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Аннотация. В статье автор освещает важную роль для современного образования проблему – 

инноватику в работе с педагогическими кадрами. В условиях модернизации образования особое 

значение приобретает методическая работа с преподавателями, которая является важным 

инструментом повышения их квалификации. В статье большое место занимает экспериментальная 

работа, направленная на повышение профессионализма и самообразование. 
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Annotation. In the article the author highlights an important problem of modern education - Innovation in 
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the professionalism and self-education. 
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В настоящее время меняется характер 

деятельности человека, она все больше 

становится принципиально инновационной. 

Существенно, сокращается значимость и 

сужается круг репродуктивной деятельности, 

связанной, как правило, с использованием 

традиционных технологий, растет 

инновационная активность человека во всех 

областях его деятельности. Безусловно, такие 

процессы могут получить дальнейшее 

эффективное развитие только в условиях 

инновационной системы образования – 

обновленной по всем компонентам системы, 

ориентированной на новые образовательные 

результаты. 

В условиях модернизации образования 

большую значимость приобретает 

деятельность руководства учреждения, - 

деятельность которая обеспечивает 

образовательный процесс профессиональной 

подготовки специалиста. Следует 

остановиться на инновационных подходах к 

организации методической работы с 

преподавателями. 

Становление готовности преподавателя 

к инновациям не происходит спонтанно под 

влиянием стихийного усвоения 

распространяющихся в обществе и 

образовании новых идей. Необходимо 

создавать условия для роста 

профессионального мастерства педагога, его 

непрерывного образования в процессе 

профессиональной деятельности. 

Формирование мотивационной, 

содержательной и технологической готовности 

преподавателя - функция специально 

организованной системы методической работы 

образовательного учреждения. Методическая 

работа является важным инструментом 

повышения квалификации, развития 

творческих способностей и инициативы 

педагогических кадров, совершенствования 

образовательного процесса. 

Исходя из современных представлений о 

профессионализме преподавателя, основной 

целью методической работы с 

педагогическими кадрами становится не 

столько формирование педагогического 

мастерства, сколько создание условий для 

реализации личностного развития и роста 

профессиональной компетентности его. 

Признание индивидуальности преподавателя, 

создание необходимых и достаточных условий 

для его развития - суть личностно-

ориентированной системы методической 

работы. Основными направлениями такой 

методической работы являются 

технологическое (рассмотрение наряду с 

традиционными инновационных технологий); 

психологическое (изучение актуальных 

психологических концепций); 

культурологическое (формирование 

методологической, психолого- 

педагогической, технологической и 

методической культуры преподавателя). 

На современном этапе в работе с 

педагогическими кадрами большую роль 

играет методический кабинет, который строит 

свою работу исходя из понимания своей роли 

как источника ресурсного обеспечения 



деятельности преподавателей, а не как 

надзорно- контрольный рычаг управления 

педагогической деятельностью. 

Условиями эффективности 

методической работы являются не только 

личностные качества педагога, его 

профессиональная позиция, но создание 

условий для его профессионального роста. 

Особую роль в этом играет уровневая модель 

методической системы, которая не только 

обеспечивает непрерывный системно-

деятельностный характер методической 

работы в колледже, связывая ее содержание с 

педагогическими проблемами и результатами 

реального образовательного процесса, но и 

предполагает дифференциацию 

педагогического коллектива по уровню 

сформированности профессиональных 

компетенций. 

Рассматривая инновационные формы 

обобщения и распространения передового 

педагогического опыта, существующие в 

колледже, следует отметить накопленный 

потенциал международного сотрудничества, 

организации работы в экспериментальной 

деятельности. Так, в рамках международных 

проектов «Профессиональные компетенции в 

европейском контексте», «Логопедическая 

помощь лицам с нарушениями речи и слуха» 

была организована стажировка преподавателей 

с целью изучения действующей в Германии 

системы работы с детьми с ограниченными 

возможностями. Традиция международного 

партнерства объединила интересы 

преподавателей, содействовала формированию 

творческих и рабочих групп, которые 

наладили творческую деятельность в 

направлении профессионального роста и 

самообразования. Под руководством 

преподавателей успешно организуются 

круглые столы, конференции, тематические 

выставки, мастер-классы, педагогические 

тренинги, популярные в европейских странах. 

Также в соответствии с требованиями ФГОС в 

работе с педагогическими кадрами появилась 

такая новая форма стажировки как стажировка 

в учреждениях, осуществляющих вид 

профессиональной деятельности. 

В рамках экспериментальной 

деятельности в работе с преподавателями 

активно используются творческие лаборатории 

(например, на Г АОУ СПО СМПК 

результативной деятельностью отличаются 

лаборатория психолого-педагогического 

консалтинга семьи, лаборатория семьи и 

здоровьесбережения, творческие группы 

«Полиэтническая семья», «В шежере – история 

народа», «Гармония»), педагогические 

мастерские, рабочие группы внутренних 

аудиторов. 

В целях внедрения образовательных 

стандартов нового поколения и разработки 

учебно-методических комплексов дисциплин, 

профессиональных модулей, специальностей и 

профессий проведена колоссальная работа 

педагогами по составлению методических 

рекомендаций для студентов. В целях 

качественной работы по разработке УМК 

применяется технология тьюторства 

(проводятся групповые и индивидуальные 

консультации для педагогов). 

В рамках участия в конкурсе 

инновационных программ на получение гранта 

колледж стал победителем, представив 

инновационный проект по теме: 

«Модернизация системы подготовки 

специалистов в области дошкольного 

образования и дополнительных 

образовательных услуг для детей до 7 лет в 

условиях местного самоуправления». Участие 

в программе позволило выйти на более 

высокий уровень работы с педагогическим 

коллективом колледжа, взаимодействуя с 

другими учебными заведениями республики, 

осуществляющими подготовку по 

специальности «Дошкольное образование». В 

результате стала активно развиваться 

деятельность с преподавателями по 

предоставлению дополнительных 

образовательных услуг профиля «Дошкольное 

образование» (для детей до 7 лет в 

региональном ресурсном центре «Мир 

детства», курсов повышения квалификации и 

переподготовки в рамках деятельности Центра 

повышения квалификации). Постепенно в 

работе с преподавателями стали появляться и 

другие направления методической работы - по 

предоставлению дополнительных 

образовательных услуг населению в области 

художественной обработки материалов, 

дизайна, появился опыт организации 

компьютерных курсов для пожилых людей и 

детей с ограниченными возможностями. 

Руководствуясь принципами 

системности и научности в работе с 

педагогическим составом, следует 

подчеркнуть инновационность такой формы 

деятельности преподавателей колледжа как 

проведение курсов повышения квалификации, 

обучающих семинаров, мастер-классов для 



слушателей образовательных учреждений не 

только Республики Башкортостан, но и 

Российской Федерации. В настоящее время 

особенную популярность приобретают 

выездные формы работы сертифицированных 

федеральным институтом развития 

образования разработчиков ОПОП, 

разработчиков и экспертов написания КОСов, 

руководителей республиканских методических 

объединений, сертифицированных аудиторов, 

являющихся преподавателями колледжа. На 

выездных мероприятиях они выступают с 

освещением актуальных методических, 

научных, педагогических проблем 

современности. 

В целях развития профессиональной 

компетентности преподавателей руководство 

активно пропагандирует установку на 

формирование высокого научного потенциала, 

определяющего престиж учебного заведения. 

В ГАОУ СПО СМГЖ сложилась 

многоуровневая система: от индивидуальной 

до общеколледжной методической работы. 

Взаимодействие внутри системы 

реализуется посредством управления, смысл и 

назначение которого усматривается в 

обеспечении целенаправленности и 

организованности совместной деятельности 

всех участников образовательного процесса. 

Оно вносит особый вклад в интеграцию 

совместных усилий, сохранение и развитие 

целостности системы методической работы. В 

управленческой деятельности с 

педагогическими работниками руководство 

базируется на следующих принципах: 

- принцип гуманизации, который 

означает опору на личностную мотивацию 

преподавателя, уважение и доверие к 

человеку, формирование нового социально- 

экономического мышления, развитие 

творческого потенциала педагогических 

работников; 

- принцип демократизации реализуется в 

сотрудничестве на всех уровнях 

взаимодействия, на основе создания условий 

для творческой работы педагога, 

коллективного принятия решений; 

- принцип научности обеспечивает связь 

науки с практикой, что является характерной 

особенностью инновационной деятельности; 

- принцип системности управления 

предполагает необходимость охвата 

целесообразным управлением всей 

совокупности (объектов, субъектов) целостной 

системы образования; 

- принцип постоянной индивидуальной и 

коллективной рефлексии осуществляется через 

осмысление результатов и процесса 

деятельности как каждого субъекта в 

отдельности, так и профессионального 

учреждения в целом, что позволяет реализовать 

положительную обратную связь и обеспечить на 

этой основе развитие; 

- принцип горизонтальных связей. 

Оценка качества методического процесса 

передана всем его участникам, поэтому 

продукт получается в результате 

коллективного труда всех участников 

образовательного процесса. 

Отношения педагогов с администрацией 

партнёрские. Преподаватель имеет широкую 

педагогическую специализацию. Принцип 

единоначалия сочетается с делегированием 

полномочий на нижние уровни управления. По 

горизонтали устанавливаются неформальные 

связи (кооперации). Координация работ 

осуществляется на основе взаимного 

согласования посредством неформального 

общения, контроль за которым осуществляют 

сами сотрудники. 

Следует подчеркнуть, что 

стратегическим и технологическим ресурсом 

модернизации образования являются 

педагогические кадры, для обеспечения 

совершенствования профессиональной 

компетентности которых в образовательном 

учреждении используются инновационные 

формы работы. В целях оптимизации работы с 

педагогическими кадрами практикуются 

методы диагностики, планирования на 

диагностической, практико- ориентированной, 

личностно-ориентированной основе, в 

большей степени учитывающей 

профессиональные интересы педагогов. Для 

эффективности управления создается 

уровневая система методической работы, 

предполагающая дифференциацию 

педагогического коллектива по уровню 

профессионального мастерства. Растет 

научная составляющая в деятельности с 

педагогическими работниками, усиливается ее 

целевая направленность на поддержку 

инноваций, использование достижений 

педагогической науки и передового опыта. 
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