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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Акrуальность исследования. В современном мире образование стано
вится одним из важнейших факторов, обеспечивающих экономический рост,
социальную стабильность, развИlие институтов гражданского общества.

Создание эффективной системы профессионального образования являет
ся одним из важнейших факторов модернизации процесса подготовки кадров,
как в странах Европейского Союза, так и в Российской Федерации.
В

2010

Концепции

модернизации

российского образования

на период до

года отмечено, что главной целью профессионального образования, явля

ется «подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня и

профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственно
го , свободно владеющего своей профессией и ориентирующегося в смежных
областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности на

уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному рос-

1)', социальной и профессиональной мобильности».
Уровень образованности населения, развитость образовательной и науч
ной инфраструктуры становится непременным условием становления и разви
тия общества и экономики, ведущими ресурсами которых высrупает новое зна
ние, инновационная деятельность, новые технологии производства. Экономи

ческий подъем выдвигает на первый план задачу формирования системы не
прерывного образования, а создание независимой общественно-государствен
ной системы оценки качества образования обеспечивает возмо:Jt,Щость осущест
вления преемственности между различными образовательными программами.

Разработка механизма мониторинга качества и единства процедур его оценива

ния обеспечит защиrу интересов всех потребителей на рынке образовательных
услуг, и, в первую очередь, самого обучающегося.
Непрерывность образования и повышение мобильности молодежи долж
ны стать залогом сохранения единства образовательного пространства Россий

ской Федерации и одновременно интеграции конкурентоспособности россий
ского образования в мировое образовательное пространство.
В условиях развития рыночных отношений, становления многоукладной

экономики изменяются и возрастают требования не только к качеству профес
сиональной подготовки кадров, формированию содержания образования, но и к

его научно-методическому и учебно-программному обеспечению.
Проблемы научно-методического обеспечения развития системы средне
го профессионального образования имеют принципиальное значение для реше
ния задачи опережающего развития.

В решении данной задачи важнейшую роль играет преподаватель. Как
показывает мировая практика и научные исследования, в современней педаJ-о

гической практике наблюдается изменение роли преподавателя, который из
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транслятора знаний превращаете.я в организатора обучения, создающего необ
ходимую среду и осуществлJ1ющего поддержку обучающегосJI в поt1ске наибо

лее оrrrимальноrо пути и способов освоениJ1 компетенций, требуемых как на
рынке труда, так и длJI продолжени.я образования в будущем.
Профессиональнах компетентность педагогов в системе СПО, профес
сиональная образованность, конкуреlП'Оспособность, динамизм и мобильность
зависJ1т от научно-методической среды образовательного учрежденИJ1, которая
позвоru1ет педагогам совершенствовать свое методическое мастерство, выС'I)'

пая. rарантом качества обучени.я. Носители этого качества

-

выпускники учеб

ных заведений стремrrся ЗанJrП> свою «нишу» на рынке 1Р)'да, реализуя свои

способности,

профессиональные

умения,

одновременно удовлетворяя

свои

профессиональные потребности и потребное111 рынка труда. Обеспечение каче

ства подготовки выпускников, проблема «менеджмента» качества профессио
нального обучениJ1 получают общенациональное значение.
Это обуславливает ведущую роль задач создания условий длJI повьПIIенИJ1
качества среднего .профессионального образовани.я, сООТВСТС111ующего потреб·
ностям современной социокулыурной и экономической ситу1ЩИи региона, го

рода в целевой программе модернизации среднего профе.ссионального образо
ванИJ1.

Проблема обеспечения качества профессиональной подготовки рассмат
ривается в трудах ЕЯ. Бутко, А.М. Новикова, И.П. Смир11ова, Е.В. Ткаченко и др.
Теоретические основы проектированИJ1 моделей образовэ:rельных учреж

дений

отражены

в

М.М. Поташника,

работах

М.В. Кларина,

В.И. Слободчикова,

В.С. Лазарева,

П.И. Третьякова,

А.М. Моисеева,
К.М. Ушакова,

Т .И. Шамовой, и др.
Технологии реализации личностно-ориентированного подхода с учетом

ее интересов. особенностей и способностей обучаемых посв1щены исследова
НИJI Б.Г. Ананьева, А.Г. Асмолова, В.П. Беспалько, Л.И. Божович, Я.С. Выrот
ского,

Т.В. Кудрявцева,

А.Н. Леонтьева,

А.М. Ма110шкина,

Л.Ф. Обуховой,

А.В. Петровского, В.Д. Шадрикова, И.С. Якиманской и др.
Значительный вклад в изучение экономических аспектов подготовки кад·

ров, управления качеством системы непрерывного образования внесли работы

Б.С. Гершунского, Т.П. Дубровской, В.М. Зуева, Б.I<. Коломийца, Ю.А. Конар
жевского, Т.Ю. Ломакиной, В.А. Мапохина, Г.В. Мухаметз.новой, А.М. Нови
кова; Л.Г. Семуmиной, Н.А. Селезневой, А.И. Субетrо и др.
Научные проблемы повышения качества деятельности педагогов пуrем
совершенствованм. педагогических технологий и методического мастерства

учебного · процесса, и работы с кадрами изложены в публикациюс: В.В. Анисимова,
П.Ф. Анисимова, В .И. Байденко, И.Д. Клочкова, В.В. Кузнецова, С.В. Кудряшо
вой, К.Г. Кязимова, М.С. Савиной, Е.В. Ткаченко, В.В. Шапкина и др.
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Проблемы научно-методического обеспечения реализации качества сред

него профессионального образования находятся в поле зрения в исследованиях
ученых под руководством Г.В. Мухаметзяновой, результаты которых представ

ляют особый ингерес для нашего исследования.
Проведенный нами анализ позволил выявить следующие противоречия:

-

между возросшими требованиями к качеству профессионального обра

зования и готовностью преподавателей обеспечивать его;

- между

необходимостью повышения методического обеспечения процес

са подготовки специалистов с одной стороны и отсутствием системы научно
методического обеспечения данного процесса с другой.

Проблема исследования: каковы организационно-педагогические усло
вия

научно-методического

обеспечения деятельности

педагогов

в

системе

среднего профессионального образования.
Объекr исследования: научно-методическое обеспечение деятельности
педагогов.

Предмет исследования: комплекс организационно-педагогических усло
вий научно-методического обеспечения деятельности педагогов в системе сред
него профессионального образования .
Цель исследования: выявить и обосновать комплекс организационно
педаrогических условий совершенствования процесса научно-методического

обеспечения деятельности педагога в системе СПО.

Гипотеза исследования: научно-методическое обеспечение деятельно

сти педагога в системе среднего профессионального образования будет эффек
тивным, если:

-

разработана инновационная модель научно-методического обеспечения

деятельности педагогов ССУЗ, функционирующая в режиме устойчивого раз
вития;

- разработаны

и апробированы критерии научно-методического обеспе

чения деятельности преподавателя ССУЗ в соответствии с задачами повышения
качества подготовки специалис-rа;

-

разработан и осуществлен мониторинг методического мастерства педа

гоrа ССУЗ.
Задачи исследования:

1.

Вы~~вить взаимосвязь качества профессиональной подготовки и науч

но-методического обеспечения деятельносnt педагогов в теории и практике

СПО и с учетом полученных данных разработать, экспериментально проверить
теоретическую модель научно-методического обеспечения деятельности про
фессиональной подготовки специалистов в ССУЗ.

2.

Разработать критерии и показатели эффективного научно-методичес

кого обеспечения деятельности педагогов, способствующие повышению каче
ства подготовки специали,стов в системе СПО.
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3. Разработать

мониторинг методмческого масrерства преподавателей на

основе рейтинга их труда для создания условий перевода коллеtсrИва в режим
устойчивого разВИТИJI.

Теоретико-методологнчес~ю основу исследоваии• составляют: тео
рия

познания,

(Bll. Бесnалько,

системный

подход

в

познании

общественных

яВJJеиий

А.И. Субетто и др.); педагогические исследования по пробле

ме личностио-ориеtпИрованного обучения (Л.С. Выгодский, В.Д. Шадриков и
др.); теоретические разработки,.посвященные развитию профессионального

00-.

разования (С.Я. Бпышев, Г.В. МухамСТЗJ1нова, А.М. Новиков, и др.); работы по

управлению качеством системы непрерывного профессионального образования
(Б.С. Герщунский,

Т.Ю. Ломакина,

Г.В. Мухаметзянова,

А.М. Новиков,

Л.Г. Семушина и др.); монографии и диссертации на тему критериев и методик

оценки качества профессионального образования (В.П. Беспалько, А.Г.Гла
зунов,

П.Н. Новиков,

М.М. Поташник,

А.П. Субетrо

и

др.};

управленЮI

качеством образования (П.Ф. Анисимов, М.М. Поташник, В.Е. Сосонко и ·др.).
Методы исследовано:

1. Теоретические.

Общенаучные методы исследования: системный ана

лиз, теоретический анализ философской, педагогической, научно-методической
и технической пнтераrуры по проблеме исследованиJI, системный и деn-ельный
подходы.

2. Эмпирические.

Набmодения, беседы, анализ документов деятельности

учреждений СПО, дСJIТСЛЬносrи преподавагелей и учащиха. мониторинг, педа
гогический эксперимент.

Эrапы исследовании:

на первом этапе

(1999- 2000 гz.)

изучалась и анализировалась философ

ская, педагогическая литературы, нормативные докумеlfl'Ы по различным ас

пектам профессиональной подготовки специалистов и обеспечению ее качест
ва. Проводился теоретический анализ научной JJИтераrуры и пракпtческого ма

териала по организации методической работы в учебных заведениях профес
сионального образования, анализировался инновационный опьгr организации
методической работы в учебных заведениях Московского региона.

На втором этапе

(2000 - 2002

гг.) разрабатывались хритерЮt качества

научно-методического труда педагогов, мониторинга методического мастерства

преподавателей, создавались условия Д11J[ перевода коллеJСТИва в режим устой
чивого развИТЮI и устойчивой маmвации к совершенствованию своей деятель
ности

на

основе

рейтинга

. их

труда.

Проектировалась

модель

научно

методнческого обеспечения деятельносm педагогов ССУЗ.
На третьем этапе

(2002 - 2004

zг.) осущеСТВЛJ1Лась экспериментальная

проверка эффективности модели научно

-

методического обеспечения деятель

ности педагога ССУЗ; проверялась эффективность и действенность механизма
мониторинга методического мастерства педагога; апробировались разработан-
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ные критерии при определении уровней научно-методического обеспечения

деятельности дисциплины (учебного комплекса дисциплин) педагога.
На четвертом этапе

(2004 - 2005

гг.) осуществлялись анализ и обобще

ние данных экспериментальной работы, корректировка компонентов модели
научно-методического обесш:чения деятельности педагога ССУЗ, уточнялись
условия реализации модели научно-методического обеспечения деятельности
педагогов в логической и процессуальной зависимости. Формулировались об
щие выводы, оформлялись результаты исследования.

Эксперимеtпальной базой исследованЮ1 ЯВJIЯЛись: техникум легкой
промышленности г. Москвы, профессиональный лицей трикотажного дизайна

№

г. Москвы, Московский государственный университет сервиса.
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Научная новизна и теоретическая значимость исследования.

1. Разработана,

обоснована и экспериментально проверена теоретическая

модель научно-методического обеспечения деятельности педагога ССУЗ, вклю

чающая в

себя два блока.

исследователей
блок

Один

из них

(научно-экспериментальная

-

объединение

составляющая

преподавателей
модели);

другой

объединение преподавателей-трансляторов (учебно-методическая со

-

ставляющая модели). В целом модель формирует единство названных блоков и
их взаимосвязь.

2.

Разработаны критерии эффективности научно-методического обеспе

чения деятельности педагогов.

3. Разработан

и осуществлен мониторинг методического мастерства педа

гогов ССУЗ, обеспечивающий максимальную мотивацию преподавателей к
творческой деятельности и переводу их в режим устойчивого развития.

Практическая значимость исследования.

Созданная, экспериментально проверенная модель научно-методического
обеспечения деятельности педагогов ССУЗ, сопряженная с учебно-методичес
кими

и

научно-методическими

компонентами

образовательного

процесса,

функционирующая в режиме устойчивого развития, внедрена в учебных заве
дениях, где проводился эксперимент, и полностью реализована.

Внедрением в образовательный процесс научно-методической системы

обеспечения деятельности педагогов ССУЗ созданы предпосылки для дальней
шего инновационного развития учебных заведений, что позволило образова
тельным учреждениям, где проводился эксперимент, изменить свой статус и
стать укрупненным инновационным колледжем многоуровневой, многоступен

чатой и многопрофильной подготовки специалистов непрерывного профессио

нального образования системы СПО.
Резу льтатом

педагогической

деятельности

творческих

преподавателей

явились авторские программы СПО базового и повышенного уровня по дисци
плинам специального цикла и производственной (профессиональной) практики,
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которые выпущены массовым тиражом и используются аналогичными учебны

ми заведениями сферы легкой промышленности.
Создан комплекс программ учебных дисциплин по выбору, способст
вующий адаптации выпускников к требованиям регионального рынка труда и
возможностям быть компетентными в смежных облает.ах и видах профессио
нальной деятельности, получивщий положительный отзыв кадровых специали
стов отраслевых производств. Подготовлен к печати учебник по технологии
трикотажного дела.

Материалы исследования мoryr быть использованы в работе общеобразо
вательных школ, профессиональных лицеев, техникумов, колледжей, высших
учебных заведений.

Достоверность и обоснованность реэультатов исследования обеспече
ны адекватностью исследовательских процедур и методов целям и задачам ис
следования, рациональным сочетанием теоретического и экспериментального

подХодов, опорой на повседневную педаrо111ческую пракпuсу и опьrr экспери

ментальной деятельности, непротиворечивостью эмпирических данных исход
ным

теоретическим

положениям,

лонrитюдным

характером

опыпю

экспериментальной рабО1Ъ1, личным опытом диссертакrа как заместителя ди
ректора по учебно-методической работе коJШеджа легкой промышленности
№

24

г. Москвы.
AnpoбaWU1 и внедрение результатов исслеаоваВИL Результаты иссле

дования обсуждались на различных этапах: а учебных заведенuх легкой про
мышленности города М()Сквы

(2001, 2002 rr.),

на научно-практической конфе

ренции «Профессиональное образование Германии и России, в сравнению>
(Москва,

2002

г.),

ка

научно-практических

конференциях

Учебно

методического центра профессионального образования Департамента образо

вания города Москвы, на научно-практических конференциях молодых ученых

ИОСО РАО (Москва

2001, 2002, 2003 rr.);

на научно-практических конферен

циях ССУЗ г. Москвы (Департамент образования города Москвы

2004 rr.);

фесmваля «Предпринимательство молодежи России без

2004

- 2002, 2003,
IX бизнес
границ» (Анапа -

на научно-практической конференции Всероссийского

г.), на объединенных педагогических советах Колледжа легкой промыш

ленности

(2004, 2005 rr.),

на научно-методической конференции НИИРО и Де

партаменrа образования города Москвы
образования города МосIСВы

(2005 r.);

на КОJШегии Департамента

(2005 r.).

На защиту ВЫНОСllТСИ:

1. Модель

научно-методического обеспечении дСП'еЛЬНОС'111

педагогов

СПО, предусматривающая формирование единства компонентов и установле

ние взаимосвязей между учебно-методической н научно-экспериментальной
составляющей в логической и процессуальной завнснмосrи.
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2.

Крит.ерии эффективности научно-методического обеспечения деятель

ности педагога: готовность к научно-методической деятельности; использова

ние

инновационных

технологий

обучен.ия;

создание

научно-методического

комплекса (программ, пособий, разработок, рекомендаций).
Показатели эффективности научно,~етодической деятельности препода
вателей: совершенствование учебных w~аноц; отработка и обновление содер
жания учебных дисциплин; повышение эq~фективности проведения всех видов

учебных занятий; подготовка учебJЮ-методических материалов, отвечающих
современному состоянию науки, требованиям педагогики и психологии; вне

дрению цовых форм, методов и средств обучения; внедрение в учебный про
цесс результатов педагогических исследований, новых информационных тех
нологий; создание школ инноваций.

3.

Мониторинг методического мастерства педагога ССУЗ, обеспечиваю

щий максимальную мотивацию преподавателя к творческой деятельнос-m, по

иску инновационных форм рабо:rы, повышению рейтинга

i.ix

методическпго

мастерства и как следствие, . к достижению высокого качества профессиональ
ной подготовки специалистов.

Структура диссертации

включает введение,

две главы,

заключение,

библиографический список лнтераrур1>1.и цриложениа

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обосновывается актуальttость ис_следуемой црр9лемы, опре
щ;ляются цель, объект, предмет, гипотеза, задачи и методы исследования, эта
пы экспериментальной работы, научная новизна, теоретическая и практическая

значимость. Представлены данные об апробации и внедрении результатов ис
следования.

В первой rлаве «Научно-методическое обеспечение деятельности педа
гога СС,УЗ в теории и практике современной педагогики» проведен анализ про

блемы и сформулированы исходные теоретические положения диссертации.
Анализ подготовки кадров в легкой щюмыпшенности в московском регионе

выявил ряд проблем, решение которых необходимо для повышения качества
профессиональной подготовки.
Рассмотрены

понятия:

«научно-методическая деятельность»,

«система

научно-методической работы», «учебно-,,.етодическая деятельность», «качество
профессиональной

подготовки»,

«обеспечение

качес-mа

профессиональной

подготовки», «режим устойчивого разви~;ия».

Первая глава диссертации включает материал, на базе которого рассмот
рена проблема качества в профессиональной педагогике, сущность научно-
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методической деятельности СПО, опыr научно-методической работы в учеб
ных заведениях: cтp)'k'IYpa, содержание, ~олоrии, а тах же проанализирова~

ны современные требования к научно-методическому обеспечению качества
профессиональной подrотовки специалистов в ССУЗ.
АналиЗ"rеории показал, что пробЛема качества подготовки специалистов

всегда находилась. в

поле зpetuU ученых (В.П. Панасюк, И.А. Селезнева,

В.М. Соколов, А.И. Субетrо и др.).
Качество ·обучения через призму непрерывного профессионального обра
зования

рассматривают

С.Я. Баrышев,

А.П. Беm1ева,

Б.С. Гершунский,

В.С. Леднев, А.М. Новиков, В.Г. Онушкин и др.
Проблемам

управления

качеством

образования

посвщены

работы

П.Ф. Анисимова, А.М. Новикова, М.М. Поташника, В.Е. Сосоюсо.
Новые tребования к качеству подготовки ОtраЖены в трудах Г.И. Ибра
гимова, Т.В. Лопуховой (готовность специалиста к жизни и профессиональной

деятельности в современных динамичных условиях, в сфере человеческих от
ношений; в мире информационно-коммуникационных технологий; ответствен
ного отношения к окружающей среде и людям).
В современной педаrоrике образовательные учреждениs рассматривают

ся учеными как сложная социально-педагогическая система. В нашем исследо
вании мы исходим из положения о том, что целостныА педагогический (образо
вательныА) процесс как образоваrельная система включает в себя методиче
скую систему, призванную обеспечивать качество профессиональной подготов
ки специалистов.

Проблемой научно-методического обеспечения системы СПО занимается
коллектив ученых под руководством Г.В. Мухаметзяновой. В их работах наnти
свое отражение следующие вопросы:

научные основы

интеграции

среднего

профессионального и высшего образования; комплексное научно-методическое
обеспечение реализации стандартов СПО; система проектирования содержания

многоуровневой профессиональной подготовки в ССУЗ; научно-методИческое
обеспечение процесса социального парпtерства в системе СПО, практической и
стrециальной подготовке учащихся и др. В нашем исследовании мы опираемся

на результаты этих работ.
Модернизация СПО требует изменения организационных структур, что
влечет за собой совершенствование всех подсистем образоваrет.ноrо процесса.
Вопрос захлючается лишь в том, чтобы создать тахне струпуры, которые бы
сriособствовали вовлечению всех учаС'Пlиков образов~пепьного процесса в дос
тижении требуемого качества обучения.

Теоретико-методологические и методические аспеК1Ъ1 проблемы качества
подготовки специалистов в теории профессионального образования пока еще
недо<:таточно связываются с уровнями постановки научно-меrодической рабо-
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ты в учебном заведении. При этом коренное изменение данного процесса явля
ется главным критерием оценки депельности учебных заведений, их целью.

Научно-методическое обеспечение развИ111J1 СПО

-

это процесс поиска и

разработки оргаиизационно-педаrогических и методических механизмов дове
деИИJI научных результатов до их прахтическоrо применено в деятельности

су~ктов образовано.
Научно-методическu деятельность п~rов в системе среднего профес

сионапьноrо образованИJ( предполагает реализацию совокупности таких функ
ций как научRаJ1, образоваrельная, аналитическu, проmостическая, иссnедова
теm.ская, организационная, консультационная, координационная, информаци
ОНН8.11, проектировочнВJ1, инновационнu.

При разработке теоретической модели данной депельности нами были
запрограммированы и включены все выше перечисленные функции, обеспечи
вающие структурно'"Функциональную·ееmшравлен:ность:
Оценочные показатели (индикаторы) критериев качества педагогического
труда педагога, оптимальных условий для качественного обеспечения учебного
процесса конкретной дисциплины были выявлены и обоснованы исхоДJ1 из со
держания сущности процесса учебно-методического и научно-методическоrо

обеспечения образовгrелыщrо процесса при анализе стандартов и технология
подготовки кадров для отраслей легкой промьпплеЮJости.
При определении сущности предложенной модели мы учитывали не
только теснейшую связь ее с nоЮПИJ1ми целостиости, структурн0С1И, наличия

связей и О111оmений между образующими ее элементами, но и неразрывное

единство ее с данными педагогической науки и прак'ПIКИ в области теории и
методики качества педагогической деnельности.
Во второй rлаве приведены результ.rrы мониторинга методического мас
терства педагогов комеджей легкой проМЬ1ШЛенности и критерии качества на

учно-методического обеспечения образовательного процесса.
Основным

результатом

рабоп.~ JПUJяется

разработка модели

научно

методического обеспечения депельности преподаватеru~ ССУЗ, внедрение ко

торой позволило повыс1ПЪ качество обучеНИJ1.
Модель
ССУЗ (рис.

научно-методического

1) основывается

обеспечеНЮ1

деятельности

педагогов

не только на принципе социапьноrо захаза

-

каче

сnенной подготовки специалистов, но и на принципе ра381ПИJ1 как педагога,

так и самой личности учащСГОС11, влвдсющеrо и управлпощеrо своим nрофес
сионально-образоваrельным ресурсом, воспиrанием оrветственнОС'ПI за свой

образователькый труд на р831IИЧНЬ1Х уровИ!lх обучеНЮ1 внуrри одиоrо учебного
заведения .
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педагога ССУЗ
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Дидактическая состаВJUющu · разработанноll модели основывается на
том, что содержание, формы способы и: средсrва обученИJ1 предусматривают
создание собственной образовательной .траектории дm1 каждого учащегося че

рез так называемые «школы инноваций и профессионального творчества)).
Cтpyinypa разработанной модели НМС деятельн0С11t педагога ССУЗ со
стоит из двух дидапических состааruпощих: ~'lебно-методической ко11поне1ПЪ1
и научно-экспериментальной компонеtm.1, образуя два стру"1)'рных блоJСа..
Первый блок концентрирует в себе круIШес объеДJtнение педагогов-иссле

дователей, которые изучают три области: область спроса на обраЗQва;1;ельцые
услуги, область моюrrоринга содержания и освоения инновационных техноло
гий обучения (базис обучения), · область спроса на пользователя образователь
ных услуг

-

выпускников ССУЗ.

Второй блок

-

орrанизаторы внедренческих технологий обучения, педа

гоrи-Т\)ансляторы . Совместная деятельность целостного коллектива представ
ляет единое научно-педагогическое пространство, где разработаннаи модель
НМО деятельности педагогов ССУЗ работает как система, функционирующая в
режиме устойчивого развития.

Модель направлена на развитие иНД11Видуальных личнОС111ых nедагоги

ческих умений и мастерства педагогов и развитие их профессиональных навы
ков.

В ходе исследования был проведен мониторинг депельности педагогов
колледжа с помощью периодически повторJUОщегося сбора баллов .
Разработанный

нами ·мониторинг методического мастерства педагога

ССУЗ и мониrоринговыА аудит качеспа обучения средством рейтинговой оце
ночной шкалы труда педагога в сис:rеме образовательного процесса определ1ет
динамику продуктивной деятельносm педагога и мо111вирует педагогическую

общественность к повышению профессионального роста и . педагогической
компетентности в логике педагогики сотрудничества как в аудиторной обста
новке так и вне ее.

Получение своевременной информации о ходе протеканИJ1 процесса по
зволяет оперативно вносить в него ~орре1СП1вы и использовать результаты мо

ниторинга дru1 посгоянного совершенствования как процессов обучения и вос

питания, тах и нау'lно-методическоrо обеспечения учебной дисЦИ11Лины (ком
плекса учебных дисциплин) .
Главным момекrом в механизме предлагаемого мomrropинra является

технология диагностики. опредС1U1ющu динамику роста преnодавю:еля. Обоб
щенный результат офорМЛJ1ется нагЛ11ДНо в виде графического уровН11 достиже
ний , которыА можно сравнивать с уроВНJ1ми достижений своих коллег. Созда

ется психологическая аrмосфера nоЗИ111Вной МО11188ЦИИ на дОС'IИЖение высоко
го уровН11 МНО учебного процесса.
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Определяющим факторов профессиональной мобильности преподавателя
является готовность педагога к научно-методической работе , которую мы по
нимаем как сформированность методических умений и навыхов , выражающих

ся в такой продукции как разработки, методические указания, пособия и т.д.
Рейтинговая оценка методического мастерства педагога определялась на
ми пс результатам данных независимых экспертов и сравнивалась с оценкой

администрации (в нашем случае с оценкой циклового методического объедине
ния) и самооценкой диагностируемого педагога. Такая технология подведения
итогов обеспечивает объективность оценки.
Процедура диагностики проводилась нами в два этапа: а) систематизация

комплексного методического обеспечения учебной дисциплины в КОН1]JОЛИ·
руемый период, б) учет обновления содержания, форм, методов, способов,
средств, технологий обучения в контролируемый период.

Далее строилась диаграмма

-

«динамика роста преподавателя, работаю

щего в режиме устойчивого развития» во временной и сравнительной характе

ристике

110 годам

обучения.

Нами представлен мониторикrовый аудит качества методического труда
преподавателя и целого комектива в виде наглядной диаграммы за

3

года, где

зафиксирован рост методического мастерства педагога, как в форме личных
достижений, так и в сравнении с достижениями своих коллег.

Система критериев , разработанная нами , является гибкой , постоянно из
меняющейся и дополняющейся в зависимости от новых требований к препода
вательской деятельности в условиях новой педагогической парадигмы (иннова
ционной) с учетом личностно-ориентированного подхода в обучении . Каждый

кркrерий имеет диапазон от О до

1О бамов.

Разработанный мониторинг методического мастерства педагогов и техно
логия диагностики предусматривают контрольные уровни по 100-бальной шка

ле.. иэмерения: низкий

-

менее 50 . баллов, средний уровень

уровень методического мастерства педагога

- 80

- 50

баллов, высокий

баллов, очень высокий

- 90-

100 баллов .
Первый уровень характеризует отсутствие каких-либо усилий по совер
шенствованию профессиональных и методических знаний, умений и навыков.
Второй уровень харакrеризует готовность и способность педагога обес
печиn. учебный процесс в рамках стандарта ССУЗ.
Третий уровень харахтернзует готовность npeпoдaвarerut работать в ре
жиме повышения своих профессиональных компетенций, применения новых
педагогических технологий и инноваций через школы инноваций .

Четвертый уровень

предполагает ведение

педагогом

научно-исследо

вательской работы и создание школ инноваций, школ профессионального мас
терства, освоения новых технологий.
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На графике «Динамика

pocra

преподавателя, работающего в режиме ус

тойчивого развития» ВЬ1J1влена сравнительная 1J>аеКТОрия методического роста
по годам и уровням достижений. Анализ результ~пов показал, что уровень .ме
тодического мастерства преподавателей экспериментального техникума повы

сился в среднем на

25-32%,

в ПЛТД №

325- повысился

на

19,5 - 23,4%.

Диаrрамма уровней по каждой позиции (показаrепю критериев) опреде
ляет дальнейшую организацию и самостоJ1ТСJJьную деятельность преподавателя

в целях совершенствования методической работы как неnременноrо условия
повышения качества подготовки специалистов.

Мониторинг становится основой цпя совершс:нство.ваниа образователь

ных программ, поиска инновационных технологий обучения, стимулирования
личностного и профессионального развития. Результаты мониторинга мoryr
быть использованы при выпуске и принятии управленческих решений.
Механюм мониrорингового аудита качества педагогического труда пре
подавателей и представленнu метt>дика диаrнОС'I11ки выявляет у преподавате

лей дополнительНЪiе профессионально-педагогические способности для вклю
чения

их

в

научно-экспериме~пальную,

научно-исследовательскую

деятель

ность.

СИ'I)'ация, когда учебно-методическая работа явrurется важнейшим С1рук1)'рным элеменrом деятельности учебного заведения, создает реальные условия
для определения преподавателя-.и пуrей. участия в научно-методической дея

тельносm: блок. объединяющий nреподавателей-исследоваrслей и блок, объе
диняющий преподавате.лей-транСJIЯТОров, организаторов внедрения инноваци

онных технологий в учебный процесс.
Первый блок преподавагелей реализует свой потенциал. через проектные

формы обучения, где ведущеЦ формой UJJJIЩ'CЯ презеmацИ11.мето.11ическмх объ
единений (кафедр качества СПО). Так формируется единое «научно-педаго
гическое пр0С1рансrво» в учебном.заведении по ко)lплексному учебно-методи~
ческому и научно-методическому обеспечению образовательного процесса.
Функционирует постоянно действующий

семинар «Школа педагоrа

исследовате.ля» как форма повышения квалификации внуrри учебного заведе
ния и научно-экспериментальная лабораrорЮI. Проводится День науки внутри
ССУЗ.

РазработаIОfая нами модель НМО деятельное111 педагога ССУЗ была реа
лизована через деятельность научно-меrодического координационного центра

(НМКЦ) колледжа. Его возглавляет научно-методический совет, который, как
коллегиальный орган, уполномочен принимать ответственные решения и выно

сить на педагогический со.вет проработанные аспекты различных проблем.
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Экспериментом методической деятельности в модели было предусмотре
но функционирование творческих групп преподавателей и студентов в так на

зываемых «общественных школах инноваций и профессионального творчест
ва>>.

Научное сообщество педагогов и творческсй мо.nодежи как орган. фор
мирующий способность к продуктивной деятельности, организует участие в

смотрах-конкурсах, бизнес-проектах, показе сrуденческих коллекций моделей
одежды

и

трикотажа,

образцов

отечественных

производителей,

«мастер

классов». Сотрудничество педагогов и студещов формирует у обучаемых про
фессионально-значимые качества и способность адаптироваться к внешней
среде.

Таким образом, в процессе нашего исследования была разработана и экс
периментально

проверена,

внедрена и

полностью

реализована теоретическая

модель научно-методического обеспечения деятельности педагога ССУЗ по
обеспечению качества профессиональной подготовки специалистов, которая в
корне изменила функции методической службы в образовательном учреждении
и активизировала рабоrу всего педагогического коллектива.
Включением в мониторинг методического мастерства педагогов критери
ев и уровней научно-методического сопровождения образовательного процесса,
освоением и внедрением разработанных механизмов повышения его эффектив

ности достигнута высокая результативность работы всего педагогического кол
лектива.

Педагогический эксперимент подтвердил целесообразность разработан
ных нами механизмов повышения методического мастерства педагогов, ориен
тиwванных на продуктивную деятельность.

Реализация разработанной

модели

научно-методического обеспечения

щ;я,тельности педагога ССУЗ в реальных условиях современных инновацион
ных колледжей московского региона подтвердила ее эффе~..."ТИвность.

В повышении научно-методического потенциала педагогических работ
ников, воспитания у них ответственности за свой труд большую роль играет

процесс обнаружения и мотивации внутренних резервов обеспечения качества
обучения в создании служб маркетинга образовательных услуг по изучению

потребностей молодежи, маркетинга рынка труда и сопровождения профессио
нальной карьеры выпускника.

Предложенная в исследовании система научно-методического обеспече
ния деятельности преподавателей в учебном заведении предполагает создание в

t1ем проблемной лаборатории, а также информационно-издательской службы и
постоянного мониторингового аудита качества педагогического труда препода
вателя.
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В :1аКJJючении обобщены результаты теоретического и эксперименталь
ного исследования, позволившего подтвердить выдвинуrую гипотезу и сфор
мулировать основные выводы:

1.

Разработана, обоснована и реализована модель научно-методического

обеспеченИJ1 деrrельнОСпt преподаваrелей СПО, обеспечивающая эффектив
носrь качества обучеНИJ1, ВkЛЮчающu и учитывающu формирование у педаго
гов положительной мотивации к выполнению задач, необходимых в области
методической деятельности.

2.

Разработаны критерии оценки качества научно-методического обеспе

ченШI деятельносm педагогов, которые вКJIЮчены в мон1trоринr методического

мастерства педагогов и представтпот собой систему.

3. Разработан

и обоснован механизм методического роста педагога (мо

ниторинг динамики роста преподавателя, работающего в режиме устойчивого
р33ВИ11fЯ).
Основной педагогический результат нами определяется как создание оп
тимальных организационно-педагогических условий формирования стабильно

го работоспособного коллектива, обеспечивающего качество процесса подго
товки специалистов системы СПО Чере3 комIUiексное научно-методическое

обеспечение процесса обучения и педагогическое сотрудничество ученых, пе
дагогов

-

теоретиков, педагогов

-

практиков и творческой молодежи, прояв

Шlющей интерес в проеКП10-исследовательской деятельности.
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