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I Введение. 
Актуальность модернизации модели методической службы в ОУ в 
условиях  
внедрения  ФГОС. 

Современное российское общество с неизбежностью требует формирования 

соответствующей новым реалиям жизни системы образования, новых 

стандартов образовательной деятельности. 

Одним из важнейших преобразований в системе отечественного образования 

является введение федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования (ФГОС), продиктованное необходимостью 

подготовки выпускников к жизни в высокотехнологичном конкурентном 

мире. С 01.09.2011 года все общеобразовательные учреждения России 

вступают  в этап внедрения ФГОС нового поколения. 

Значимым моментом  новых стандартов является их ориентация на результат 

образования и включение требований к условиям реализации 

образовательных программ. Это требования, касающиеся условий 

образовательной деятельности, оснащения учебных заведений, ресурсной 

базы образования. 

Введение федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 

является сложным и многоплановым процессом, включающим проведение ряда 

мероприятий: создание нормативного обеспечения введения ФГОС; создание 

финансово-экономического обеспечения введения ФГОС; создание 

организационного обеспечения введения ФГОС; создание кадрового 

обеспечения введения ФГОС; создание информационного обеспечения введения 

ФГОС; создание материально-технического обеспечения введения ФГОС. 

Важнейшим фактором, обеспечивающим успешность этого процесса, является 

системность подготовки к введению ФГОС и комплексность всех видов 

сопровождения (обеспечения) введения ФГОС.  



«Процессы введения ФГОС требуют специально организованной деятельности 

образовательных учреждений, методических служб, нового содержания 

повышения квалификации кадров». 

Важнейшим требованием к подготовке и обеспечению введения ФГОС 

является постоянное научное и методическое сопровождение, включая 

консультирование всех участников данного процесса. 

Многоуровневая система научного и методического сопровождения должна 

быть создана с использованием лучшего опыта и должна обеспечить 

скоординированность и слаженность действий всех организаторов и 

участников организации введения Стандарта, наличие между ними 

постоянной прямой и обратной связи. 

Только грамотное организационно-методическое сопровождение введения и 

реализации ФГОС технологически обеспечит выход системы образования на 

новый качественный уровень её функционирования. 

Таким образом, внедрение  Стандартов актуализирует необходимость  

модернизации методической службы школы, т.к. именно  методическая 

служба является основным звеном в обеспечении качественного освоения 

стандартов нового поколения. Бесспорно, модернизация методической 

службы нашей школы должна быть проведена с учетом  требований, 

обозначенных в стандарте. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II Основная часть. 
Организация научно-методического сопровождения внедрения ФГОС 
 
2.1.Цель и задачи  методической службы в условиях внедрения ФГОС 
 
Анализ и обобщение проблем методической деятельности образовательного 

учреждения позволяет выделить ряд продуктивных идей: личностно-

ориентированную стратегию в организации методической деятельности 

образовательного учреждения; приоритет дифференцированного подхода к 

ее организации; включения педагога в научно-исследовательскую 

деятельность; опору на активность, инициативность и развитие мотивации 

самого педагога-участника процесса методического обеспечения 

деятельности педагогического коллектива; важность обобщения и 

распространения передового педагогического опыта; необходимость 

привлечения к повышению квалификации и методической работе педагогов-

новаторов, квалифицированных методических работников. Получается, что 

для организации эффективной работы методической службы с педагогами , 

актуальны все те принципы и технологии, которые мы в образовательном 

процессе переносим на детей. 

 
Цель: разработка и реализация системы научно-методического и 
организационного сопровождения внедрения и реализации ФГОС  
 
Задачи: 

• Модернизация структурно-функциональной модели методической 
службы. 

• Создание механизмов адекватного и гибкого реагирования 

методической службы на актуальные запросы школьных команд, 

проблемных и творческих групп, прочих объединений и отдельных 

педагогов по вопросам внедрения ФГОС.  

• Поддержка единой информационно-образовательной среды в школе 

как важнейшего условия и средства внедрения ФГОС.  



• Формирование готовности педагогических работников  к внедрению и 

реализации ФГОС.  

• Организация и разработка научно-методического и дидактического 

обеспечения внедрения и реализации ФГОС.  

2.2. Модель методической службы 
 
Ранее существовала традиционная, классическая модель методической 
службы. 
 
 

  

 

 

Сейчас  в идеале хотелось бы  организовать работу методической службы в 

ОУ таким образом, чтобы по сути научно-исследовательская деятельность 

принималась каждым педагогом лично и воспринималась, как нечто 

естественное,  по сути как  функциональная обязанность. Любой 

администратор мечтает, чтобы его коллектив стал « коллективом 

инновационного типа». 

Необходим единый подход к обозначению явлений и объектов, сопряженных 

с построением единого методического «пространства», 
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«поля»взаимодействия субъектов педагогической практики, участвующих в 

научно-методическом обеспечении образовательного процесса. Как известно, 

систему методического обеспечения учебного процесса составляют 

взаимосвязанные элементы (А.Л. Жохов): субъекты учебной деятельности - 

учитель и учащиеся, цели и задачи, содержание образования, методические 

средства, формы организации обучения и результаты обучения. 

Переориентация процесса обучения на новые цели по развитию личности 

обучающегося, требует от всей системы методического обеспечения новых 

подходов к целенаправленному развитию способностей педагога, а это 

возможно благодаря построению такой системы методической работы, 

которая обеспечит полноценное раскрытие творческого потенциала 

каждого педагога.  

Система методической работы, ориентированная на внутренние формальные 

показатели (количество разработанных программ, методических 

рекомендаций, проведенных мероприятий и т.п.), не обеспечивает 

качественного влияния на развитие педагогического процесса и активное 

проявление творческого потенциала его субъектов. Для определения 

сущностных характеристик научно-методической деятельности важно 

рассмотреть ее в параметрах творчества. Подбор педагогов, обладающих 

творческим потенциалом, объединение их в творческие педагогические 

коллективы и постановка перед ними задач, в решении которых они могли 

бы раскрыть свои способности - это главная цель того, чтобы в 

образовательном учреждении начал осуществляться целенаправленный 

процесс научно-методического обеспечения. 

Педагогическую деятельность в отечественной науке традиционно принято 

считать творческой. Известно, что творческая деятельность определяется как 

форма деятельности человека или коллектива по созданию «качественно 

нового, никогда ранее не существовавшего. Стимулом к творческой 

деятельности служит проблемная ситуация , которую невозможно разрешить 



традиционными способами. Предпосылками творческой деятельности 

является гибкость мышления, критичность, способность к сближению и 

сцеплению понятий, цельность восприятия и др. 

Поэтому мы считаем целесообразным создание в структуре модели 

методической службы проблемных и творческих групп. 

Деятельность педагога – это деятельность по управлению деятельностью. 

«Учитель всегда творит на живом «человеческом материале», - подчеркивает 

В.А. Кан-Калик, - это предъявляет к его деятельности особые требования. 

Творчество невозможно без осознания учителем собственной творческой 

индивидуальности. Признать себя, свою индивидуальность в педагогической 

деятельности, - значит сделать освоенную теорию и опыт других 

работающих достоянием собственной личности». 

Рассчитывать на то, что педагогическое мастерство разовьется с опытом, 

себя не оправдывает. Замечено, что многолетний опыт работы несет в себе 

как положительные, так и отрицательные черты. В процессе 

профессиональной деятельности педагога, как и любого профессионала, 

наиболее интенсивно развиваются те его качества, которые особенно 

необходимы в его работе. Становится неизбежным образование стереотипов 

выполнения педагогических функций, возникает шаблонность, наступает 

профессиональная адаптация. Исходя из положения о том, что деятельность – 

это активность субъекта по отношению к объекту, вызванная потребностью в 

изменении последнего (по А.А. Леонтьеву), можно сделать вывод о том, что 

деятельность педагога, направленная на изучение своей профессиональной 

деятельности и себя как субъекта этой деятельности, обеспечивает 

возможность управления развитием этой деятельности 

При организации методической деятельности на основе результатов 

педагогического диагностирования, необходимо создавать ситуации, при 

которых педагог может вступить во взаимодействие с коллегами в 



разрешении своих профессиональных затруднений и одновременно быть 

источником педагогического опыта для своих коллег. Успешность педагога, 

подкрепленная возможностью его самореализации при оказании помощи 

своим коллегам через появление соответствующих структур методической 

деятельности, способствует возникновению у него положительных установок 

и повышает стремление к саморазвитию. 

Профессиональная деятельность педагога связана с интенсивным деловым 

взаимодействием. Когда такое взаимодействие организовано  максимально 

активно, увеличивается число коллективных обсуждений педагогических 

проблем, повышается частота контактов образовательного учреждения с 

другими организациями. В этих условиях особенно важным становится 

выбор технологий взаимодействия между участниками образовательного 

процесса. Осваиваются новые способы взаимодействия. В системе научно-

методической работы лучше использовать  различные виды объединений 

педагогов для выработки совместных решений по вопросам 

совершенствования педагогической деятельности.  

Структура модели методической службы  отражает объединённую 

концепцию различных направлений по управлению системой методической 

работы, где функции управления находятся в прямой связи с объектами и  

субъектами управления с содержанием деятельности, формами, 

педагогическими технологиями и конечными результатами 

  Модель 
 
 
 
 
 

 
2.3. Функционирование  структурных  звеньев модели. 
 
 
Высшей формой коллективной методической работы является 

педагогический  совет – высший орган коллективного руководства 



методической работой. В состав педагогического совета входят все педагоги 

образовательного учреждения.  

Функции Педагогического совета: планирование, экспертиза, принятие 
решений.  
 Не буду долго и подробно останавливаться на описании данного 

структурного звена модели, т.к. оно в принципе является традиционным. 

Деятельность его подробно отражена в локальном акте- Положении о 

педагогическом совете. Предполагается лишь более глубокое, подробное 

рассмотрение глобальных теоретических, концептуальных вопросов, 

связанных с введением ФГОС, т.к. главными задачами педсовета вообще 

является объединение усилий педагогического коллектива школы на 

повышение уровня учебно-воспитательной работы, внедрении в практику 

достижений науки и передового педагогического опыта, повышении 

мастерства учителей. 

Педагогический совет формирует новое педагогическое мышление, 

отношения сотрудничества для реализации основных задач школы. 

Педагогический совет призван демократизировать систему управления 

школы, обобщать результаты деятельности педагогического коллектива по 

данному направлению, вычленять нерешенные проблемы и утверждать 

программу действий для их реализации. 

 

С целью реализации дифференцированного подхода в организации 

методической работы целесообразно реализовать такое структурное звено 

модели как индивидуальный маршрут педагогов, т.к. и в большом 

коллективе бывают люди, которых интересуют более узкие или специальные 

темы, например, инклюзивное образование, работа с интегрированными 

детьми, работа с детьми с сохраненным интеллектом, но с ОВЗ   и др. 

Мы пришли к выводу, что наиболее перспективным для формирования 

рациональной  системы управления методической работой, включающей 

ориентацию  на приоритетные цели, обновлённое содержание деятельности в 

процессе внедрения ФГОС, является своего рода  не линейная ( линейно-



функциональная) и не вертикальная (иерархичная) , а матричная структура, 

при которой  происходит наложение специально созданных временных 

целевых структур на постоянную структуру методической службы. 

         Эффективным элементом такой структуры является формирование 

временных команд, объединений, профессиональных сообществ  для 

решения конкретных злободневных проблем.                                          

 Во главе каждого  такого сообщества назначается руководитель из числа 

наиболее опытных, компетентных педагогов, имеющих высокую мотивацию 

к работе над конкретной проблемой.  

        Взаимодействие в процессе осуществления методического 

сопровождения  порождает новые сети горизонтальных коммуникаций: 

      -  создание  проблемных и творческих групп ( Проблемные группы 

могут заниматься вопросами №1- духовно-нравственного воспитания., №2 - 

формирования здорового образа жизни, №3-организацией внеурочной 

деятельности, №4 –вопросами организации профильного обучения; 

творческие – созданием рабочих программ, авторских программ внеурочной 

деятельности, модификацией программ. 

      -  экспертных групп (при проведении аттестации педкадров; комиссий 

при подготовке к итоговой аттестации выпускников, при проведении 

экспертизы программ); 

       -оргкомитетов при проведении школьных, окружных и другого уровня  

конкурсов для педагогов и обучающихся. Состав оргкомитетов переменный, 

закрепляется соответствующими локальными актами (приказами и 

Положениями о конкурсах.  

 

Консультационный семинар  действует постоянно, преследует цель 

систематизации знаний слушателей,  участников  о федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования, 

формирования мотивационной готовности участников к педагогической  



деятельности по реализации стандарта и включение участников в наработку 

практических навыков его введения.  

Семинар построен как система  модулей. Каждый модуль имеет свое  

содержанию, которое выстраивается в соответствии со спецификой целевой 

аудитории, для которой предназначен, т.е. в соответствии с запросами 

педагогов.  

1 модуль раскрывает концептуальные основы, структуру и содержание 

ФГОС.  

2 модуль рассчитан   на информационно-методическое и нормативно-

правовое сопровождение введения федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования, характеристику новых 

требований к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования.  

3  модуль  В его рамках раскрываются проблемы проектирования ООП на 

основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта;  мониторинга образовательных достижений учащихся в 

соответствии с планируемыми результатами общего образования.  

4 модуль  нацелен на раскрытие содержания программы формирования 

универсальных учебных действий учащихся и системы оценки достижения 

планируемых результатов общего образования. Значительное место 

уделяется отбору учебно-методических комплектов, максимально полно 

реализующих требования федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования.  

Для реализации деятельностной составляющей постоянно действующего 

семинара предполагается  практикум . Практикум целесообразно выстроить 

таким образом, чтобы его участники могли получить опыт:  



• участия в разработке ООП школы;  

• разработки рабочих программ  по учебным предметам ;  

• разработки сценариев уроков, реализующих цели формирования 

универсальных учебных действий.  

Демонстрационная площадка  форма сотрудничества  ОУ СОШ №3 

 « Образовательный центр» с  другими образовательными учреждениями 

округа, Ресурсным центром,   в целях организации  обмена опытом с 

внешними партнерами, демонстрации и распространения накопленного 

опыта осуществления  деятельности по внедрению ФГОС. Также проектные 

площадки предназначены для общественного обсуждения концепций и 

программ развития, теоретических моделей образовательных систем и их 

ресурсного и организационного развития, новых образовательных 

технологий, стратегии деятельности, в том числе в условиях введения 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования.  

Группа наставников  ( либо патронажно - наставническая группа)  , за 

которыми закрепляются  молодые педагоги, которые оказывают молодым 

педагогам консультативную , методическую, практическую помощь. 

 

Совет по взаимодействию в рамках 3-хстороннего договора- курирующий 

работу « Роснефть-классов», в состав которого  входят учителя ОУ, классные 

руководители « Роснефть-классов», преподаватели  СамГТУ, специалисты по 

кадровой политике, а также молодые специалисты ОАО « СНПЗ» 

НОУ учащихся - в составе  которого учащиеся, заинтересованные  научно-

исследовательской деятельностью, а также педагоги, осуществляющие 

руководство этой работой. 

Методический совет является главным связующим звеном всех 
подструктур, звеньев. В состав методического совета входят заместитель 



директора по учебно-воспитательной работе, руководители  проблемных,  
творческих, экспертных групп, творчески работающие учителя.  
 
Функции методического совета школы:  
- Диагностическая (мониторинг педагогической деятельности, анализ, 
аттестация педагогических кадров);  
- Информационная (информационная поддержка педагогов, формирование 
банка данных);  
- Научно-исследовательская (координация научно-исследовательской 
деятельности, презентация инновационного профессионального опыта);  
- Организационная (подготовка к участию в конкурсах педагогического 
мастерства, распространение передового опыта, стимулирование труда 
педагогов); 
- Образовательная (внедрение и апробация современных технологий, 
экспертиза и утверждение программ).  
Взаимодействие методического совета со школьными методическими  
подструктурами , носит характер интегративного управления.  
 

ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ методической работы 
 

-         Педсовет   
-         Единый методический день  
-         Публичный отчет 
-          Работа демонстрационной площадки 
-          Обобщение передового опыта  
-         Трансляция лучших достижений через печать  

-  Ярмарка педагогических и методических идей, 
-Фестиваль методических и педагогических идей, 
- Методическая выставка 
-Мастер - класс конкретных педагогов по проблеме. 
 
 
III Заключение. 
Рациональность использования модели в условиях внедрения ФГОС. 
 
 
         Такая структура методической службы  позволяет легко перемещать 

сотрудников при переходе от решения одной проблемы  к другой, 

эффективнее использовать имеющиеся кадровые и материальные ресурсы. 

 



 Кроме того, в современных условиях, когда в образовании реализуется идея 

модернизации, существенно меняются социальные установки и потребности 

в области образования, определены новые концептуальные подходы к 

построению всей системы образования, произошел пересмотр содержания 

всех компонентов педагогической деятельности .Инновационные процессы 

стали важными направлениями деятельности образовательных учреждений. 

В этих условиях особую значимость приобретает наличие образовательных 

структур, которые могли бы обеспечить высокий профессиональный уровень 

педагогических кадров, осуществляющих организацию образовательного 

процесса современного уровня. Актуальное значение приобретает развитие 

профессионального мастерства педагога, его творческих способностей, 

позволяющих осуществлять методическую деятельность в изменяющихся 

педагогических условиях. Решение многих проблем современного 

образования зависит от профессиональных качеств педагога, его 

квалификации и методической подготовки, ведь именно педагог является 

ведущим субъектом образовательного процесса. Основным компонентом 

системной организации выступает личность педагога как организатора 

образования. В настоящее время инновационные процессы требуют 

эффективной организации научно-методической деятельности 

образовательных учреждений, направленной на обновление содержания 

обучения, повышения профессионального мастерства педагогов, оказания им 

эффективной научно-методической помощи. 

Наша модель методической службы  позволяет успешно это реализовать. 
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