ениях, так и в тех, ко-
торые только  выходят на  путь развития (Л.И.Белоусова,  В.М.Лизинский, 
Н.Н.Михайлова, Т.И.Олифиренко, Т.А.Сергеева  и д р.). 

Деятельность методической службы осуществляется на  основе  поставлен-
ных перед  ней  ц ел ей  и  зад ач. Исходя из проблем, стоящих перед  профессио-
нальной школой по  повышению качества  профессионального  образования, 
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из потребностей основных заказчиков на  методические  услуги, мы выяви-
ли, что  таковыми являются: создание  необходимых условий пед агогичес-
ким работникам д ля  под готовки  конкурентоспособного   специалиста   в 
условиях  рынка труд а; создание  системы метод ических  услуг в  соответ-
ствии с потребностями заказчиков, развитие  педагогического  творчества, 
трансляция результатов научных исследований в практику работы образо-
вательных учрежд ений. Весьма ценной пред ставляется мысль о  том, что  
актуальной целью становится «выращивание» у педагогов потребностей, 
которые находятся в зоне  их  ближайшего  развития; д ругими словами,  ме-
тод ическая служба должна не  только  обслуживать  практику  проф ессио-
нального  образования, но  и способствовать ее  развитию. 

Одним га  фундаментальных вопросов инновационной методической служ-
бы является определениеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA н ап р авл ен и й  ее  д еятел ьн ости .  Подробный анализ 
работ ученых в этой области (В.А.Ермоленко, Т А  Сергеевой, О.Г.Бутузовой, 
В.А.Скакуна, Т.И.Олифиренко) позволил сф уппировать направления д ея-
тельности методической  службы  след ующим образом: разработка   и со-
вершенствование   содержания  профессионального   образования; н^ чно
методическое  обеспечение  образовательных стандартов; совершенствова-
ние  форм и методов профессионального  обучения; повышение  квалиф и-
кации, развитие  педагогического  творчества. 

Рассмотрение   проблемы  создания эффективной  метод ической  служ-
бы сопряжено с построением ее  мод ел и ,  которая, на  наш взгляд , должна 
обеспечивать реализацию всех  потребностей основных заказчиков мето-
дических  услуг. Современные модели методической службы располагают 
рядом д остоинств и недостатков, связанных с формированием структуры 
инновационного  типа. Ка к отмечают авторы (Т.И.Олиф иренко, РЛ.Но вик, 
ТН.Роденкова, Т.А.Сергеева, Н.М.Уварова), кардинальное  изменение  струк-
тур ы методической службы по  сравнению с традиционной   это  требова-
ние, вызванное  необходимостью совершенствования метод ической рабо-
ты,  переходом  ее   из  сф еры  обеспечения  образовательного   процесса   в 
сферу разработки и реализации образовательной политики, в сферу коор-
динации всех  направлений учебно методической, творческой, эксперимен-
тальной д еятельности профессионального  образовательного  учрежд ения. 
Исследование  показало, что  в инновационных методических  службах  встре-
чаются нетрадиционные подразделения: научно методический совет, экс-
периментальные лаборатории, творческие  (проблемные) ф уп п ы. Наряд у 
с традиционными   метод ическими комиссиями и метод ическим кабине-
том, они, как нам представляется, д олжны стать неотъемлемыми структур-
ными элементами проектируемой модели метод ической службы. 
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ОпределениеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  эффекти вн ости   д еятел ьн ости   метод ической  службы 
имело  д ля нас  существенное   значение   и проводилось  с  использованием 
методики В.М.Лизинского  по  критериям: психолого педагогический кли-
мат в коллективе; заинтересованность педагогов в творчестве  и инноваци-
ях ; овладение  современными методами обучения и воспитания; д инами-
ка  качества  о ^ че ния студ ентов; уровень профессиональной самостоятель-
ности  педагогов; распространение   передового   педагогического   опыта; 
стимулирование  развития педагогической д еятельности; стимулирование  
повышения квалификации педагогов. 

Разви ти е   метод и ческой  сл ужбы  подразумевает процесс д вижения к 
новому  объективно   необходимому  качественному  состоянию. В  д иссер-
тации принято  след ующее определение  развития методической службы: 
это   закономерное,  эволюционное,  управляемое   позитивное   изменение  
самой метод ической службы и управляющей системы, приводящее  к д о-
стижению  качественно  новых результатов методической работы. Много-
численные исследования в сфере  д еятельности методической службы под-
твержд ают,  что   д ля  ее  развития  необходимо  эффективное  уп р авл ен и е   

распределение  ф ункций управления межд у звеньями системы и обеспе-
чение  оптимальных условий ф ункционирования и последующего  разви-
тия.  Уп р авл ен и е  р азви ти ем   метод ической  службы  рассматривается  как 
часть осуществляемой в ней управленческой д еятельности, в которой по-
средством планирования, организации, руководства  и контроля процессов 
разработки  и освоения  новшеств  обеспечивается  целенаправленность  и 
организованность д еятельности по  наращиванию ее  потенциала, повыше-
нию уровня  его  использования и, как след ствие, получение   качественно  
новых результатов д еятельности образовательного  учрежд ения. 

Наше обращение  к работам ученых в области управления педагогичес-
кими системами (М.М.Поташник, В.СЛазарев, Н.С.Сунцов, Ю.А.Конаржев
ский, П.И.Третьяков и д р.) позволило  установить  основные  фун кц и и  уп -

р авл ен и я:  планирование  (прогнозирование), организация, регулирование, 
контроль, коррекция и анализ после  каждого  звена  управления. Техноло-
гия реализации функции управления, «наложенная» на  организационную 
структуру, составляет организационный механизм реализации этой ф унк-
ции.  Таким  образом, п остр ои ть  си стему  уп р авл ен и я р азви ти ем  мето-

д и ческой  сл ужбы    значит: определить состав ф ункций, выбрать методы 
и  средства  их  реализации, определить состав органов, которые будут их  
реализовывать (временных и постоянных), определить логическую струк-
туру  управленческих   д ействий, распределить  полномочия и ответствен-
ность за  реализацию управленческих  решений. 
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в  ходе  диссертационного  исследования были выявлены и сформули-
рованы проблемы управления развитием методической службы в профес-
сиональном региональном колледже. С помощью известных методов ис-
следования была проанализирована существующая методическая работа  
через последовательно  формулируемые ответы на  вопросы: «Чем не  уст-
раивает колледж традиционная методическая работа  и почему необходи-
мо заняться ее  преобразованием?», «Какой должна быть новая методичес-
кая служба?», «Что  необходимо сделать в ходе  ее  преобразования?». 

Констатирующий эксперимент выявил типовые затруднения методичес-
ких  работников при организации и проведении методической работы, по-
требности  педагогов  и работников  управления  в  услугах   методической 
службы. Причины недостаточного  уровня оказания методической помо-
щи были сф уппированы след ующим образом: 1) отсутствие  материалов 
методического  обеспечения, 2 ) отсутствие   информации, 3) некомпетент-
ность методических  работников, 4) отсутствие  четко  налаженного  механиз-
ма методической работы в колледже. 

Первым этапом в системе  реформирования методической службы коллед-
жа стало  изучение  ее  исходного  состояния, включающее анализ модели суще
ст^ тощей методической службы и анализ деятельности ее  структурных под-
разделений. Недостатками структуры являются: отсутствие  единого  центра, ко-
ординирующего  работу структурных элементов; отсутствие  структурных под-
разделений, где  педагоги моши бы осуществлять творческую деятельность в 
соответствии с потребностями колледжа и личными профессиональными; от-
сутствие  подразделений поддержки   информационной, психологической и др. 

Анализ присутствия методических  вопросов в работе  подразделений 
методической службы колледжа дает основания утвержд ать, что  д еятель-
ность существующей методической службы также имеет ряд  существен-
ных недостатков, многим важным вопросам методической деятельности 
уд еляется ничтожно малое  внимание. Это  подтвердила и оценка  д еятель-
ности методической  службы  на   основе  тщательного   анализа   состояния 
метод ической работы за  три года, анкетирования педагогических  и руко-
водящих работников, бесед  с ними. 

Во  второй главе  д иссертацииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Пед агоги ческая мод ел ь р азви ти я  ме-

тод и ческой   сл ужбы  р еги он ал ьн ого  п р офесси он ал ьн ого  кол л ед жа» 

представлено  обоснование  модели системы управления развитием мето-
дической службы и обобщены результаты функционирования эксперимен-
тальной модели управления развитием методической службы. 

Приступая к разработке  модели системы управления развитием методи-
ческой службы, мы обратились к исходньш понятиям и принципам теории 
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управления. В  модели отражены субъекты внешней среды, выступающие 
в  качестве  социального   заказчика   на  методические   услуги  (социальные 
партнеры, ученые педагоги, методисты регионального  учебно методичес-
кого  центра, родители студентов) и внутренние  элементы (управляющая и 
управляемая под системы). В  числе  главных объектов целостной системы 
управления развитием методической  службы  определены: разработка   и 
определение  оптимального  содержания деятельности методической служ-
бы колледжа; подбор  и расстановка  кадров; экономическое  обеспечение; 
разработка  и реализация технологий обучения и развития студ ентов;  про-
цессы взаимод ействия с внешней средой. 

Распределение  функций управления между звеньями системы метод и-
ческой службы с целью обеспечения оптимальных условий ее  ф ункцио-
нирования и последующего  развития отражено в виде  структурно ф унк-
циональной системы, компонентами которой являются: педагогический 
совет, определяющий стратегию и тактику образования; директор, ответ-
ственный за  исполнение  задач образовательного  учрежд ения; заместитель 
по  научно методической работе, ответственный за  исполнение  задач ме -
тодической  службы; научно методический  совет;  службы  поддержки  и 
обеспечения; цикловые методические   комиссии; метод ический кабинет; 
преподаватели и мастера  производственного  обучения. Привед енная уп -
равленческая структура  отражает стабильный характер  режима заданного  
функционирования методической службы. Развитие  методической служ-
бы предполагает гибкую структуру управления с мобильно  изменяющи-
мися звеньями; для решения инновационных задач вводятся новые субьек
ты: краткосрочные и долгосрочные. Управление  развитием методической 
службы представлено   в виде  матричной структуры, в которой субъекты 
четырех  уровней управления (директора, заместителя директора  по  науч-
но методической работе, методиста,  педагогов), тесно   взаимод ействуя, 
решают свои, д ля уровня значимые, задачи преобразований. 

Главную  цель управления  методической  службой мы  рассматривали 
как обеспечение  ее  эффективного  функционирования и устойчивого  раз-
вития, что, в свою очередь, необходимо д ля эффективного  функциониро-
вания и устойчивого  развития образовательного  учрежд ения. В  соответ-
ствии с подсистемами субъекта  управления данная цель д остигается по-
средством д остижения целей, на  которые она  декомпозируется: 1) создать 
систему разработки и определения оптимального  содержания д еятельно-
сти методической службы; 2 ) провести подбор  и расстановку  кадров; 3 ) 
создать систему экономического  обеспечения ее  д еятельности; 4 ) создать 
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систему разработки и реализации педагогических  технологий обучения, 
воспитания и развития; 5) установить взаимовыгодные отношения с заинте-
ресованными субъектами социально экономичесюй среды. Педагогические  
условия функционирования экспериментальной модели управления разви-
тием методической службы в диссертации рассмотрены по  направлениям: 
планово прогностическая деятельность; организация работы методической 
службы в режиме развития; контроль, регулирование  и коррекция. 

Пл ан ово п р огн ости ческая д еятел ьн ость. Принятая система планиро-
вания включала компоненты: индивидуальные планы методической рабо-
ты  педагогов, календарные  планы работы  подразделений методической 
службы, годовой план методической работы, перспективный план разви-
тия методической службы в виде  комплексно целевой программы. 

Исход ным  пунктом  формирования  комплексно целевой  программы 
явилась разработка  кон ц еп ц и и  развития методической службы и создания 
оптимальных  условий д ля ее  саморазвития, которая включала разделы: 
1  .Анализ состояния и результатов деятельности методической службы кол-
леджа. 2.Формирование  концепции развития методической службы коллед-
жа. 3.Содержание  деятельности методической службы колледжа. 4.0ргани
зация д еятельности методической службы колледжа. 5.Управление  мето-
д ической службой колледжа. 

В  соответствии с  Концепцией была разработана   комп л ексн о ц ел евая 

п р огр амма развития методической службы колледжа (этап организации и 
этап внед рения). С учетом комплексно целевой программы были состав-
лены год овые планы работы структурных  подразделений методической 
службы и индивидуальные планы методической работы педагогов. 

Ор ган и зац и я р аботы  метод и ческой  сл ужбы  в р ежи ме р азви ти я. В 
основу  организации  работы  метод ической  службы  в  режиме развития 
была положена идея инновационных преобразований в каждом из ее  на-
правлений д еятельности. Система мер  по  созданию эффективной методи-
ческой службы колледжа в рамках  ее  п ед агоги ческой  д еятел ьн ости  вклю-
чала  систематическую учебу методических  и педагогических  работниютв 
с целью совершенствования у них  методических  знаний. Для учебы мето-
д ических  работников были созданы две  программы: семинар практикум 
«Эф ф ективность деятельности методической службы регионального  про-
фессионального  колледжа» и проф амма самообразования «Современные 
требования к содержанию методической работы в колледже», а  также банк 
д анных. Использовались и другие  формы обучения   на  курсах  повыше-
ния квалификации, участие  в семинарах, конференциях, самообразование. 
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Подход  к обучению педагогов осуществлялся дифференцированно  с уче -
том типологии их  по  уровню профессионализма и уровня профессиональ-
ной компетентности, предпочитаемого  стиля обучения, психолого педаго-
гических  особенностей обучения взрослых. Для обучения педагогов были 
применены  следующие  ф ормы: лекция, семинар практикум,  открытый 
урок, взаимопосещение  уроков, школа педагогического  мастерства, д ни 
информации, пед агогические   чтения,  конференции,  самообразование. 
Решая проблемы повышения квалификации педагогических  работников, мы 
ориентировались не  только  на  их  сегодняшние  потребности, но  и на  потенци-
альные потребности, которые неизбежно возникнут у педагогов, включивших-
ся в  инновационные процессы. Для этого  были разработаны программы 
учебных курсов, нацеленных на  работу «завтрашнего  дня».zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Тех н ол оги ческое  

н ап р авл ен и е  деятельности методической службы представляет собой работу 
с педагогическим опытом. Бьша проведена большая работа  по  выявлению, 
изучению, обобщению  и трансляции  передового  педагогического   опыта. 
Иссл ед овател ьская д еятел ьн ость методичесюй службы приобретает особое  
значение  в условиях   ее  перевода  в режим развития. Н^^но методическая 
работа  преподавателей и мастеров производственного  обучения была орга-
низована в группах  (проблемные группы инженерно технических  работников, 
экспериментальная лаборатория) и проводилась педагогами индиврщуально. 
В  рамках  эксп ер тн ого  н ап р авл ен и я деятельности методической службы было 
осуществлено  проектирование  экспертных процессов педагогической деятель-
ности в колледже. Уп р авл ен ческая д еятел ьн ость методической службы сво-
дилась к  проектированию  методической работы, мотивации педагогов на  
участие  в инновационных процессах, организации деятельности методичес-
кой службы и контроля над  деятельностью педагогов. 

Кон тр ол ь, р егул и р ован и е  и  кор р екц и я.  Целевая сущность контрольной 
функции управления методической службой   обеспечить качество  мето-
дической работы в колледже. В  этой связи были определены приоритет-
ные условия качества, которые стали объектами контроля: планирование  
методической работы; совершенствование   содержания образования; по -
вышение  квалификации педагогов; методическое  обеспечение  образова-
тельного  процесса; научно методическая работа  педагогов; кадровое  обес-
печение  методической службы и д ругие. 

Заключительный этап исследования был связан с анализом эф ф ектив-
ности опытно экспериментальной работы. В  качестве  методов исследова-
ния использовались: собеседования с педагогами, наблюдения за  их  д ея-
тельностью, тестирование, анкетирование, анализ результатов педагогичес-
кой д еятельности. Основными направлениями оценки результативности 
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уп р а вл е н и я р а звитие м  ме то д иче ско й с л ужб ы  стало   опр ед еление:  1) ур о в-

н я о п ти м а л ьн о сти уп р а вл е н и я  ме то д иче ско й  сл ужб о й  и 2 )  со сто яния  м е -

то д иче ско й р а б о ты в  коллед же . 

Ур овен ь  оп ти мал ьн ости   уп р авл ен и я  метод и ческой   сл ужбой   б ыл 

выявл е н на  о сно ве  кр ите р ие в  и по казате ле й о птима льно сти упр а вле ния  в 

ка жд о й  из  по д систе м     уп р а вл яющ е й  и  уп р а вл яе м о й .  В  иссле д о вании 

уча ство ва л и д ве  г р уп п ы: р а бо тники упр а вле ния  коллед жа и  метод ические  

р а бо тн и ки . Оста вл яя в  сто р о не  о писание   всех  д еталей ме то д ики экспе р и-

м е н та , пр иве д е м е го  о бо бщ е нные р е зульта ты (р и с. 1 , р ис.2 ). 

Ур о ве нь 

On THMMb Hb iif 

До пустимый 

Кр итиче ский 

q 

l a   16   1в  2а   26   За   4а   5а   6а   Функции, 

показатели 

Ри с .  1 .  Ур о ве н ь  о п ти м а л ьн о с ти уп р а вл е н и я  ме то д иче ско й  с л ужб ы 

(уп р а вляю щ а я  по д систе ма) 

Ур овень 

Оптимальные 

Допустимый 

Кр итический 

1а  16   1в  2а   26   2 в  За   36   4а   46   5а   6а   Функции, 

показатели 

Ри с .  2 .  Ур о ве н ь  о п ти м а л ьн о с ти  уп р а вл е н и я ме то д иче ско й  с л ужб ы 

(уп р а вл яе м а я  по д систе ма ) 

Примечание.  1 , 2 , 3, 4 , 5, 6    ф ункции управления: 1     информационно анали-
тическая, 2    мотивационно целевая, 3     пяаново пропюстическая, 4    организа-
ционно исполнительская; 5    контрольно д иагностическая, 6    регулятивно кор
рекционная; а, б, в   показатели оптимальности. 
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Полученные данные подтверждают, что  управление  методической служ-
бой колледжа находится на  достаточно  высоком уровне    межд у д опусти-
мым и оптимальным. 

Состоян и е  метод и ческой   сл ужбы  кол л ед жа в  нашем исслед овании 
определено  по  критериям результативности методической работы. Приве-
дем выборочные данные эксперимента  (таблицаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  1 , рис. 3 ; 4 ; 5; 6 ; 7 ). 

Таблица 1  
Показатели результативности метод ической работы 

 № 

п/ п 

1  

2  

3  

4  

5  

По ка за те ль р е -

зульта тивно сти 

ме то д иче ско й 

р а бо ты 

Ур о ве н ь уд о вле -

тво р е нно сти 

пед агогов со б -

стве нно й 

д е яте льно стью 

Ур о ве н ь за и н те -

р е со ва нно сти 

пед агогов в 

тво р че стве , и н -

новац иях  

Ур о в е н ь  о в л а -

д е н и я  с о в р е -

м е н н ым и  м е т о -

д а м и о б уче н и я , 

п е д а г о г и че -

с ки м и  те х н о л о -

г и ям и 
Ур о ве н ь вн и м а -

н и я к д е яте ль-

но сти пед агогов 

со  сто р о ны а д -

министр ац ии и 

ме то д иче ско й 

сл ужб ы 

Ур о ве н ь ква л и -

ф ика ц ии пе д а го -

гиче ских  р а бо т-

нико в 

2003ГОД  1   2005год   |   Ди н а м и ка 

Ур о вн и 

В | С | Н | В | С | Н | В | С | Н 

Ко л и че ство  пед агогов,  % 

11,5  

16,3  

24 ,4  

12,6  

высш 

катег. 

60 ,3  

46 ,7  

4 2 ,2  

39,3  

36,7  

1я 
ка те г 

10,3  

41,8  

41 ,5  

36,3  

50 ,7  

2я 
катег. 

15,5  

40 ,0  

34 ,4  

36 ,5  

35 ,0  

высш 

катег. 

69 ,6  

46 ,5  

50 ,0  

42 ,7  

49 ,0  

1я 
катег. 

14,3  

13,5  

15,6  

20 ,8  

16,0  

2я 
катег. 

14,3  

2 8 ,5  

18 ,1  

12 ,1  

22 ,4  

высш 

катег. 

9,3  

 0,2  

7,8  

3,4  

12,3  

1я 
катег. 

4,0  

 28,3  

 25,9  

 15,5  

 34,7  

2я 
катег. 

 1,2  

Примечание:  В   высокий уровень, С   средний уровень, Н   низкий уровень 
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9 5  п 

9 0 

8 9 

1* 

8 0 

7 5 

7 0 

91 ,4 

1  2 

80 ,2 

3 

Го д 

80,7 

4 

82  g 

5 

Рис. 3 . Динамика результатов госу-
д ар ственных  квалиф икац ионных 
экзаменов («хорошо»+ «отлично»): 
1     2001  г.,  2     2002г., 3    2003г., 
4     2004  г.,  5    2005г. 

Рис. 4. Динамика результатов 
защиты д ипломньк проектов 
(работ) (хорошо»+ «отлично»): 
1    2001  г., 2    2002г,, 3    2003г., 
4     2004г., 5    2005г. 

Ри с. 5.  Динамика профессиональной компетентности педагогов: ко ли-
чество  педагогов коллед жа, влад еющих: А   передовым педагогическим 
о пыто м; Б   массовым; В   л и чн ым опытом педагогической д еятельно-
сти ; Г    о пыт отсутствует 

2003  г 

4,25 

2005  г. 

Рис. 6. Уровень состояния психоло-
го педагогического  климата  в ко л-
лективе : 03    низкий, 33,9    сред-
ний , более  3,9     высо кий 

Рис.7 . Уровень  профессиональной 
самодеятельности педагогов: 0 35
низкий, 35 55    средний, более  55  
ВЫС01СИЙ 
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Результаты эксперимента  подтвердили справедливость гипотетическо-
го  предположения о  том, что  эффективность технологий управления раз-
витием методической службы обеспечивается пед агогическими условия-
ми, адекватными современным целям профессионального  образования, 
а  именно: созданием и реализацией модели управления развитием мето-
дической службы, формрфованием оптимальной структуры методической 
службы, реализацией современных  д остижений педагогической науки в 
теоретической и практической подготовке  методических  работников и пе -
дагогов колледжа, целенаправленной работой по  развитию у педагогичес-
ких  и методических  работников мотивации к овладению новыми профес-
сиональными знаниями и умениями. 

Полученные данные не  претендуют на  исчерпывающую  полноту р е -
шения проблемы. Это  во  многом объясняется тем, что  в данной области 
существуют нерешенные организационные и методические  вопросы. 

В  заключении диссертации подведены итоги исследования, определе-
ны перспективы. 

Результаты исследования позволили сформулировать ряд  общих вьгеодов. 

ВЫВО Д Ы 
1.  Особую  актуальность  д ля  профессиональных  учебных  заведений 

приобретает создание  эффективной методической службы, которой пред-
стоит осуществить сложный в психологическом и организационном отно-
шении переход  от ориентации на  внутренние  формальные показатели к 
ориентации на  достижение  конечных и частных целей реализации государ-
ственных стандартов профессионального  образования. В  настоящее  вр е-
мя отсутствуют исследования по  проблеме  комплексного  развития мето-
дической службы профессионального  регионального  колледжа, и эта  про-
блема нужд ается в научной разработке. 

2. Основой эффективной деятельности методической службы является 
ее  развитие. В  связи с этим пристальное  внимание  обращает на  себя уп -
равление  развитием методической службы    целенаправленная д еятель-
ность субъектов управления различного  уровня, обеспечивающая опти-
мальное  ее  функционирование  и развитие, перевод  на  новый,  качествен-
но  более  высокий уровень. 

3. Деятельность методической службы можно вывести на  уровень ее  
соответствия новым целям профессионального  образования, если создать 
и реализовать модель управления развитием метод ичесюй службы; создать 
оптимальную структуру методической службы; обеспечить использование  
современных д остижений педагогической науки в теоретической и прак
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тической подготовке  педагогических, методических  работников; обеспечить 
проведение  целенаправленной работы по  развитию у педагогов и методи-
ческих  работников мотивации к овладению новыми профессиональными 
знаниями и умениями; создать оптимальные условия д ля функциониро-
вания методической службы в режиме развития. 

4.  Мод елирование   структуры  управления  развитием  методической 
службы  осуществляется  на  основе   следующих  принципов: структурная 
модернизация управления основана на  целях  объектных преобразований; 
перестройка системы управления начинается со  структурно функциональ-
ных нововвед ений; основные звенья структуры и их  непрерывные связи 
опред еляются через распределение  прав и полномочий персонала, разде-
ление  общего  процесса  управления  на  подсистемы и функции управле-
ния; реализация функций управления на  всех  субъектных уровнях  должна 
обеспечиваться делегированием полномочий, которое  позволяет проявить 
творческое  мышление  и инициативу в выборе  управленческих  решений. 

5. Эффективность системы управления развитием методической службы 
обеспечивается функциональными преобразованиями каждого  звена  управ-
ленческого  цикла: планирования, организации деятельности методической 
службы в режиме развития, контроля и коррекции управленческой деятель-
ности. Система планирования деятельности методической службы включала 
индивидуальные планы методической работы педагогов, календарные планы 
подразделений методической службы, годовой план, перспективный план 
развития методической службы в виде  комплексно целевой программы. Орга-
низация работы методической службы в режиме развития предполагала  ин-
новационные преобразования во  всех  ее  подразделениях  и включала направ-
ления: педагогическое, технологическое, педагогическое, исследовательское, 
экспертное, управленческое. Используемая в ходе  диссертационного  иссле-
дования модель контроля деятельности методической службы позволила  обес-
печить комплексный контроль качества  методической работы. 

6. Количественный  и  качественный  анализ результатов  эксперимента  
полностью подтверждает выд винутую ранее  гипотезу о  том, что  управле-
ние  развитием методической службы является условием ее  эффективной и 
адекватной новым целям профессионального  образования деятельности. 
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