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Общая характеристика работы 

Актуальность  исследования.  Преобразования,  характеризующие 

современный  этап  развития  России,  затронули  и  сферу  специального 

образования.  В условиях разнообразия  видов  специальных  (коррекци

онных) образовательных учреждений, направлений, различий в контин

генте  учащихся  назрела  необходимость  в  разработке  разнообразных 

форм методической работы 

Актуальность  исследования  определяется,  вопервых,  тем,  что  у 

педагогов  системы  специального  образования очень часто  отсутствует 

дефектологическое образование, что в определенной степени препятст

вует  повышению  эффективности  коррекционнои  работы  в  образова

тельном учреждении  Вовторых, разработка и внедрение  новых форм 

оказания методической помощи педагогам системы специального обра

зования  значительно  повышает  результативность  учебно

воспитательного процесса в целом и его коррекционнои направленности 

в частности 

В исследованиях Л  А  Бахтуриной, К  Ю  Белой, А  И. Васильевой, 

В  П  Дубровой,  Л  В  Занкова,  И  И  Кобитиной,  Н  Ф  Кузьминой

Сыромятниковой,  Е  П.  Милашевич,  С  Я  Рубинштейн,  Р  Сергеевой, 

Н  А  Сорокина, Л  М  Фридман и других авторов организация методи

ческой  помощи  педагогам рассматривается  как одно  из условий, спо

собных  создать  атмосферу  творчества  в коллективе,  направленных  на 

изучение  опыта,  стиля  и методики работы  педагога,  на  оказание  ему 

методической помощи силами разноуровневых организаций и структур, 

как то  институт повышения квалификации (ИПКРО), городской мето

дический  кабинет  (центр),  районный  методический  кабинет  (центр), 

методические  объединения всех уровней  (кустовые,  городские, район

ные, внутри учреждения), педагогические кабинеты дошкольных учре

ждений и т  д  (Л. А  Густокашина, Н. М Назарова, Э  М  Никитин, П  В 

Худомлинский). 

Таким образом, одна из актуальных проблем коррекционнои педа

гогики   совершенствование  методов и приемов, направленных  на по

вышение  профессионального  мастерства  педагогов,  работающих  с 

детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья (ОВЗ) 
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Развитие  науки  и  техники  в  конце  20  столетия  привело  к  появле

нию новой  формы  оказания  методической  помощи педагогам —  созда

нию единого  банка педагогической  информации в электронном  вариан

те, где педагоги в любое удобное для них время могут познакомиться с 

обобщенным передовым педагогическим опытом 

Однако  существующая  практика  методической  работы  не  обеспе

чивает систематического  повышения методической квалификации педа

гогов  системы  специального  образования  Неукомплектованность  кад

рами  многих  районных  методических  кабинетов  и  не  всегда  правиль

ный подбор этих кадров, безучастное отношение к методической работе 

со стороны ряда руководителей  городских, районных отделов  образова

ния,  шаблонность  в  работе  школьных  и  кустовых  методических  объе

динений — все это, вместе взятое, привело к тому, что среди педагогов 

понизился интерес к методической работе и нет должной мотивации на 

повышение  своей методической квалификации  В  связи с этим  особую 

актуальность  приобретает  создание  специализированного  центра,  ока

зывающего  методическую  помощь  педагогам  системы  специального 

образования  на качественно  новом  уровне в рамках  программы  модер

низации российского  образования в целом и специального  в частности 

Отсутствие  у  большей  части  педагогов  специальных  (коррекционных) 

образовательных  учреждений  (С(К)ОУ)  дефектологического  образова

ния создает определенные трудности как в процессе работы учреждений 

повышения  квалификации  педагогических  кадров,  методических  объе

динений  всех  уровней  и  районных  (городских)  методкабинетов  (цен

тров), так и в учебновоспитательном  процессе  ОУ для детей с ограни

ченными  возможностями  здоровья  Возникает  ряд  несоответствий  и 

противоречий  между: 

профессиональной  подготовкой  значительного  количества  дипло

мированных  специалистовдефектологов  и  недостаточным  количе

ством  их  в  образовательных  учреждениях  системы  специального 

образования Пермского края, 

динамичным развитием  системы  специального  образования регио

на и отсутствием научно обоснованных критериев для мониторинга 

эффективности учебновоспитательного процесса в С(К)ОУ, 

уровнем  методической подготовки педагогических кадров системы 
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специального  образования и эффективностью  системы  специально

го образования Пермского края 

Исходя из выявленных несоответствий  и противоречий  определена 

проблема  исследования,  которая  заключается  в  недостаточном  про

фессиональном  уровне  педагогов  системы  специального  образования 

Пермского  края,  в  необходимости  его совершенствования  с  целью  по

вышения  эффективности  системы  специального  образования,  теорети

ческого  обоснования,  разработки  и внедрения  в  практику  инновацион

ной модели оказания методической помощи педагогам С(К)ОУ 

Цель  исследования  теоретическое  обоснование,  разработка  и  вне

дрение  в  систему  специального  образования  Пермского  края инновацион

ной модели  оказания методической  помощи педагогам системы специаль

ного образования, направленной на повышение ее эффективности 

Объект  исследования:  методическая  работа  в  системе  специаль

ного образования Пермского края 

Предмет  исследования:  процесс  совершенствования  методической 

работы в системе специального образования Пермского края 

Цель и предмет исследования позволили сформулировать гипотезу: 

эффективность методической работы по повышению квалификации 

педагогических  работников  в  системе  специального  образования  суще

ственно повысится при соблюдении следующих условий. 

проведение  мониторинга  подготовленности  педагогов  для  ра

боты в специальном (коррекционном) учреждении, 

прогнозирование форм методической помощи педагогам в соот

ветствии  с  потребностями  специалиста,  возникающими  в  связи  с 

инновационными процессами в  системе специального образования, 

разработка  и  реализация  программ  повышения  квалификации 

педагогов  системы  специального  образования  Пермского  края  с 

учетом доступности их для каждого специалиста. 

В соответствии  с целями и гипотезой были определены  задачи ис

следования: 

1  Провести  теоретический  анализ  общенаучной,  педагогической 

и специальной литературы по теме исследования 

2  Проанализировать  эффективность  существующих  практиче

ских  моделей  оказания  методической  помощи  педагогам  сис
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темы специального образования в Пермском крае 

3  Обосновать  необходимость  разработки  и  внедрения  в  Перм

ском  крае  инновационной  модели  оказания  методической  по

мощи,  основанной  на  комплексном  подходе,  способствующей 

повышению  эффективности  системы  специального  образова

ния Пермского края как субъекта РФ. 

4  Осуществить  проектирование,  программирование,  планирова

ние и внедрение  методической работы с педагогическими кад

рами  как  фактора  повышения  эффективности  системы  специ

ального образования Пермского  края на основе  модернизации 

традиционных и создания новых форм ее организации 

Теоретнкометодологической  основой  исследования  являются 

современные  философские,  психологические,  общенаучные  концепции 

в сфере образования 

  философское  учение  о всеобщей  связи  и развитии,  взаимообуслов

ленности  причин  и  следствий  (Н. А  Бердяев,  С  Н  Булгаков,  Л. 

Шестов), 

  теоретическое  моделирование  в  гуманитарных  науках  (А  Г  Асмо

лов, Б  Г  Гершунский, С  Кирк, В. Н  Садовский, С. Шеннон), 

 основные принципы менеджмента (Ф  Тейлор, А  Маслоу, М  Мескон), 

 методология и теория эволюционных  процессов в природе и обще

стве (П  К  Анохин, А  Г  Асмолов,  Н  Н  Малофеев), 

  теория управления  образовательными  системами  (В  П  Беспалько, 

Ю  В.  Васильева,  М.  М  Поташник,  А  И.  Моисеев, 

Л. И  Фишман, Г  Л. Фриш), 

 концепция информатизации  образования  (Б  Г  Гершунский, А  П  Ер

шов, А  А  Калмыков, В  И  Монахов), 

  теория  педагогического  проектирования  (В  Р  Имакаев,  В. К  Зарец

кий, В  А  Петровский, В. И  Слободчиков, И  С  Якиманская) 

В  процессе  работы  применялись  следующие  методы  исследова

ния:  анализ  и обобщение  научной литературы  по проблеме  исследова

ния, анализ результатов изучения практических моделей оказания мето

дической помощи  педагогам  системы  специального  образования Перм

ского  региона;  моделирование  системы  организации  методической  по

мощи  педагогам  С(К)ОУ  с  учетом  особенностей  Пермского  края  как 
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субъекта РФ, апробация, корректировка и усовершенствование разрабо

танной инновационной модели 

Исследование  проводилось  с 2003 по 2007 год в 3 этапа, в стро

гом соответствии с планом и программой исследования,  поставленными 

целями и задачами 

Первый  этап  (2003—2004)—  определение  теоретикометодоло

гических основ исследования, подбор, изучение и анализ литературы по 

проблеме исследования, определение научного аппарата исследования 

Второй  этап  исследования  (2004—2005)—  изучение  практиче

ских  моделей  оказания  методической  помощи  педагогам  Пермского 

края, разработка  концептуальных  положений  и моделирование  иннова

ционных  модулей  действующей  региональной  системы  организации 

методической помощи педагогам С(К)ОУ, прогнозирование  результатов 

их реализации в условиях Пермского региона 

Третий этап исследования (2005—2007) — разработка программ

ного  обеспечения  и внедрения  инновационной  модели  в  действующую 

региональную  систему  организации  методической  помощи  педагогам 

системы специального образования; первичная апробация данной моде

ли в условиях Пермского  края как субъекта РФ, внесение  необходимых 

корректив  в  нее  и  ее  усовершенствование,  теоретическое  обобщение 

полученных результатов и их описание 

Научная новизна исследования: 

  определены  возможности  методической  службы  в  процессе  повыше

ния  эффективности  системы  специального  образования  в  Пермском 

крае как субъекте РФ, 

  выявлена  структура  методической  службы  системы  специального  об

разования региона, 

  разработана  технология  моделирования  и  проектирования  инноваци

онной модели методической  службы в С(К)ОУ Пермского  края, допол

няющей  имеющуюся  модель  методического  сопровождения  педагогов 

системы специального образования региона 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в  уточнении 

содержания  понятия  «методическая  работа  в  системе  специального  об

разования»,  трактуемого  как  часть  системы  непрерывного  образования 

педагогов С(К)ОУ, выделении  направлений  и принципов  модернизации 
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методической  работы  в  системе  специального  образования  Пермского 

края,  установлении  возможности  более  эффективного  использования 

ранее известных ее форм, необходимости частичного  усовершенствова

ния, адаптации  к новым  требованиям  и условиям  педагогической рабо

ты  Определена  потребность  в  разработке  новых  форм,  соответствую

щих  реалиям  современной  жизни,  в  теоретическом  обосновании  необ

ходимости разработки и внедрения в Пермском регионе  инновационной 

модели  организации  методической  помощи  педагогам  системы  специ

ального образования 

Практическая значимость исследования: 

 разработано содержание работы методической службы С(К)ОУ на раз

личных этапах деятельности, 

 описаны возможности реализации различных вариантов  предлагаемой 

инновационной  модели  организации  методической  помощи  педагогам 

системы специального образования, 

 на основе теоретических  положений исследования и его практических 

рекомендаций  может конструироваться  адаптивная система в  образова

тельных  учреждениях  разных  видов,  разрабатываться  система  методи

ческого  сопровождения  коррекционнообразовательного  процесса  в 

специальных  учреждениях,  направленного  на  создание  эффективных 

систем методической работы в школах и детских садах, 

  разработан  комплексный  подход  к  осуществлению  всех  стадий мето

дической  работы  в  учреждениях  системы  специального  образования, 

органически  сочетающей  три уровня методической  службы  микроуро

вень  —  внутренний,  мезоуровень—  районный  (методкабинет  или 

центр), макроуровень — краевой (ИПКРО), что позволяет более эффек

тивно  организовывать  учебновоспитательный  процесс  в  школах  и до

школьных образовательных учреждениях (ДОУ) 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные 

результаты  теоретического  осмысления  проблемы  организации методи

ческой помощи педагогам системы специального образования Пермско

го  края  как  субъекта  РФ,  некоторые  практические  выводы  использова

лись  в  процессе  преподавания  образовательных  курсов  для  студентов 

Пермского  государственного  педагогического  университета,  слушате

лей  курсов  повышения  квалификации  и  переподготовки  в  Пермском 
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областном  институте  повышения  квалификации  работников  образова

ния (ПОИПКРО). 

Основные  материалы  исследования  представлены  в  публикациях 

автора  Главные  теоретикометодологические  подходы  и  содержание 

исследования  докладывались  на региональных  и международных  науч

нопрактических  конференциях.  «Современные  тенденции  образования 

детей  с  отклонениями  в  развитии  в  свете  основных  задач  «Концепции 

модернизации  образования  РФ до  2010  года»»  (Пермь,  2003),  «Обнов

ление  содержания  специального  образования  от теоретической  модели 

к  практической  реализации»  (Пермь,  2004),  «Проблемы  интегрирован

ного обучения детей с отклонениями в развитии на современном этапе» 

(Пермь,  2005),  «Комплексное  взаимодействие  диагностических  струк

тур  и  образовательных  учреждений  в  вопросах  обеспечения  доступно

сти  и  адекватности  образования  различных  категорий  детей  с  ОВЗ» 

(Пермь, 2006). 

Основные  теоретические  положения  и  практические  результаты 

исследования  обсуждались  на заседаниях научнометодического  центра 

специального  образования  ПОИПКРО,  областных  методических  сове

щаниях,  семинарах  для руководителей  С(К)ОУ,  методистов  различных 

структур системы повышения квалификации педагогов Пермского края 

Обоснованность  и  достоверность  полученных  в  ходе  исследо

вания  данных  обеспечивается  исходными  теоретикометодологичес

кими позициями,  использованием  теоретических  и эмпирических  мето

дов  исследования,  адекватных  объекту,  предмету,  целям  и  задачам  ис

следования, личным участием автора в качестве разработчика и руково

дителя предлагаемой модели 

На защиту выносится: 

1  Инновационная  модель  организации  методической  помощи 

педагогам  системы  специального  образования  Пермского  края,  вклю

чающая в себя. 

  учет региональных особенностей специального образования, 

  уровень подготовленности педагогов и специалистов, 

  современные  формы оказания методической помощи, 

  особенности  функциональной  деятельности  педагогов  и  специа

листов в зависимости от местных условий, 
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  мониторинг  деятельности  специалистов  на различных  этапах  пе

дагогической деятельности 

2  Критерии  эффективности  методической  работы  в  специальном 

образовании Пермского края. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех 

глав, заключения, библиографического  списка, приложений, содержит 3 

таблицы, 5 схем 

Основное содержание работы 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  проблема  иссле

дования,  определяются  цель,  объект,  предмет,  гипотеза,  указываются 

этапы  и методы  исследования,  раскрывается  научная новизна,  теорети

ческая  и  практическая  значимость  исследования,  формулируются  ос

новные положения, выносимые на защиту 

В  1ой  главе «Методическая работа по повышению квалифика

ции как научно  теоретическая  и практическая проблема» прово

дится  анализ точек зрения ученых, методистов  и педагогов   практиков 

на  содержание  методической  работы  с  педагогическими  кадрами, раз

нообразие форм и методов. 

В России сложилась  проверенная временем  и оправдавшая себя на 

практике  структура  методических  служб,  в  состав  которой  входят 

школьные  и дошкольные  методические  объединения, районные  (город

ские)  методические  кабинеты  (центры)  и,  наконец,  как  ведущее  звено 

всей  этой  системы  институт  повышения  квалификации работников  об

разования с его кафедрами, лабораториями, центрами и методистами 

В структуре методической работы с педагогическими кадрами сис

темы  специального  образования  мотивация  признается  одним  из  базо

вых исходных условий для успешной переподготовки  Мы опираемся на 

разработку  АБ.Бакурадзе  при  создании  организационно

педагогической  модели  поддержки  мотивации  педагога  Разработана  и 

внедрена  система  мер,  целью  которой  является  преодоление  профес

сионального  выгорания  Профессиональная  поддержка аттестации учи

телей  выступает  как  система  мер  по  преодолению  профессионального 

выгорания,  а  следовательно,  и снижения  мотивации  профессиональной 

деятельности  (С  А  Замятина, 2005)  Изменение мотивации профессио
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нальной  деятельности —  это  реализация  педагогического  проекта,  при 

создании  которого  необходимо  иметь  представление  о  жизненной  си

туации тех, кто станет участником этого процесса 

Интегральными  характеристиками  личности,  обусловливающими 

эффективность  педагогического  труда,  исследователи  называют  на

правленность,  компетентность  и  эмоциональную  гибкость  (А  В  Мар

кова,  1996)  Направленность личности педагога и возможности ее изме

нения для повышения эффективности учебновоспитательного  процесса 

в  С(К)ОУ  характеризуются  динамическими  тенденциями,  которые  в 

качестве  мотивов  определяют  педагогическую  деятельность  и  включа

ют  в  себя  два  взаимосвязанных  момента  содержание,  обозначающее 

определенный  предмет  направленности,  и  напряжение,  определяющее 

источник направленности 

В  определении  сущности  и структуры  методической  работы  выде

ляют три направления  эмоциональноценностное  отношение  к профес

сии  учителя,  склонность  заниматься  данным  видом  деятельности 

(С  А  Зимичева,  Н  В  Кузьмина,  Н. Л. Кбломинский,  Г  А  Томилов), 

профессионально  значимое  качество  личности  педагога  или  одна  из 

профессиональных  компетентностей  (А  А  Бодалев,  Ф.  Н  Гоноболин, 

А  Н. Леонтьев, В  А  Сластенин, Н. Н  Щербаков), рефлексивное управ

ление  развитием  учащихся  (С.  Г  Вершиловский,  В  А  Кулюткин, 

Г.  С.  Сухотская  и  др )  В  настоящее  время  большой  вклад  в  развитие 

педагогической  антропологии  вносят  Б  М  БимБад  (2006),  Т  А  Сте

фановская  (2005), рассматривая  ее как область педагогики  В. В. Кузин, 

Б. А. Никитюк, Л. К. Рахлевская (2000) разрабатывают  самостоятельное 

педагогическое  человековедение,  «новую  педагогику»,  доступную  для 

понимания каждого практикующего учителя 

Развитию  мотивации  профессиональной  деятельности  педагога  бу

дет  способствовать  методическое  сопровождение,  организованное  с 

учетом следующих условий 

 дифференциация содержания образования, 

  совместная  с педагогом корректировка  содержания  курсовой под

готовки  в  соответствии  с  проблемами  его  профессиональной  дея

тельности и личностного развития, 

  проектирование  учителем  индивидуальной  траектории  своего  не

прерывного  профессионального  образования  с учетом реальной пе
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гической практики; 

  сопровождение  слушателя  курсов  повышения  квалификации 

(КПК) в его профессиональной деятельности в послекурсовой период 

Существующие  научные  проблемы  в  специальной  педагогике  ка

саются непосредственно  структуры методической работы с педагогиче

скими  кадрами,  профессиональные  качества  педагогов,  работающих  с 

детьми  с  ОВЗ,  развитие  творческих  способностей  учителя  С(К)ОУ  в 

процессе  решения  специальных  педагогических  задач,  планирования  и 

организации коррекционноразвивающей работы с детьми и др 

Традиционная методическая работа предполагает  повышение каче

ства  профессионального  уровня учителя  посредством  наращивания ко

личества знаний о новых методиках, приёмах, технологиях и умений за 

счёт  копирования  их  в  своей  деятельности  Акценты  методической  ра

боты  расставляются  исходя  из  новой  цели  подготовка  учителя  как 

субъекта  профессиональной  деятельности,  социальной  жизни,  субъекта 

личностной  самореализации,  самоактуализации  и  самоорганизации  В 

связи с этим  повышение  качества  профессионального уровня  педагоги

ческого  мастерства  учителей  рассматривается  не  только  как  процесс 

накопления знаний  Это прежде всего процесс углубленного  проникно

вения  в  сущность  новых  технологий  Такая  переориентация  методиче

ской работы определяет необходимость нового качества формируемых в 

ее  процессе  профессиональноличностных  характеристик,  профессио

нальной  самоорганизации,  ключевых  компетенций  и  педагогического 

творчества  учителя  Следовательно,  возникает  необходимость  в  созда

нии для всех педагогов разнообразных условий для  самосовершенство

вания,  повышения  своего  профессионального  уровня  и  организации 

общекультурной  развивающей  среды,  которая  являлась  бы  важнейшим 

фактором  развития  и  саморазвития  педагогов  Для  этого  необходимо 

установить  приоритеты,  которые  будут  направлены  на  осуществление 

публичной,  методической  и  организационнопедагогической  работы, 

которая необходима каждому учителю 

Оценивать эффективность методической работы  нужно прежде всего 

по  показателям результативности  Внимание, уделяемое  методической ра

боте  со  стороны  администрации  С(К)ОУ  и органов  образования, положи

тельно влияет на результаты учебновоспитательного процесса и, напротив, 
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там,  где  методическая  работа  проводится  формально,  учебно

воспитательная работа находится на низком уровне (Б  В  Белявский,  В  В 

Воронкова,  А  А  Дмитриев, И  Ю  Жуковинидр) 

Цели и задачи, стоящие перед коррекционным учреждением, могут 

быть успешно  реализованы  только в  том случае, если педагог  система

тически  повышает  свой  профессиональный  уровень  Методическая  ра

бота педагога не может быть изолирована от задач повышения общего и 

специального  образования  и  должна  сочетаться  с  занятиями  по  обога

щению знаний учителя в избранной им специальности и в сопредельных 

с  нею  областях  (Л  Г  Красовская,  Л  Р  Муминова,  Н  М  Назарова, 

Е  А. Панько) 

Систематическая  и  целенаправленная  методическая  работа  с  педа

гогическими  кадрами  становится  в  наши  дни  решающим  фактором 

управления  учебновоспитательным  процессом  (Н  А  Бирюкова, 

И  А  Зязюн, Н  М  Назарова, Л  Одинцова, А  С  Самыличев) 

Методическая  работа  представляет  собой  важнейшее  средство  по

вышения  квалификации  учителей.  Этот вывод  особенно  справедлив  по 

ряду  причин,  составляющих  специфику  современного  этапа  развития 

специального  образования  в  России  Первая  из  них —  обновление  со

держания образования, освоение новых учебных программ  Вторая при

чина,  которая  обусловливает возрастающую  роль и значение  методиче

ской  работы,  состоит  в  необходимости  рационально  и  оперативно  ис

пользовать  непрерывно  накапливаемый  передовой  педагогический 

опыт  Новое  в  учебновоспитательном  и  коррекционноразвивающем 

процессе  органически  обусловлено  развитием  нашей  экономической, 

общественной и культурной жизни, оно отражает стремление  педагогов 

всемерно  использовать  новейшие  достижения  науки,  в  том  числе  и  в 

области специальной педагогики и психологии 

Методическая  работа  в  С(К)ОУ  рассматривается  как  путь  совер

шенствования  и  обновления  всего  коррекционнообразовательного  и 

воспитательного  процесса  Целью  методической работы  в  специальном 

учреждении  является  рост  профессионального  мастерства,  направлен

ный  на  повышение  качества  образования  детей,  подготовка  специали

стов, действенно реагирующих на позитивные изменения в педагогике и 

методике  преподавания,  воспитания  и  коррекции  дефектов  у  детей  с 
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ограниченными возможностями здоровья (Г. В. Гуровец, Г  М  Дульнев, 

В  В  Коркунов,  Л  Г  Красовская,  Н.  Н  Малофеев,  Н  М  Назарова  и 

др)

Содержание  методической  работы  в  школе  соответствует  общим 

задачам, стоящим перед системой специального образования, и включа

ет такие вопросы, которые имеют практическое значение и непосредст

венно  связаны  с  коррекционной  направленностью  обучения и воспита

ния учащихся. 

Методическая работа с кадрами в условиях модернизации  системы 

специального  образования  нами  строилась  на  диагностической  основе, 

дифференцированно,  с учетом запросов каждого педагога  Выбор опти

мального  варианта  методической  работы  предполагал  всестороннее 

изучение личности и деятельности педагога дошкольного учреждения 

Системный  анализ,  представленный  в  нашей  работе,  определяет 

характер организации методической помощи педагогам системы  специ

ального образования  В своем исследовании мы приходим к выводу, что 

организация  методической  помощи  педагогам  данной категории  может 

осуществляться  более  эффективно  путем  моделирования,  открывающе

го новые возможности и перспективы 

Таким  образом,  методическая  работа является  очень важным  фак

тором  повышения  эффективности  учебновоспитательного  процесса  в 

учреждениях  различных  типов  и  видов  системы  специального  образо

вания  Традиционные  методы, формы и организацию методической ра

боты в различных учреждениях необходимо использовать более эффек

тивно с учетом меняющейся структуры современного образования; кар

динально  или  частично  модернизировать  одни,  адаптировать  к  новым 

условиям  работы  другие  Моделирование  и  проектирование  новой  мо

дели организации  методической  помощи педагогам  системы  специаль

ного  образования  будет  способствовать  наиболее  эффективному  повы

шению  квалификации  работников  образования,  обобщению  и  распро

странению передового педагогического опыта 

Во 2й  главе «Эффективность  методической работы: современ

ное  состояние,  критерии  оценки»  анализируются  направления  мето

дической работы в структуре системы специального  образования Перм

ского  края,  ее  эффективность  Методическая  работа  является  очень 
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важным  звеном  в  целостной  общегосударственной  системе  повышения 

квалификации  педагога  Постоянная  связь  содержания  методической 

работы  с  ходом  и  результатами  работы  учителей  обеспечивает  непре

рывный процесс совершенствования профессионального  мастерства 

В то же время методическая работа носит опережающий характер и 

отвечает  за развитие и совершенствование  всей педагогической  работы 

с детьми в соответствии с новыми достижениями в педагогической нау

ке  Поэтому невозможно согласиться с пониманием методической рабо

ты как только  службы корректировки  ошибок в деятельности  педагога, 

хотя  в  процессе  роботы  приходится  решать  и эти  проблемы  Главным 

является  оказание реальной, действенной  и  своевременной  помощи  пе

дагогам  для  повышения  эффективности  учебновоспитательного  про

цесса в  С(К)ОУ  Выстроить  систему  каждого  учреждения  (дошкольно

го,  школьного,  начального  профессионального  образования)  можно  на 

основе анализа результатов, достигнутых данным учреждением, резуль

татов  учебновоспитательного  процесса,  уровня  педагогического  мас

терства и квалификации педагогов, потребностей и запросов педагогов 

Учитывая это, необходимо помнить и об оценочных  критериях ко

нечных  результатов  методической  работы,  так  как  ее  действенность 

должна  сказаться  на  реальном  повышении  результатов  воспитания  и 

развития детей с ОВЗ 

Чтобы  оценить  эффективность  оказания  методической  помощи  в 

учреждениях  различного  уровня,  необходимо  определить  следующие 

критерии оценки 

1. Приближение результатов  коррекционного  воздействия  и разви

тия каждого  ребенка  к  оптимальному  уровню  за отведенное  время, ис

ключая перегрузки 

2  Рост мастерства педагогов при адекватном соотношении времен

ных затрат и усилий на методическую работу и самообразование 

3  Улучшение  психологического  микроклимата,  рост  творческой 

активности педагогов. 

Важно помнить, что истинная оценка эффективности  методической 

работы  дается  по  конечному  результату,  а  не  по  числу  разнообразно 

проведенных  мероприятий  (Н  В  Кузьмина,  И  С  Моргулис, Л  Р  Му

минова, Е  А. Панько, Р  Сергеева, О  В  Тютюнник) 
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Проблема  содержания работы всех звеньев и участков системы по

вышения  квалификации  педагогических  кадров  является  ключевой  От 

содержания  занятий  с  педагогами  и  руководителями  С(К)ОУ  зависит 

эффективность  работы  по  повышеншо  квалификации,  ее  реальный 

вклад  в  общее  дело  улучшения  обучения  и  воспитания  детей  с  ОВЗ 

Опыт также  подтверждает,  что  именно  в  содержании  обучения  кадров 

прежде всего отражаются и реализуются новейшие научные, психолого

педагогические,  программнометодические  требования,  предъявляемые 

к  современному  учебновоспитательному  процессу  С  другой  стороны, 

содержание обучения, включающее и его целевую установку, выступает 

как  системообразующий  фактор,  вызывающий  те  или  иные  модифика

ции  форм  занятий,  их  методику,  общую  организацию  коррекционно

развивающего процесса 

Единство  общетеоретической  и  методической  подготовки  обеспе

чивает стабильность и гибкость системы повышения квалификации. Дня 

его достижения необходимы следующие условия 

1  Комплексный  подход  к  повышению  квалификации  педагогиче

ских  кадров;  связь  и  взаимопроникновение  основных  направлений  и 

составных  частей  их  подготовки—  научнотеоретической,  политехни

ческой,  психологопедагогической  Эти  направления  должны  быть 

взаимосвязанными элементами единой системы повышения  квалифика

ции педагогических и руководящих кадров 

2. Раскрытие методологического  содержания и значения  новейших 

достижений  науки и техники, оценка их с позиций современных  дости

жений  в  педагогической  практике,  наконец,  само  содержание  новых 

программ —  все это  определило  новый подход к  содержанию  и  струк

туре  подготовки  учителей  в  системе  повышения  квалификации,  при

званной  дать  научное,  философское  осмысление  нового  содержания 

образования 

Вопрос  об  эффективности  системы  повышения  квалификации  пе

дагогических  кадров  следует  рассматривать  в  тесной  связи  с  уровнем 

всей  организации  руководства  (и  контроля)  учебновоспитательным 

процессом,  а  также  с содержанием  и структурой  самой системы  повы

шения квалификации, то есть с учетом тех факторов, которые непосред

ственно обусловливают ее эффективность 
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Главный  и  основной  показатель  эффективности  деятельности  цен

тра специального  образования (ЦСО) ПОИПКРО —  повышение уровня 

учебновоспитательной  и  коррекционноразвивающей  работы  С(К)ОУ 

Именно этот  наиболее обобщенный критерий выступает ведущим и оп

ределяющим,  потому что  прежде всего в  нем выражаются  в  завершен

ном виде результаты деятельности органов образования,  руководителей 

педагогических  коллективов, учителей, то есть всех тех, с кем работает 

ЦСО 

Повышение эффективности системы  повышения квалификации пе

дагогических кадров осуществляется в двух основных направлениях  по 

содержанию —  повышение  профессионального  уровня  слушателей,  по 

организации работы — создание оптимального комплекса  форм и мето

дов, обеспечивающих реализацию этого содержания. 

Таким  образом,  условиями эффективности  методической  работы  с 

педагогами  системы  специального  образования  в  Пермском  крае  явля

ются четкость и определенность целей, соответствие содержания,  форм 

и  методов  методической  работы  целям  ее  организации,  целостность 

подходов к решению проблемы повышения профессионального  мастер

ства педагога, учет современных достижений специальной педагогики и 

психологии,  а  также  передового  педагогического  опыта,  практическая 

направленность  методической  работы  и использование  инновационных 

форм обучения педагогических кадров; наличие объективных методик и 

критериев  оценки  педагогического  мастерства,  оптимальный  баланс 

новаций  и  практического  опыта,  высокое  качество  управленческой 

структурной составляющей учебновоспитательного процесса и т  д 

Все  вышеперечисленное  позволит  эффективно  и в  короткое  время 

устранить  недостатки  в  методической  работе  отсутствие  работы,  ори

ентированной  на  конечный  результат;  разрыв  между  содержанием  ме

тодической  работы  и  результатами  деятельности  педагога  в  учебно

воспитательном  процессе, однообразие, бессистемность  и необоснован

ность  в  выборе  методических  проблем  и  тематики,  отрыв  содержания 

их деятельности от темы учреждения и др 

Методическая работа тоже дает те или иные результаты  В зависи

мости  от рода деятельности эффективность  определяется поразному  в 

одном случае это соотношение результатов и затрат, в другом   степень 
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реализации  духовнонравственных  ценностей  Для выведения  собствен

ных критериев эффективности необходимо вычленение главных состав

ляющих  эффективности  любого  рода  —  это  цель,  результат,  затраты, 

общепринятая  норма, или идеал  Главными здесь, несомненно,  являют

ся  цель  и  результат.  Они  представляют  собой  начальный  и  конечный 

пункты деятельности  Их соотношение  и дает представление  об  эффек

тивности  деятельности  Не  случайно  определение:  эффективность  суть 

степени реализации цели (А  К. Маркова,  1996)  Конечным  выражением 

этой степени служит результат и его соответствие поставленным  целям 

Эффективность  методической работы  в  наиболее  общем  виде  рассмат

ривается как отношение  полученных результатов  к ранее  выдвигаемым 

целям  Таким  образом,  она  фиксирует  степень  соответствия  тому,  чего 

предполагалось достичь. 

Практика исследований показывает, что единого подхода к опреде

лению структуры  критериев  и показателей, годных на все случаи оцен

ки эффективности,  быть не может  Особенность  оценочных  задач в  ка

ждом конкретном  случае обязательно  должна устанавливаться  исследо

вателем и получать специфическое отражение в структуре критериев 

Повышение  эффективности  методической  работы  является  стерж

невой  проблемой  не  только  научных  сотрудников,  но  и  практиков

управленцев, руководителей и специалистов 

Выделим  принципы,  на  которых  основывается  эффективность  ме

тодической работы с педагогом системы специального образования 

1) умение точно сформулировать проблему педагога, 

2)  анализ  факторов,  вызвавших  проблему  и  /или  препятствующих 

благоприятному разрешению проблемы, 

3) оценка возможности разрешимости проблемы, 

4) разработка плана действий, 

5) вовлечение педагога в процесс решения проблемы, 

6) оценка изменений, достигнутых в статусе педагога 

Критерии  могут  применяться  на  макроуровне  (государство),  мезо

уровне (республика, край), микроуровне (учреждение, педагог) 

Таким образом, эффективность методической работы в частности и 

системы  специального  образования Пермского  края в целом зависит от 

уровня  организации  и  контроля  учебновоспитательного  процесса  в 
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коррекционном  учреждении, а также от структуры  и содержания  самой 

системы  повышения  квалификации  педагогов,  т е с  учетом  факторов, 

обусловливающих ее эффективность 

Актуальной задачей реформирования  существующей региональной 

системы оказания методической помощи педагогам является достраива

ние модулей вариативных форм методической службы в целом 

Инновационная  модель  оказания методической  помощи  педагогам 

специального образования, на наш взгляд,  обладает комплексом специ

ально  созданных  условий  для  качественного  удовлетворения  профес

сиональных  запросов  педагогов  данной  категории,  основывается  на 

принципах  системного  подхода,  на  оптимальном  соотношении различ

ных  уровней  оказания  методической  помощи,  осуществляет  образова

тельный  процесс  на  основе  программноцелевого  подхода,  с  учетом 

региональных особенностей методического  сопровождения 

В  3й  главе  «Моделирование,  проектирование  и  реализация 

методической  помощи педагогам  системы специального  образова

ния  Пермского  края»  рассматриваются  задачи,  концептуальные  по

ложения  и  принципы  разработки  инновационной  модели  системы  ока

зания  методической  помощи  педагогам  системы  специального  образо

вания  Пермского  края,  прогнозируются  результаты  ее  практической 

реализации,  предлагается  усовершенствованная  модель  региональной 

системы  организации методической помощи педагогам  системы  специ

ального образования Пермского региона 

Кроме  того,  предлагается  алгоритм  внедрения  усовершенствован

ной  модели  в  действующую  систему  организации  методической  помо

щи  педагогам  системы  специального  образования  Пермского  края  как 

субъекта РФ 

Разрабатываемая нами инновационная модель (рис.  1) оказания ме

тодической помощи педагогам системы специального образования ори

ентирована  на внедрение дистанционного  модуля и решение  комплекса 

задач, в том числе. 

1  Предоставление  соответствующих  специфическим  потребностям 

педагога С(К)ОУ качественных образовательных услуг 

2  Обеспечение доступа к информации в рамках узкой специализации, 

предполагающей  вопросноответную  форму  методического  сопро
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3. 

4. 

вождения  учебного  процесса,  способствующую  овладению  осно

вами  специальной  педагогики  и  психологии  и  профессиональной 

компетентностью,  обеспечивающей  развитие творческих способно

стей. 

Создание  на  территории  Пермской  области  опытноэкспери

ментальных  площадок  по  апробации  инновационной  модели,  повы

шающей эффективность  качества  образовательного  процесса, доступ

ность необходимой информации для педагогов С(К)ОУ и  т.  д. 

Содействие  процессам  активного  включения  педагога  в  образова

тельный процесс с применением форм дистанционного обучения. 
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Рис.  1 Схема инновационной модели оказания методической помощи 

педагогам системы специального образования Пермского края 

В  основу  разработанной  нами  инновационной  модели  организации 

методической  помощи  педагогам  системы  специального  образования 

положен  модульный  принцип,  который  позволяет  отойти  от  жесткой 

привязанности  к  структуре  опытноэкспериментальной  площадки,  осу

ществляющей  его  апробацию,  и  варьировать  модули  в  зависимости  от 

имеющихся  условий.  Отличительной  особенностью  данной  модели,  на 
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наш взгляд, является возможность изменения данной модели в зависи

мости от уровня  экономического развития  страны 

Разработанная нами модель организации методической помощи пе

дагогам  системы  специального  образования  отличается  от  сущест

вующих  в настоящее  время в Пермском  крае моделей  Прежде всего, 

отличия заключаются в осуществлении более гибкой системы образова

ния  педагогических  кадров,  позволяющей  приобретать  знания  там  и 

тогда, когда и где это удобно слушателю. 

В  заключении  подводятся  итоги исследования  и формулируются 

общие выводы, подтверждающие правомерность выдвинутой гипотезы 

1  Представленный  в  диссертационной  работе  анализ  специальной 

литературы  показал, что совершенствование методической работы 

по повышению квалификации педагогических кадров системы спе

циального образования может быть достигнуто путем реформиро

вания модели системы методической службы, учитывающей регио

нальные особенности. 

2  Данные  мониторинга  подготовленности  педагогов  для  работы  в 

С(К)ОУ  подтвердили,  что  структура  предлагаемой  модели  будет 

определяться  целями,  задачами  и  функциями,  направленными  на 

удовлетворение запросов педагогов системы специального образо

вания Пермского края в образовательных учреждениях, направлен

ных на совершенствование учебновоспитательного процесса 

3.  Целесообразность реформирования системы методической службы 

системы специального образования региона определяется значимо

стью проблем совершенствования методов и приемов методическо

го сопровождения учебновоспитательного  процесса в учреждени

ях для детей с ОВЗ 

4  Научно обоснована, разработана,  и  апробирована  инновационная 

модель  системы оказания методической помощи педагогам систе

мы специального образования 

Таким образом, разработка, создание и применение модели систе

мы  оказания  методической  помощи  педагогам  системы  специального 

образования приобретает особую актуальность в аспекте решения про

блемы совершенствования методов и приемов, направленных на повы
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шение  эффективности  качества  коррекционнообразовательного  про

цесса  в  С(К)ОУ  в  частности  и  системы  специального  образования 

Пермского края в целом. 

Результаты  по  организации  внедрения  инновационной  модели  в 

действующую  на  территории  Пермского  региона  систему  организации 

методической  помощи  педагогам  специальных  учреждений  и  итоги 

первичной  апробации  доказали  ее  эффективность  и практическую  зна

чимость,  а  также  подтвердили  выдвигаемую  нами  гипотезу.  Вместе  с 

тем проведенное  нами исследование не исчерпывает всех проблем орга

низации  методической  помощи  педагогам  системы  специального  обра

зования  Пермского  края  как  субъекта  РФ,  не  претендует  на  полноту 

изложения  и  предполагает  необходимость  дальнейших  исследований  в 

указанном направлении. 
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