
Инновационный проект  

Муниципального казенного учреждения образования районного информационно-

методического центра муниципального образования Павловский район 

 

1. Тема. 

 «Модель методического сопровождения профессиональной деятельности руково-

дящих и педагогических кадров, построенная на принципах «обучающейся организации» 

в условиях реализации ФГОС» 

2. Обоснование проекта. 

2.1 Актуальность. 

 В концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2020 года образованию предписывается роль ведущего фактора инновационного развития 

и превращения нашей страны в одну из ведущих развитых цивилизаций мира. 

 Особая роль в модернизационных процессах отводится педагогическому образова-

нию, специфика и важность которого заключается в том, что система подготовки педаго-

гических кадров может в относительно короткие сроки обеспечить качественно новый 

уровень массовых знаний и массового воспитания, необходимый для изменения дел и 

достижения прогресса в экономике, культуре, науке, производстве, если будет осуществ-

лена подготовка учителей, способных работать с процессами развития и осуществлять вы-

явление и педагогическую поддержку творческого потенциала, инновационных способно-

стей и человеческих качеств своих учеников. 

 Современные образовательные системы заинтересованы в педагогах, которые ори-

ентированы на выявление и решение проблем, активное участие в инновационной дея-

тельности, в управлении развитием образовательного учреждения, обеспечения его кон-

курентных преимуществ. В этой связи содержание и характер заказа на работу методиче-

ской службы качественно меняется. Основной задачей муниципальных методических 

служб является проведение в жизнь инициатив государства, новых программ, связанных с 

реформированием общего образования. Особое значение приобретают вопросы усиления 

непрерывного характера обучения и профессионального совершенствования педагогов 

как условие его активной адаптации к новой модели деятельности, повышения уровня его 

подготовленности к решению профессиональных задач на данном этапе развития образо-

вания. 

 В процессе перехода на ФГОС администрация и педагоги школы испытывают су-

щественные затруднения в практическом применении стандарта. Введение стандартов но-

вого поколения как крупной системной инновации требует от педагогов быстрой и массо-



вой смены профессионального мировоззрения, перестройки содержания образования и 

способов его интерпретации, овладения навыками проектирования образовательного про-

цесса. От руководителей – способности к гибкой и мобильно меняющейся организации 

целостного образовательного процесса; повышение ответственности за условия и качество 

реализации образовательных программ. Курсовая подготовка в большей мере предостав-

ляет руководящим и педагогическим кадрам систему теоретических знаний о том, что он 

должен делать, чем практические умения, как это сделать. Кроме того, обязательное по-

вышение квалификации один раз в 3 года не решает ежедневных проблемных ситуаций 

при реализации стандарта в учреждении. Необходима система постоянной целенаправ-

ленной методической поддержки, корректирующей деятельность методической работы в 

школе, способствующей развитию базовых профессиональных компетентностей руково-

дящих и педагогических кадров и саморазвитию образовательной организации. 

 В ходе методического сопровождения речь должна идти не просто о разработке и 

внедрении продуктивных организационных форм и методов работы с педагогами, а о соз-

дании алгоритмов профессиональной деятельности руководителей и педагогов, которые 

позволили бы им становиться творческими, саморазвивающимися личностями, обладаю-

щими системными взглядами на педагогическую реальность, что способствовало бы эф-

фективности образовательного процесса в условиях реализации ФГОС. Работа по методи-

ческому сопровождению руководящих и педагогических кадров требует постоянных и 

своевременных действий: 

- подачи и воспроизводства информации; 

- необходимости изменений в профессиональном мировоззрении и профессиональной по-

зиции; 

- командного принципа обучения и деятельности; 

- оптимизации процессов коллективного поиска новых технологических решений; 

- технологии управления знаниями. 

 Однако кадровые проблемы в муниципальных методических службах и оптимиза-

ция образовательных организаций (сокращение в штатном расписании ставок заместите-

лей директоров по методической работе) привели к тому, что уровневая модель методиче-

ского сопровождения педагогов (муниципальная и школьная методическая служба сопро-

вождения педагогов) практически прекратила своѐ существование. В настоящее время не-

обходима модель, решающая проблемы методического сопровождения руководящих и 

педагогических кадров. Выходом из данной ситуации может стать модель методического 

сопровождения, которая базируется на характеристиках «обучающейся организации», 



предполагающих системное мышление, групповое обучение, личное совершенствование, 

понимание коллективных и индивидуальных моделей и их общее видение.  

2.2 Нормативно-правовое обеспечение инновационного продукта. 

 Проект опирается на следующие основополагающие документы, регулирующие 

современное состояние и перспективы развития педагогического образования: 

 1). Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»: 

ст. 28, ч.3 «К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятель-

ности относятся … организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение  научных и методических конференций, семинаров…»; 

ст. 48, ч.1 «Педагогические работники обязаны … систематически повышать свой про-

фессиональный уровень…». 

 2). Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае» 

 3). Проект «Концепция развития непрерывного педагогического образования Крас-

нодарского края на 2015-2020 годы» 

«Стратегической целью Концепции развития непрерывного педагогического образования 

является … повышение квалификации педагогических кадров, направленное на систем-

ное, структурное и содержательное преобразование всего педагогического образования 

Краснодарского края в соответствии с образовательными стандартами различных уровней 

образования и в контексте инновационных запросов социума». 

 Основные понятия, используемые в настоящем проекте: 

 обучающаяся организация - это команда объединѐнных единым видением и ценно-

стями сотрудников, которые имеют способность развивать, усовершенствовать учебный 

процесс, отношения, в нѐм возникающие, а также своѐ собственное понимание ситуации 

через постоянное получение обратной связи от своих коллег, участников образовательных 

отношений, руководителей, то есть внутренней и внешней среды. 

 Профессиональная компетентность - это интегральное качество личности специа-

листа, выражающее способность и готовность решать различного рода профессиональные  

проблемы, эффективно выполнять профессиональную деятельность на основе имеющихся 

профессиональных знаний, умений, навыков, профессионального опыта. 

2.3 Обоснование его значимости для развития образовательной организации 

Противоречия 

 В условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты 

появляются новые требования к реализации основных образовательных программ, кото-



рые должны обеспечивать для участников образовательных отношений возможность эф-

фективного использования профессионального и творческого потенциала руководящих и 

педагогических работников, повышения их мастерства, эффективного управления образо-

вательной организацией. В этой ситуации особенно важна профессиональная компетент-

ность, в основе которой лежит личностное и профессиональное развитие педагогов и 

управленцев. 

Актуальность разработки модели методического сопровождения в условиях реали-

зации федеральных государственных образовательных стандартов обусловлена тем, что 

обостряются противоречия: 

- между потребностью общества в высококвалифицированных кадрах и недоста-

точным уровнем их готовности к реализации инновационных процессов; 

- между необходимостью в условиях реализации стандартов развития персонала и 

недостаточно эффективным управлением этим процессом на школьной уровне; 

- между слабым владением теоретическими основами федерального государствен-

ного образовательного стандарта руководящими и педагогическими кадрами и необходи-

мостью его реализации в ежедневной практической деятельности; 

- между необходимостью «обучения в течение всей жизни» и низким уровнем мо-

тивации к саморазвитию. 

Проблема, доказанная диагностическими исследованиями 

 «Обучающаяся организация» быстро приспосабливается к внешним и внутренним 

изменениям за счѐт непрерывного обучения персонала, основанного на постоянном при-

ращении профессиональных компетенций, востребованных практикой. Человеческие ре-

сурсы становятся важным фактором, способствующим качественным положительным из-

менениям организации. Принимая во внимание опыт введения стандарта в начальной 

школе, муниципальной методической службы по информационному и методическому со-

провождению ФГОС, анализируя посещѐнные уроки, отчѐтную документацию по реали-

зации ФГОС, можно сделать выводы по существующим проблемам при переходе к «обу-

чающейся организации»: 

1. Недостаток в квалифицированных кадрах по осуществлению методического со-

провождения ФГОС (из 20 школ только в 4 учреждениях функции заместителя ди-

ректора по методической работе выполняет отдельный человек, остальные – со-

вмещают функциональные обязанности заместителей директоров по учебной и 

воспитательной работе). 

2. Недостаток времени на развитие педагогических кадров из-за совмещения должно-

стных обязанностей. 



3. Отсутствие системности в обучении и развитии педагогических кадров. 

4. Недостаточный уровень мотивации руководящих и педагогических кадров к инно-

вациям, психологической готовности к самоизменению (анализ анкетирования по-

казал, что 

74 % - проявляют интерес к инновационной деятельности; 

55% - чувствуют себя готовыми к освоению инноваций; 

50,5% - отмечают, что в школе созданы условия для инновационной деятельности; 

основными причинами, препятствующим освоению инноваций, по мнению педаго-

гов, являются отсутствие необходимых теоретических знаний (35%), отсутствие 

материального стимулирования (54%), недостаток времени и сил для создания и 

применения педагогических новшеств (64%), отсутствие лидеров, новаторов в кол-

лективе (41%).  

5. Использование традиционных форм работы с педагогическими кадрами (анализ 

проведѐнного семинара, построенного на практико-ориентированном и деятельно-

стном подходах, показал высокий уровень интереса и востребованности данной 

формы работы: 

из 461 опрошенных участников семинара 

98 % - удовлетворены участием в семинаре; 

98,9% - посчитали данную форму проведения эффективной: 

85% - отметили, что полученная информация полезна для их работы.)  

6. Отсутствие связи обучения и развития с общей стратегией организации (анализ 

мониторинга создания информационно-методического пространства в школах по-

казал отсутствие связи между структурами методической службы в отдельных уч-

реждениях). 

7. Слабая информированность сотрудников о процессах, происходящих в школе. 

SWOT-анализ 

 Для реализации идеи методического сопровождения, построенной на принципах 

«обучающейся организации», необходимо провести оценку факторов и явлений, влияю-

щих на проект.  

Возможности 

1. Введение федеральных государственных 

образовательных стандартов во всех обще-

образовательных учреждениях. 

2. Расширение диалогового взаимодействия 

и обмена опытом работы в условиях реали-

Сильные стороны 

1. Наличие положительного опыта работы 

в проведении семинаров, построенных на 

практико-ориентированном и деятельност-

ном подходах. 

2. Наличие опыта работы по введению 



зации ФГОС ФГОС в начальной школе. 

3. Прохождение руководящими и педаго-

гическими работниками курсов повышения 

квалификации по темам введения и реали-

зации ФГОС. 

Угрозы 

1. Удалѐнность учреждений от районного 

методического центра. 

2. Отсутствие финансовой возможности 

для введения новых штатных единиц 

Слабые стороны 

1. Недостаточный уровень мотивации ру-

ководящих и педагогических кадров к ин-

новационной деятельности. 

2. Возрастание нагрузки на заместителя 

директора по учебно-воспитательной рабо-

те при совмещении обязанностей замести-

теля директора по методической работе. 

3. Отсутствие системы методического со-

провождения реализации ФГОС на школь-

ном уровне. 

 

2.4 Обоснование значимости проекта для развития системы образования 

Краснодарского края. 

 В настоящее время особое значение приобретает формирование принципиально 

новой системы непрерывного образования, предполагающей усиление адресности подго-

товки специалистов, максимальную ориентацию на конкретные запросы образовательных 

учреждений, стимулирование педагога к собственной профессиональной деятельности. 

 Повышение требований к качеству педагогического образования становится зада-

чей и условием развития системы непрерывного педагогического образования на муници-

пальном уровне, стимулом обновления содержания муниципальной методической служ-

бы. 

 Потребителями услуг муниципальной методической службы являются педагогиче-

ские (учителя-предметники, в том числе, руководители методических объединений, тью-

торы) и руководящие работники (директора школ, заместители  директоров).  

 Потребности педагогов вызваны либо затруднениями, которые они испытывают в 

своей педагогической деятельности, либо стремлением к дальнейшему профессионально-

му росту. Конечно, у педагогов разного уровня профессионального мастерства потребно-

сти разные, и определяются они характером их индивидуальных проблем. 



 Для руководителей методических объединений основным направлением методиче-

ской услуги является помощь при подготовке учебно-методической документации, 

оформлении педагогического опыта учителей. 

 Для руководящих работников актуальна проблема адаптации образовательного уч-

реждения к новым социально-экономическим условиям с учѐтом современных тенденций 

развития образования. 

 «Концепция развития непрерывного педагогического образования Краснодарского 

края на 2015-2020 годы» подчѐркивает необходимость развития краевой системы непре-

рывного педагогического образования, а также ресурсов, обусловливающих успешную 

реализацию концепции. В связи с этим необходимы новые модели, формы, механизмы 

организации методического сопровождения, способствующие повышению профессиона-

лизма руководящих и педагогических кадров. Проект «Модель методического сопровож-

дения профессиональной деятельности руководящих и педагогических кадров, построен-

ная на принципах «обучающейся организации» в условиях реализации ФГОС», создаѐт 

условия для непрерывного обучения руководящих и педагогических кадров, развития их 

базовых компетентностей и разрешения профессиональных проблем. 

3. Цель проекта.  

 Создание модели методического сопровождения, построенной на принципах «обу-

чающейся организации», и отработка механизма реализации данной модели. 

Объект исследования.  

 Методическое сопровождение профессиональной деятельности руководящих и пе-

дагогических работников в условиях реализации ФГОС, построенное на принципах «обу-

чающейся организации». 

Предмет исследования.  

 Развитие базовых профессиональных компетентностей руководящих и педагогиче-

ских работников в условиях реализации ФГОС, позволяющих успешно решать функцио-

нальные задачи и способствующих их саморазвитию. 

Гипотеза.  

 Методическое сопровождение профессиональной деятельности руководящих и пе-

дагогических работников в условиях реализации ФГОС, построенное на принципах «обу-

чающейся организации», будет способствовать развитию их базовых профессиональных 

компетентностей, если: 

- в основу моделирования и условий еѐ реализации положены системно-деятельностный, 

компетентностно-ориентированный и практико-ориентированный подходы; 



- структура модели включает функции управления: аналитико-оценочную, организацион-

ную, сопровождения, контроля, диагностическую; 

- модель включает в себя систему внешнего поддерживающего обучения, имеющего четко 

заданные содержательные, процессуальные, диагностические цели и содержание каждого 

этапа; 

- общеобразовательная организация развивается через формирование следующих элемен-

тов:  

• систематический подход к анализу любой ситуации;  

• групповое обучение;  

• личное совершенствование;  

• развитие умения видеть перспективы;  

• развитие способности системного мышления. 

Задачи. 

1. Изучить теоретические основы концепции «обучающейся организации». 

2. Разработать и апробировать модель методического сопровождения, основанную на 

принципах «обучающейся организации», способствующей развитию базовых компе-

тентностей руководящих и педагогических кадров. 

3. Создать условия, при которых руководящие кадры заинтересованы в приобретении 

новых знаний и их распространении и реализации на практике в своих учреждениях. 

4. Разработать и внедрить механизмы активного распространения знаний, полученных 

отдельными работниками. 

5. Выработать методические материалы и рекомендации для администрации образова-

тельных учреждений для организации методического сопровождения педагогов в ус-

ловиях реализации ФГОС. 

6. Обеспечить повышение профессиональной компетентности руководящих и педагоги-

ческих работников по вопросам реализации ФГОС. 

7. Изучить эффективность разработанной модели с точки зрения профессионального 

развития руководящих и педагогических работников. 

4. Методологическая основа проекта (научно-педагогическое принципы, кон-

цепции, положенные в основу проекта). 

 Несколько лет в бизнес-образовании существует представление об обучающейся 

организации (Learning Organization) как об эффективной форме выживания и развития 

компании в нестабильной ситуации. Среди наиболее многообещающих новшеств в ме-

неджменте именно концепция «обучающейся организации» позволяет проводить повы-

шение квалификации персонала с максимальной результативностью. П.М.Сенге, выдви-



нув идею самообучающейся организации, предложил в качестве необходимого условия 

успешной деятельности прохождение сотрудниками компании непрерывного обучения. 

По мнению ученого, основное назначение самообучения состоит в «подготовке и разви-

тии навыков персонала для эффективной работы в данной организации». Он рассматривал 

самообучающуюся организацию как место, где сотрудники постоянно расширяют свой 

потенциал в процессе достижения результатов, где быстро внедряется новое мышление, и 

люди постоянно обучаются тому, как необходимо обучаться.  

 Существует ряд аспектов, составляющих основу «обучающейся организации». К 

ним относятся, по мнению П.М.Сенге, автора самого термина «обучающаяся организа-

ция», следующие: 

1. Совершенствование личного мастерства. 

 Сотрудник совершенствует свои умения и ищет новые знания не только по требо-

ваниям среды и обстоятельств, но и по собственной инициативе, исходя из внутренней 

потребности в этом. Происходит постоянное творческое напряжение и обучение более яс-

ному пониманию реальности. 

2. Общее видение. 

 Основывается на представлении о том, что для наибольшего успеха в достижении 

общих групповых целей необходимо общее ясное представление о желаемом будущем 

организации, которое было бы известно и разделяемо абсолютно всеми работниками, 

умение делать выводы между реальностью и своим видением. У сотрудников, с одной 

стороны, должно быть чѐткое представление о процессах организации, с другой, - ясное 

понимание внутренних механизмов работы команды и своих собственных. Сотрудники 

должны разделять цели, ценности и миссию организации. Это не только улучшает согла-

сованность работы, но и порождает искреннюю личную заинтересованность в еѐ результа-

тах. 

3. Групповое обучение. 

  Предполагает создание группового знания, то есть обучение сотрудников группо-

вому взаимодействию на уровне отдельных команд и организации в целом. Осуществля-

ется не только в форме семинаров и тренингов, но и в самом трудовом процессе посредст-

вом открытых диалогов, дискуссий, обмена опытом. Диалог характеризуется своей иссле-

довательской природой, а дискуссия - это последовательное сужение точек зрения, пока 

не останется наилучшее из возможных решений. Результат группового обучения – это 

становление группы чем-то большим, нежели простой совокупностью людей, и еѐ знания, 

соответственно, превосходят простую сумму знаний каждого входящего в неѐ человека. 

4. Выявление преобладающих ментальных моделей.  



 Под ментальными моделями здесь понимаются неявные и невыраженные, иногда 

даже не осознаваемые представления, убеждения, присущие людям. Такие ментальные 

модели могут мешать обучаться сотрудникам, так как с ними вступают в конфликт новые 

способы действий. Анализ существующих стереотипов и ментальных штампов необходим 

для успешного внедрения изменений.  

5.  Системное видение. 

 Подразумевает способность к глубокому и всестороннему пониманию причинно-

следственных связей и отношений между явлениями окружающего мира. Сотрудники ор-

ганизации должны чѐтко осознавать свою роль в команде, роль команды в организации и 

организацию во внешнем окружении. 

 Структура эффективной компании устроена так, что работа каждого является вкла-

дом в общее дело. Если сотрудники умеют мыслить таким образом, то они чѐтко осознают 

свои место и роль в этой системе, понимают зону ответственности  и зону, в рамках кото-

рой они имеют право принимать самостоятельные решения. 

 В «обучающейся организации» профессиональное развитие сотрудников играет 

решающую роль. Это развитие достигается не за счѐт разовых процедур, а путѐм каждо-

дневного развития каждого сотрудника. При развитии учитывается как собственный опыт, 

так и опыт развития других организаций. Это развитие необходимо не только в сфере 

профессиональных интересов, но и в области этики взаимоотношений, умения работы в 

команде, корпоративной культуры организации. Профессиональное развитие должно увя-

зываться с системным подходом к организации в целом. 

 Создание «обучающейся организации» позволяет обеспечить еѐ устойчивое функ-

ционирование. Однако, как видно из основных характеристик «обучающейся организа-

ции», простое внедрение различных форм обучения не приводит автоматически к еѐ фор-

мированию. В «обучающейся организации происходит накопление знаний и опыта их ис-

пользования, создание новых идей, представлений и способы действий. Суть не в простом 

повышении квалификации, а в том, что, решая любую текущую задачу, специалист мог 

обоснованно к ней подойти. Такие организации похожи на интеллектуальные, так как для 

них характерны способности получения информации, еѐ анализа, интерпретации, исполь-

зование и, в конечном итоге, генерация новой информации, новых идей. 

 «Обучающаяся организация» по сути своей отлична от традиционной. В то время 

как традиционная организация опирается на власть, обучающаяся полагается на лидерст-

во.  

Различия между традиционной и обучающейся организациями. 

Традиционная организация Обучающаяся организация 



Статус работника определяет должность и 

полномочия 

Статус проистекает из знаний, умений, на-

выков. 

Управленческие решения принимаются на 

основе прецедентов и правил. 

Решения могут быть самыми различными в 

зависимости от оценки конкретной ситуа-

ции и ее видения. 

Работник рассматривается, прежде всего, как 

исполнитель с крайне ограниченными пол-

номочиями по принятию решений. 

В пределах своих полномочий работник 

имеет право принимать самостоятельные 

решения. 

Конфликты считаются разрушительными, 

разногласия пресекаются. 

Дискуссии, разногласия вполне допустимы; 

отношения внутри организации не носят 

чрезмерно формального характера. 

Управление работниками как подчиненны-

ми, исполнителями. 

Управление работниками как партнерами. 

Сотрудничество между работниками разных 

подразделений крайне ограничено или во-

обще не существует. 

Культивируется дух всеобщего сотрудни-

чества, отношения в коллективе в фокусе 

внимания. 

Работники испытывают недостаток сведений 

и, как следствие, понимания общих целей 

организации. 

Цели и задачи организации специально об-

суждаются и разъясняются на всех уровнях. 

Получение информации затруднено иначе 

как по неформальным каналам, так как она 

засекречена или недоступна по разным при-

чинам. 

Коммуникация приветствуется, поддержи-

вается и развивается по всей организации, 

между отдельными работниками и группа-

ми сотрудников. 

  

 В «обучающейся организации» деятельность сотрудников организована таким об-

разом, чтобы дать им возможность: 

• ознакомиться с существующими стратегическими приоритетами или принять уча-

стие в формировании стратегии предприятия; 

• ознакомиться с существующими установками корпоративной культуры, ценностя-

ми, процедурами, принять участие в их разработке; 

• приобрести необходимую квалификацию, знания, умения и навыки путѐм исполь-

зования различных форм обучения, стажировок и практики; 

• пройти быстрое переобучение в случае появления новых технологий и инноваций; 

• развивать свои компетенции в процессе выполнения сложных заданий, в рамках 

дополнительных полномочий; 



• чѐтко понять свою роль в деятельности организации; 

• полностью раскрыть и реализовать свой внутренний потенциал для решения по-

ставленных перед организацией целей; 

• проявлять инициативу; 

• быстро адаптироваться к меняющимся условиям. 

 Идея «обучающейся организации» и вытекающие из неѐ реальные возможности 

претворения в жизнь этого подхода внутри российских компаний появилась только в по-

следние годы с развитием рыночных отношений, формированием иных подходов к бизне-

су, признания ведущей роли персонала среди имеющихся ресурсов компаний. Однако ос-

нование и цель создания «обучающейся организации» в бизнесе чисто экономические, по-

этому прямой перенос данной теории в сферу образования невозможен. В образовании, в 

отличие от сферы материального производства и бизнеса, речь идѐт не только о квалифи-

кации специалиста, но и о его нравственных качествах, проявляющихся, прежде всего в 

способности брать на себя ответственность за принимаемые решения. 

 Любая организация, в том числе образовательная, состоит из людей. Именно они со 

своими отношениями и взглядами делают деятельность организации эффективной либо 

замедляют еѐ развитие. В связи с возникновением рынка образовательных услуг прогрес-

сивно настроенные руководители школ направляют усилия на формирование и поддержа-

ние имиджа и статуса образовательного учреждения в социуме. Основополагающим фак-

тором, обеспечивающим развитие образовательного учреждения, эффективность и каче-

ство его деятельности, является активное освоение инноваций. В настоящее время в сфере 

образования происходят события, которые оказывают влияние на цели деятельности педа-

гогических коллективов всех учреждений общего образования. К ним относятся: смена 

парадигмы образования, одним из постулатов которой является «образование через всю 

жизнь»; введение федеральных государственных образовательных стандартов в началь-

ной, основной и средней школе; определение новых требований к результатам и условиям 

обучения, развития и воспитания. 

 Обновляющаяся система образования нуждается в слаженном, высококвалифици-

рованном, мотивированном на развитие педагогическом коллективе. Следовательно, зада-

ча создания условий непрерывной профессиональной подготовки педагога должна стать 

ключевой в деятельности руководителя. Именно данный аспект условий профессиональ-

ного развития может быть объектом совершенствования и инновационных изменений. 

 Важнейшая задача концепции «обучающейся организации» - непрерывное повы-

шение уровня квалификации персонала организации. В современных условиях это уже 

сегодня является одним из важных условий успеха любого учреждения, компании, фир-



мы. «Обучающуюся организацию» называют «живой» организацией, так как процесс обу-

чения и жизнь связаны напрямую.  

 В связи с этим основным направлением работы муниципальной методической 

службы становится система непрерывного методического сопровождения руководящих и 

педагогических кадров, при котором создаются условия для их самоизменения, позво-

ляющего изменить характер образовательной среды внутри своей школы. По содержанию 

и форме методическое сопровождение руководящих и педагогических кадров, основанное 

на принципах «обучающейся организации», содержит схему процесса проектирования ме-

тодов профессиональной деятельности, а не их описание; имеет целью не информирова-

ние, а организацию профессиональной деятельности; адресуется учебной группе, ориен-

тированной на решение учебно-профессиональных задач; выполняет функцию инстру-

мента для развития такой учебной группы в ситуации реальной руководящей и педагоги-

ческой работы; отличается тем, что содержание построено в форме дидактического конст-

руктора для решения актуальных вопросов образования и включает авторскую позицию, 

выраженную в концепции, которая должна восприниматься как приглашение к содержа-

тельному диалогу. Стержневым фактором проектирования модели методического сопро-

вождения, построенной на принципах «обучающейся организации» выступает деятельно-

стный подход. Деятельностное содержание модели включает проблематизацию профес-

сиональных средств и новое самоопределение, создание ситуации развития в рамках и 

средствами своей профессии, оптимизацию структуры смысловых и организационно-

управленческих связей, выстраивание общей системы ценностных ориентаций как осно-

вание для развития «обучающейся организации». Сопровождение процесса профессио-

нального самоопределения в данной модели представляет собой систему обучающих 

учебно-профессиональных действий, направленных на развитие базовых профессиональ-

ных компетентностей руководящих и педагогических кадров.  

 Принципы, на которых строится модель методического сопровождения «обучаю-

щейся организации»: 

• Принцип изменения: всѐ изменяется, организация должна также быстро меняться, 

чтобы быть успешной. 

• Принцип плановости: изменения должны быть подготовлены, управляемы, направ-

лены на достижение поставленных целей. 

• Принцип системности: рассматривает организацию как единое целое, с взаимосвя-

занностью и взаимозависимостью всех структур в организации. 

• Принцип интервенции: организационные изменения осуществляются при помощи 

квалифицированных помощников (директора, методистов муниципального мето-



дического центра), которые обеспечивают методическое сопровождение, объек-

тивность и нейтральность по отношению к организации, еѐ руководящим и педаго-

гическим кадрам. 

• Принцип гуманистических ценностей, позитивного подхода. 

• Принцип исследования действием (деятельности): идентификация проблемы со-

трудниками, сбор дополнительной информации (организационная диагностика), 

обратная связь, разработка программы интервенции, оценка результатов, корректи-

ровка – идентификация желаемого результата. 

• Принцип практического обучения: сбор информации, разработка программы дей-

ствий, внедрение, корректировка проводятся сотрудниками организации в сопро-

вождении консультантов (директора, методистов муниципального методического 

центра). 

• Принцип разноуровневого воздействия: проведение воздействий (интервенций) на 

индивидуальный и групповой уровни. 

• Принцип уникальности организации: в каждой ситуации подбирается метод, наи-

лучшим образом соответствующий решению поставленной задачи и учитывающий 

особенности организации. 

• Принцип технологичности: соблюдение технологии организационных изменений 

для совершенствования профессионализма сотрудников и эффективного решения 

задач учреждения. 

 Для того, чтобы организация стала называться «обучающейся, необходимо: осоз-

нанное участие всех сотрудников в еѐ деятельности и тесное сотрудничество друг с дру-

гом, открытость в передаче информации, демократизм, наличие обратной связи с руково-

дством. Развитие сотрудников должно стать неотъемлемой частью учреждения. Система 

мотивации должна быть сформирована таким образом, чтобы поощрять креативность, 

инициативность, желание сотрудников развиваться, поддерживать ценностные установки  

организации. Представители руководства должны быть готовы к изменениям и собствен-

ному развитию. 

 Обучаясь, организация получает возможности сделать то, что не могла ранее, то 

есть изменяется. При этом подразумевается не просто обучение отдельных сотрудников, 

но и групповое обучение, приобретение группового знания. Рост знаний и совершенство-

вание профессиональных навыков проходит не только на индивидуальном, но и на кол-

лективном уровне. В целом школа как «обучающаяся организация» - это школа, в которой 

персонал осознанно обучается, изучает и совершенствует сам процесс обучения. Эффек-

тивность деятельности школы и еѐ персонала зависит не столько от накапливания и ис-



пользования уже найденных решений, сколько от развития собственных навыков решения  

возникающих вопросов, от способности педагогического коллектива обучаться на собст-

венном опыте. 

 Обучение строится на адаптации школы к новым условиям, ориентируется на раз-

витие личной эффективности сотрудников, формирование системного видения и креатив-

ного мышления, выработку уникальных способов и нестандартных решений практических 

задач организации, совместное взаимодействие всего педагогического коллектива. 

 Модель методического сопровождения, построенная на принципах «обучающейся 

организации»,  будет работать только в случае, если развитие знаний, навыков, умений и 

опыта руководящих и педагогических кадров реально, практически трансформируется в 

новые формы, направления и методы деятельности образовательной организации в целом. 

Индивидуальное обучение является необходимой, но недостаточной предпосылкой фор-

мирования «обучающейся организации». Для приобретения данного «статуса» получен-

ные членами педагогического коллектива знания, навыки, умения и опыт должны мате-

риализоваться в стратегии организации, еѐ практической деятельности.  

 В процессе обучения можно выделить три основные стадии: 

- стадию приобретения знаний: развитие или создание навыков получения опыта (позна-

ния новых идей и информации); 

- стадию обмена знаниями: распространение в организации приобретѐнных знаний и на-

выков (формирование новых способностей); 

- стадию использования знаний: обеспечение широкого доступа к полученным знаниям с 

тем, чтобы они могли использоваться в новых ситуациях. 

Все стадии взаимосвязаны и необходимы для реализации теории в практику. 

 Для успешного преобразования новых идей в практическую деятельность органи-

зации ей необходимо обладать ключевыми способностями «обучающейся организации»: 

1. Способности решения организационных проблем. Это предполагает умение школы 

своевременно выявлять несоответствие между действительным и желаемым со-

стоянием дел, идентифицировать проблему, правильно определять причины, еѐ по-

родившие, корректно ставить цели и задачи, находить адекватные средства их реа-

лизации. 

2. Способности осуществления организационных экспериментов. Это требует от 

школы умения проверять жизнеспособность задуманных инноваций на ограничен-

ном организационном пространстве в целях определения их сильных и слабых сто-

рон, а также выявления вероятных последствий этих нововведений для школы в 

целом. 



3. Способности обучения на собственном внутришкольном опыте и истории школь-

ной организации. Знания и критическое осмысление подъѐмов и спадов, побед и 

поражений школы, чѐткое представление об их причинах и движущих силах помо-

гает педагогическому коллективу учиться и избегать ошибок, которые были сдела-

ны на предыдущих этапах развития учреждения, использовать опыт для решения 

тех или иных организационных проблем. Распространение и использование поло-

жительного опыта, анализ и учѐт предложений и критических замечаний, изучение 

общественного мнения участников образовательных отношений, работа с отчѐтно-

стью – всѐ это составные части единого процесса обучения организации на собст-

венном опыте. 

4. Способности обучения на опыте других организаций. Опыт других школ, как по-

ложительный, так и отрицательный, - это хорошее средство организационного обу-

чения, помогающее школе избежать ошибок, уже совершѐнных другими, и опти-

мизировать свой путь к реализации поставленных целей. Ещѐ одной формой обу-

чения на чужом опыте является изучение последних достижений науки в сферах, 

близких к деятельности школы, исследование динамики потребности населения в 

образовательных услугах, изучение тенденции общеэкономического, социального 

и политического развития региона или страны в целом для принятия стратегиче-

ских решений. 

5. Способности трансформации приобретѐнных знаний в систему значимых для шко-

лы навыков, умений и опыта еѐ управленческих кадров и педагогического персона-

ла в целом. 

6. Способности реализации новых знаний, умений и опыта в практической деятель-

ности школы, в еѐ стратегии. Такая взаимосвязь теории и практики имеет ключевое 

значение для конструирования школы в качестве «обучающейся организации». 

  Необходимо обратить внимание, что все вышеуказанные характеристики «обу-

чающейся организации» теряют смысл при отсутствии последней способности, служащей 

мостом между знанием, умением и практической деятельностью. 

 При построении модели методического сопровождения учитывалась необходи-

мость изменений на трѐх уровнях, позволяющих считать образовательное учреждение 

«обучающейся организацией»: персональном, командном и организационном. Изменения 

на персональном уровне связаны направленностью руководящих и педагогических работ-

ников на непрерывное саморазвитие, креативность, ответственность, рефлективность; на 

командном уровне – ориентация педагогов на работу в команде и развитие лидерских ка-



честв; изменения на организационном уровне характеризуются непрерывностью иннова-

ционных процессов, наличием климата, способствующего к обучению. 

 На основании концепции «обучающейся организации» разработана модель мето-

дического сопровождения, которая включает взаимосвязанные компоненты: 

1. Целевой компонент – представляет логическую и преемственную иерархию целей, 

которые призвана реализовать данная модель. Верхний уровень иерархии состав-

ляет цель методического центра, направленная на методическое сопровождение 

инновационных процессов в «обучающейся организации». Следующий уровень – 

определяет цель управленческой структуры школы, которая заключается в обеспе-

чении оптимальных условий непрерывного профессионального развития педагоги-

ческого коллектива. Третий уровень – это цель внутришкольного обучения и само-

образовательной деятельности педагогов. 

2. Содержательный компонент модели направлен на определение основного содер-

жания и тематики деятельности муниципальной методической службы по созда-

нию условий для формирования «обучающихся организаций». Содержание опре-

деляется на основе вводимых в практику деятельности педагогических коллекти-

вов инноваций, требующих новых знаний и умений. 

3. Функциональный компонент определяет роль «обучающейся организации» в про-

фессиональном развитии педагога и представлен следующими функциями: превен-

тивной, т.е. ориентирующей повышение профессиональной компетентности на бу-

дущие потребности; компенсаторной, предполагающей восполнение знаний, недо-

полученных в системе высшего и дополнительного профессионального образова-

ния; адаптационной – функцией реагирования на внешние изменения. 

4. Организационно-управленческий компонент включѐн в модель для обеспечения 

воздействия на факторы, от состояния которых зависит результат деятельности пе-

дагогического коллектива. 

 Содержание и набор действий и функций, осуществляемых в процессе управления, 

зависят от особенностей каждой организации. Однако для всех процессов управления в 

учреждениях характерно наличие однородных функций управления: 

1) планирование, заключающееся в выборе целей и плана действий по их дости-

жению; 

2) функции организации, посредством которой происходит распределение задач 

между методическими структурами или педагогическими работниками и уста-

новление взаимодействия между ними; 



3) руководство, состоящее в мотивировании исполнителей к осуществлению за-

планированных действий и достижению поставленных целей. 

4) контроль, заключающийся в соотнесении реально достигнутых результатов с 

теми, которые были запланированы. 

 При выполнении этих функций управления администрации школ необходимо бу-

дет ответить на следующие вопросы: 

Функции управления Решаемые вопросы 

Планирование Какова задача или природа инноваций данной организации? 

Какими должны быть цели? 

Какие изменения происходят во внешнем окружении и как они 

отражаются или могут отразиться в будущем на организации? 

Какую стратегию и тактику следовало бы выбрать? 

Организация Каким образом следует структурировать работу организации? 

Как целесообразно распределить между методическими струк-

турами и персоналом организации выполняемую работу? 

Как скоординировать функционирование этих структур, чтобы 

оно не было противоречивым и действовало гармонично? 

Принятие каких решений на каждом уровне организации следу-

ет доверять руководящим (председатели педагогического и ме-

тодического советов, руководители методических объединений, 

творческих или проблемных групп) и педагогическим кадрам? 

Следует ли изменять структуру организации из-за изменений во 

внешнем окружении? 

Мотивация  В чѐм нуждаются подчинѐнные? 

В какой мере эти потребности удовлетворяются в ходе деятель-

ности, направленной на достижение целей организации? 

Если удовлетворение работой и качество результатов выросли, 

то почему это произошло? 

Что можно сделать для их повышения? 

Контроль  Как следует изменить результаты работы? 

Как часто следует давать оценку результатов? 

Насколько организация преуспела в достижении целей? 

Если продвижение к поставленным целям недостаточно, то по-

чему это случилось и какие коррективы следовало бы внести? 

  



 Важнейшим элементом внутриорганизационной системы непрерывного профес-

сионального развития являются внутриорганизационные связи, которые в созданной мо-

дели включены в организационно-управленческий блок, поскольку они определяют со-

держание профессионального взаимодействия в организации. Инструментом эффективной 

профессиональной коммуникации является система движения информационных потоков, 

которая регламентирована основными направлениями содержания взаимодействия, исхо-

дя из компетенций взаимодействующих субъектов, и представлена различными формами. 

5. Мотивационный компонент, т.е. мотивация руководящих и педагогических кадров 

– важнейший аспект управленческой деятельности и внутренний фактор, опреде-

ляющий качество организации в целом. В задачи компонента входит повышение 

мотивации руководящих и педагогических кадров к непрерывному развитию, вне-

дрение системы поощрений за эффективную инновационную деятельность, фор-

мирование комфортного социально-психологического климата на всех уровнях 

реализации модели методического сопровождения. 

 Целью создания модели методического сопровождения, построенной на принципах 

«обучающейся организации», является развитие базовых компетентностей руководящих и 

педагогических кадров, что в конечном итоге должно привести к повышению качества 

предоставляемых образовательных услуг. Однако этого нельзя достичь, если не создать 

благоприятные условия для мотивации работников, чтобы они сами были заинтересованы 

в саморазвитии. Существует прямая зависимость результатов от качества деятельности 

персонала. 

 Различают следующие факторы мотивации: 

- заработная плата; 

- творческая среда; 

- собственное развитие; 

- полезность деятельности; 

- интерес к работе; 

- удовлетворѐнность от собственной деятельности. 

 Конечно, деньги могут воздействовать на мотивы поведения людей, однако у мно-

гих членов педагогического коллектива мотивация зависит от других причин. Необходимо 

создать такую атмосферу в образовательной организации, которая будет содействовать 

решению стоящих задач и отвечать потребностям сотрудников. 

 Как узнать, чем живѐт педагогический коллектив и чего от него ожидать в случае 

инновационных изменений? В зависимости от того, как сотрудники воспринимают проис-

ходящее, они могут стать ключевым ресурсом для реализации планов и стратегии руково-



дства, а могут негативно отнестись к любым начинаниям. В данном случае мониторинг 

удовлетворенности персонала – наиболее эффективны способ взглянуть на организацию 

глазами сотрудников и понять: 

• Какие из происходящих в организации изменений сотрудники воспринимают пози-

тивно, а какие негативно? 

• Как сотрудники относятся к своей работе? 

• Насколько сотрудники доверяют руководству организации? 

• В какой мере сотрудники понимают и принимают идеи, планы и ожидания руково-

дства? 

 Проводить оценку удовлетворѐнности персонала имеет смысл, если: 

• планируются значимые для сотрудников изменения; 

• эффект от уже проведѐнных изменений не оправдывает первоначальных ожиданий 

руководства; 

• необходимо оценить и откорректировать функционирование системы управления. 

 Кроме того, проводить оценку удовлетворѐнности персонала полезно, если сущест-

вуют следующие проблемы: 

• непонятно, как могут быть восприняты предстоящие изменения; 

• отсутствует согласованность действий между методическими структурами; 

• сотрудники не доверяют руководству организации; 

• непонятно, в какой мере сотрудники понимают и принимают планы и ожидания 

руководства. 

Измерение удовлетворѐнности участников изменениями может проводиться: 

• для решения локальных задач; 

• во всей организации и охватывать сотрудников всех структур методической служ-

бы; 

• в отдельных структурах методической службы школы.  

В рамках мониторинга удовлетворѐнности можно провести следующие исследования: 

• понимание и принятие сотрудниками целей и стратегии организации; 

• эффективность межфункционального взаимодействия и обмена информацией; 

• отношение сотрудников организации к руководству; 

• удовлетворѐнность персонала возможностями обучения, профессионального разви-

тия и обмена информацией; 

• Удовлетворѐнность сотрудников системой мотивации и условиями труда.  

Исследования могут проходить в форме: 

• дискуссионных площадок с ключевыми категориями сотрудников; 



• проведения опросов сотрудников посредством анкетирования; 

• анализа внутренних документов, связанных с предметом исследования. 

6. Информационно-аналитический компонент. Разработка и реализация стратегии 

«обучающейся организации» должны опираться на соответствующую информаци-

онную систему, с помощью которой можно проанализировать и оценить настоя-

щие, прошлые и будущие тенденции, т.е., имея чѐткое представление о том, на ка-

кой стадии развития находится организация и еѐ окружение, можно решить, куда 

двигаться дальше. Иными словами, необходимы система контроля и проведение 

постоянной диагностики как внутренних результатов, ресурсов и возможностей 

образовательного учреждения, так и внешней среды. 

 Определение эффективности каждой организации как обучающейся предполагает 

определение компетенций, которыми должны владеть руководящие и педагогические 

кадры в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов, 

выделение критериев и показателей профессиональной компетентности, соответствующих 

уникальным кадровым потребностям учреждения, создание диагностического инструмен-

тария для проведения исследований профессиональной компетентности и профессиональ-

ных затруднений, разработку механизма получения и использования информации в целях 

корректировки обучения. Таким образом, информационно-аналитический компонент вы-

полняет несколько функций: обратную связь, диагностическую, корректирующую. Полу-

ченная информация является основанием для принятия решений о постановке новых це-

лей организации обучения. 

 «Обучающаяся организация» - это организация, которая способна успешно менять-

ся и адаптироваться к новым условиям внешней и внутренней среды. Формирование уме-

ния руководящих и педагогических кадров работать в инновации при реализации феде-

ральных государственных образовательных стандартов, решать в процессе профессио-

нальной деятельности сложные непредвиденные проблемы, находить творческие решения 

обусловили идею методического сопровождения, построенную на принципах «обучаю-

щейся организации». При проектировании такой модели методического сопровождения 

предполагалось проведение непрерывного обучения с учѐтом выявленных у руководящих 

и педагогических кадров профессиональных затруднений и потребности на двух уровнях: 

муниципальном и школьном. 

 Опыт реализации стандартов в начальной школе показал, что наибольшего внима-

ния потребовало развитие таких компетентностей у педагогических кадров, как компе-

тентности в методах и предмете преподавания, оценивании, использовании современных 

средств, форм и технологий обучения, умении перевести тему урока в педагогическую за-



дачу, разработке программ, работе с различными категориями учащихся. Для руководя-

щих кадров - управление педагогами в современных условиях (Что требовать? Как сопро-

вождать? Как контролировать инновационные процессы?). 

 На муниципальном уровне в ходе реализации проекта обучение будет проводиться 

для заместителей директоров (кураторов) по методической работе в рамках постоянно 

действующего семинара, построенного на основе деятельностного и практико-

ориентированного подходов с учѐтом принципов «обучающейся организации». В планы 

работы данной группы включены актуальные вопросы современного образования теоре-

тического и практического характера, определѐны алгоритмы действий с учѐтом уникаль-

ности школ, обратная связь, методический результат или методический продукт, который 

предполагается получить после реализации теории на практике. Каждый семинар – это 

шаг к формированию «обучающейся организации» в своѐм учреждении.  

 При планировании содержания обучения учитывались основные направления дея-

тельности заместителя директора (куратора) по методической работе: 

- информационная деятельность: изучение документов по вопросам организации методи-

ческого сопровождения инновационных процессов, оказание помощи при планировании и 

реализации учебного материала и т.д.; 

- организационно-педагогическая деятельность: планирование системы методической ра-

боты с учѐтом специфики учреждения, обеспечение условий реализации федеральных го-

сударственных образовательных стандартов, внедрение современных педагогических тех-

нологий и т.д.; 

- диагностико-аналитическая деятельность: изучение профессиональной деятельности 

учителя, осуществление мониторинга инновационного процесса, анализ и оценка полу-

чаемой информации с последующим прогнозированием и т.д.; 

- коррекционно-консультативная деятельность: оказание помощи педагогу, чтобы увидеть 

проблемы при реализации ФГОС, корректировка его деятельности и т.д. 

 Развитие педагогических кадров рассматривается как совокупность организацион-

ных структур, методик, процессов и ресурсов, необходимых для выполнения текущих и 

перспективных задач, удовлетворения запросов работников, которые связаны самореали-

зацией и профессиональным совершенствованием. 

 Для педагогических работников на муниципальном уровне организуются единые 

методические дни. Основная цель проведения таких мероприятий –  обучение максималь-

ного количества педагогов района по одному сценарию, в случае необходимости коррек-

тировка их знаний в ходе деятельности, получение практического опыта и достижение 

одинаковых планируемых результатов. В целом работа в предметных объединениях де-



лится на два блока: теоретический и практический. По этапам организации заседание ме-

тодического объединения напоминает структуру комбинированного урока: введение в те-

му, актуализацию знаний, целеполагание, новую тему, закрепление, подведение итогов, 

рефлексию. Тема для всех методических объединений выбирается единая, что позволяет 

составить сценарий и презентацию на одном материале. Теоретические аспекты методи-

ческого дня обсуждаются со всеми методистами, курирующими предметные области, с 

позиции общего педагогического затруднения, целей и планируемых результатов меро-

приятия, возможности работы по группам и индивидуально, практических действий, не-

обходимых в конкретной учебной ситуации. Общая подготовительная работа заканчива-

ется обсуждением материалов, выделением главного и необходимого для теоретической и 

практической части мероприятия, составлением подробного сценария, подбором разда-

точного материала.  

 При написании сценария обязательно учитывается тот факт, что учителя в разной 

степени владеют теоретическим материалом. Именно поэтому на этапе актуализации зна-

ний предусматривается фронтальная работа на основе проблемных вопросов или про-

блемных ситуаций. Выбор формы организации неслучаен. Важно создать ситуацию успе-

ха для каждого педагога. Знающий теорию учитель получает возможность вступить в диа-

лог с ведущим мероприятия, а незнающий – прослушать материал в ходе активного обсу-

ждения темы. При отборе содержания теоретического материала используются различные 

источники информации, проводится их анализ, комбинирование, что способствует более 

полному раскрытию вопроса. Кроме того, в теорию включаются примеры педагогических 

приѐмов, которые проигрываются на слушателях. Таким образом, первый блок единого 

методического дня напоминает слоѐный пирог, где теория чередуется с практикой. 

 Второй блок единого методического дня предусматривает практические действия в 

группах, в парах и индивидуально. На данном этапе учитывается специфика предмета, по-

этому единый раздаточный материал приобретает особую значимость для каждого педа-

гога. Предлагаемые задания погружают участников методического объединения в ситуа-

ции школьной жизни, дают возможность проявить себя в деятельности и найти практиче-

ское решение проблемного вопроса. Актуальность темы, заинтересованность в еѐ раскры-

тии, представленный материал мотивируют учителей к активному участию и способству-

ют общей продуктивной деятельности. 

 Руководство обучением групп на муниципальном уровне ведѐт директор методиче-

ского центра. Полученные на муниципальном уровне знания и практические навыки за-

местители директоров предлагают школьной команде (методическому совету, руководи-

телям методических объединений) для построения «обучающейся организации». Апроба-



ция новых моделей, форм и методов обучения, организация учебно-воспитательного про-

цесса, демонстрация практических умений в использовании современных педагогических 

технологий осуществляется через систему методических мероприятий в образовательной 

организации (проекты, открытые уроки, мастер-классы, конкурсы педагогического мас-

терства и др.).  

 Итоги деятельности школьные команды представляют на школьном и муниципаль-

ном уровнях для распространения лучшего опыта в рамках муниципалитета. 

 Таким образом, при реализации модели методического сопровождения, построен-

ной на принципах «обучающейся организации», через создание системы развития базовых 

компетентностей руководящих и педагогических работников обеспечивается профессио-

нальная готовность всего коллектива к реализации федеральных государственных образо-

вательных стандартов. 

5. Основная идея предлагаемого инновационного продукта. 

 Российская школа уже второе десятилетие живѐт в условиях непрекращающегося 

реформирования. Меняются содержание образования, методы и формы, приходят новые 

технологии, преобразуются схемы финансирования. Школа – это организация, а значит, 

подобные вещи неизбежно ведут к необходимости изменений во взаимодействиях рабо-

тающих в ней людей. 

 Школа как организация несѐт огромную социальную ответственность перед обще-

ством за качество своей деятельности. Она не просто предоставляет образовательные ус-

луги, но и осуществляет важную социальную миссию. Введение федеральных государст-

венных образовательных стандартов, в которых ценность саморазвития учителя объеди-

нена с целью развития и саморазвития ученика, требует пересмотра содержания и форм 

методического сопровождения педагога. Однако школьная организация традиционно от-

личается высоким консерватизмом. Многие схемы, технологии деятельности существуют 

в неизменном виде на протяжении десятилетий, поэтому трудно поддаются преобразова-

ниям. Если при взаимодействии руководителя с отдельным сотрудником осуществление 

перемен ещѐ возможно, в плане организационных процедур это сделать уже сложнее. Так 

как важными составляющими условия эффективности организации является уровень об-

разования персонала, его профессионализм и умение работать в команде, то профессио-

нальное совершенствование и развитие базовых компетентностей сотрудников приобрета-

ет стратегическое значение. «Обучающаяся организация» позволяет выстроить наиболее 

продуктивные формы организационного взаимодействия персонала, качественно преобра-

зовать его динамические характеристики и на этой основе повысить инновационную вос-

приимчивость учреждения к происходящим процессам.  



 Основная идея проекта – разработка механизма методического сопровождения об-

разовательных учреждений, позволяющего им становиться «обучающимися организация-

ми», способными к саморазвитию и инновационным изменениям.  

1. Механизм реализации проекта. 

№ Виды управ-

ленческой дея-

тельности 

Действия (наимено-

вание мероприятий) 

Сроки реа-

лизации 

Полученный 

(ожидаемый)  

результат 

Этап I. Подготовительный, март-сентябрь 2015 года. 

1 Диагностико-

аналитическая, 

прогностическая 

деятельность 

Анализ ситуации в 

образовательных уч-

реждениях (анализ 

реализации ФГОС, 

создания единого ме-

тодического про-

странства, образова-

тельных запросов ру-

ководящих и педаго-

гических кадров) 

Март-август 

2015 года 

Оценка вариантов 

развития образо-

вательных учреж-

дений 

2 Определение исход-

ного уровня готовно-

сти руководящих и 

педагогических кад-

ров к реализации 

ФГОС в ходе посеще-

ния уроков, изучения 

школьной документа-

ции 

Март-август 

2015 года 

3 Анализ отечественной 

и зарубежной литера-

туры по теме проекта 

Июль-август 

2015 года  

Обобщение пере-

дового опыта по 

теме проекта 

4 Планирование 

деятельности  

Планирование повы-

шения квалификации 

и оказания поддержки 

инновационной ак-

тивности на всех 

Август-

сентябрь 

2015 года 

Создание проекта, 

плана мероприя-

тий 



уровнях (муници-

пальном, школьном) 

Этап II. Теоретико-проектировочный, сентябрь 2015 года – апрель 2016 года. 

1 Обучающая, ор-

ганизационно-

координирующая 

деятельность 

Внедрение модели ме-

тодического сопрово-

ждения профессио-

нальной деятельности 

в условиях реализации 

ФГОС через апроба-

цию на практике со-

временных техноло-

гий сопровождения. 

Сентябрь 

2015 года -

апрель 2016 

года 

Разработка моде-

ли методического 

сопровождения. 

Описание модели 

2 Организация системы 

непрерывного образо-

вания через: 

- систему мероприя-

тий на муниципаль-

ном уровне; 

- систему мероприя-

тий в школьном уров-

не 

Сентябрь 

2015 года -

апрель 2016 

года (по от-

дельному 

плану) 

Повышение про-

фессиональной 

компетентности 

руководящих и 

педагогических 

работников, фор-

мирование поло-

жительной моти-

вации к иннова-

ционной деятель-

ности 

3 Обучающая, ор-

ганизационно-

координирующая 

деятельность 

Разработка методиче-

ских материалов, ори-

ентированных на реа-

лизацию идеи проекта 

в каждом учреждении 

Сентябрь 

2015 года -

апрель 2016 

года 

Методические и 

диагностические 

материалы, сцена-

рии семинаров, 

единых методиче-

ских дней 

4 Организационная 

деятельность 

Внедрение получен-

ных знаний в практи-

ческую деятельность 

Сентябрь 

2015 года -

апрель 2016 

года 

Инновационные 

изменения в орга-

низации учебного 

процесса 

Этап III. Рефлексивно-обобщающий, май-июль 2016 года. 



1 Аналитическая, 

координирующая 

деятельность  

Анализ успешности 

реализации проекта 

Октябрь 2015 

года - июль 

2016 года 

Промежуточные и 

итоговые резуль-

таты. Дополнения 

в проект. 

2 Организационная 

деятельность 

Обобщение и транс-

ляция опыта работы 

школ по реализации 

проекта 

Март 2016 

года 

Создание банка 

данных передово-

го опыта ОО 

3 Аналитико-

оценочная дея-

тельность 

Систематизация ре-

зультатов проекта, 

формулирование ос-

новных выводов 

Май-июль 

2016 года 

Материалы для 

распространения 

опыта по проекту 

 

2. Партнѐры (сетевое взаимодействие, социальные партнѐры). 

В настоящее время сетевое взаимодействие по теме проекта отсутствует. 

3. Объѐм выполненных работ (%): 30 % реализации проекта, выполнение подгото-

вительного этапа.  

4. Целевые критерии и показатели (индикаторы) проекта. 

 При определении показателей и индикаторов результативности деятельности про-

екта учитывались основные направления деятельности муниципальной методической 

службы, которые предполагают: 

аналитическая деятельность 

- создание базы данных о педагогических работниках муниципалитета; 

- изучение и анализ состояния результатов методической работы в общеобразовательных 

учреждениях; 

- сбор и обработку информации о результатах учебного процесса в общеобразовательных 

учреждениях; 

- изучение, обобщение и распространение педагогического опыта. 

Информационно-методическая деятельность: 

- формирование банка данных педагогической информации (нормативно-правовой, науч-

но-методической, методической и др.). 

Организационно-методическая деятельность: 

- планирование и организация повышения квалификации педагогических и руководящих 

кадров; 

- организация деятельности методических объединений; 



- подготовка и проведение методических мероприятий; 

- выявление, изучение, описание и распространение образцов управленческой и педагоги-

ческой деятельности. 

 Каждый показатель соответствует одному из направлений муниципальной методи-

ческой службы (далее ММС) и характеризует конкретный вид деятельности этого направ-

ления. 

Направления 

деятельности 

ММС 

Показатель Индикатор 

Аналитическая 

деятельность 

Создание единого информацион-

но-методического пространства 

Открытость информации, 

взаимосвязь структурных 

компонентов методиче-

ской службы, распреде-

ление полномочий при 

организации методиче-

ского пространства 

Наличие системы отслеживания 

динамики индивидуальных дос-

тижений педагога 

Портфолио педагога 

Повышение качества преподава-

ния предметов 

Положительная динамика 

уровня обученности и ка-

чества знаний по предме-

ту 

Информационно-

методическая дея-

тельность 

Наличие банка нормативно-

правовой и организационной пе-

дагогической документации  

Возможность использо-

вать в деятельности уч-

реждения 

Информационная открытость  Осведомленность педаго-

гических работников о 

целях и направлениях 

деятельности админист-

рации школы 

Разработка информационно-

методического обеспечения ин-

новационной деятельности 

Количество информаци-

онно-методических мате-

риалов по инновационной 

деятельности 



Организационно-

методическая дея-

тельность 

Организация повышения квали-

фикации руководящих и педаго-

гических кадров 

Доля руководящих и пе-

дагогических кадров, 

обучившихся на курсах 

повышения квалифика-

ции 

Доля педагогических кад-

ров, проходящих аттеста-

цию на квалификацион-

ную категорию 

Своевременность оказания мето-

дической помощи 

Доля педагогов, удовле-

творѐнных качеством ме-

тодических услуг 

 Профессиональная активность 

руководящих и педагогических 

кадров 

Доля педагогических и 

руководящих кадров, уча-

ствующих в инновацион-

ной деятельности учреж-

дения, обобщении и рас-

пространении опыта ра-

боты, профессиональных 

конкурсах 

5. Используемые диагностические методы и методики, позволяющие оценить 

эффективность проекта. 

 Для решения поставленных задач планируется использовать комплекс взаимодо-

полняющих методов исследования: 

- анализ педагогической и методической литературы по проблеме исследования; 

- изучение педагогического опыта и опыта управленческой деятельности; 

- моделирование ситуаций; 

- эмпирические методы (наблюдение, анкетирование, анализ результатов деятельности).  

6. Полученные результаты, доказанные диагностическими исследованиями. 

 Создание модели методического сопровождения, построенной на принципах «обу-

чающейся организации», в условиях реализации стандарта будет способствовать: 

- профессиональному развитию руководящих и педагогических кадров, повышению их 

творческой активности в условиях инновационной деятельности; 

- эффективности управленческих технологий и моделей методического сопровождения 

реализации ФГОС на школьном уровне; 



- повышению эффективности и качества процесса обучения. 

 Предлагаемый проект позволит создать: 

- сценарии постоянно действующих семинаров, единых методических дней для руково-

дящих и педагогических работников, составленные на основе практико-ориентированного 

и деятельностного подходов; 

- методические рекомендации для администрации образовательных учреждений для орга-

низации методического сопровождения профессиональной деятельности педагогов в ус-

ловиях реализации ФГОС; 

- пакет диагностических материалов для отслеживания хода реализации инновационных 

процессов в учреждении. 

7. Перспективы развития инновации. 

 Возможность использования модели методического сопровождения, построенной 

на принципах «обучающейся организации», при реализации других инноваций в учрежде-

ниях муниципалитета. 

8. Новизна. 

 Новизна проекта заключается в использовании характеристик «обучающейся орга-

низации» при организации методического сопровождения руководящих и педагогических 

кадров в условиях реализации ФГОС. 

9. Практическая значимость. 

 Практическая значимость проекта состоит в том, что созданная модель методиче-

ского сопровождения, построенная на принципах «обучающейся организации», разрабо-

танные механизмы и алгоритмы взаимодействия участников проекта достаточно универ-

сальны и могут быть использованы в других муниципальных образованиях. 

10. Вероятные риски. 

Риски проекта Меры для их минимализации 

Профессиональная усталость. Отсутствие 

потенциала инновационной деятельности 

Обеспечить работу обучающих семинаров, 

основанных на деятельностном и практико-

ориентированном подходах, в целях непре-

рывного процесса повышения квалифика-

ции педагогов, их профессиональной ком-

петенции. 

Нежелание затрачивать дополнительные 

усилия и время на повышение квалифика-

ции 

Усиление индивидуальной направленности 

при работе с руководящими и педагогиче-

скими кадрами 

Надежда на продолжение руководящей и Создание такой системы методического со-



педагогической деятельности, базирующей-

ся на старом багаже знаний 

провождения, при которой станет невоз-

можным продолжать профессиональную 

деятельность без постоянного профессио-

нального роста и включения в инновацион-

ные процессы  школы. 

Недостаточный уровень методических и 

диагностических материалов для реализа-

ции цели проекта 

Привлечение руководящих и педагогиче-

ских работников для трансляции их опыта 

работы. 

Отсутствие реализации полученных теоре-

тических знаний в практической деятельно-

сти 

Осуществление обратной связи в ходе про-

ведения обучения и посещения образова-

тельных организаций. 
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