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Инновационная разработка представляет собой 

готовый методический продукт - структурно-

функциональную модель методической службы, 

отражающую новые подходы, принципы  в 

организации методической работы ОО. 

Цель: теоретическое обоснование и 

экспериментальная разработка структурно-

функциональной модели методической службы. 

Задачи: 1) выявить проблемы и особенности в 

организации методической службы 

образовательной организации; 2) разработать 

структурно-функциональную модель 

методической службы; 3) провести апробацию по 

реализации структурно-функциональной модели; 

4) изучить эффективность в процессе организации 

методической работы по спроектированной 



модели. 

Содержание работы. В содержании работы 

уточняется сущность понятия  «методическая 

работа», определяются новые ценности 

методической работы, принципы, ее потенциал; 

критерии, позволяющие оценить оптимальность ее 

конечных результатов, а также рассматриваются 

ключевые компетенции современного учителя. 

Большое внимание в разработке уделено созданию 

структурно-функциональной модели 

методической службы образовательной 

организации. В завершении работы представлена 

спроектированная модель и описана ее ценность. 

Полученные результаты:  исходя из цели - 

теоретическое обоснование и экспериментальная 

разработка структурно-функциональной модели 

методической службы, - результатом является 

созданная модель, в которой нашли отражение как 

методологические подходы и принципы, так и 

практико-ориентированный подход, 

представленный содержательным, 

технологическим компонентами разработанной 

модели. 

Помимо модели в ходе ее  апробации и реализации 

были разработаны следующие методические 

продукты: программы учебных дисциплин, 

пакеты дидактических материалов, 

технологические карты уроков, контрольно-

измерительные материалы, цифровые 

образовательные ресурсы, презентации и др. 

Сведения о распространении 

инновационного опыта 

Структурно-функциональная модель была 

представлена на городском конкурсе 

методических служб и по итогам конкурса заняла 

1 место в номинации «Методические службы ОО». 

 



Сведения, подтверждающие 

эффективность инновационной 

разработки 

1. Разработана структурно-функциональная 

модель методической службы гимназии, в которой 

раскрыта структура методической службы в 

соответствии с функциями внутришкольной 

методической работы по созданию мотивационной 

образовательной среды гимназии как фактора 

повышения эффективности деятельности. 

Отличительной особенностью проектируемой 

модели является то, что ее структурные и 

функциональные компоненты характеризуются 

подвижностью и динамичностью. 

2. За время реализации проекта 

«Структурно-функциональная модель 

методической службы» успешно осуществлялось 

сотрудничество (развитие партнерских 

отношений) среди трех ОО Великого Новгорода: 

нашей гимназии, МАОУ «Средняя школа №13 с 

углубленным изучением предметов» и МАОУ 

«СОШ-комплекс №33 имени генерал-полковника 

И. Т. Коровникова». Совместно проведены три 

региональные научно-практические 

педагогические конференции, на которых 

обсуждались, на наш взгляд, актуальные вопросы: 

«Учитель XXI века», «Ученик XXI века», «Школа 

и Семья в XXI веке»; проведена I-ая Ассамблея 

педагогических работников. Кроме развития 

партнерских отношений, между нашей гимназией 

и МАОУ «Средняя школа №13 с углубленным 

изучением предметов» заключен договор и 

разработано положение о стажерской практике 

педагогов. 

3. Повышается профессиональная и 

педагогическая компетентность педагогов за счет 

многочисленного участия в различных 

конференциях, семинарах, круглых столах, 



вебинарах, встречах, творческих союзах и пр. 

Педагогическим коллективом гимназии на основе 

анализа методической работы за три года 

посещено более 180 мероприятий не только на 

территории Великого Новгорода, но и далеко за 

его пределами (Рязань, Орел, Тула, Москва, Санкт-

Петербург, Салехард, Вильнюс и др.), работает 

«Педагогический лекторий» (Темы: «Рабочая 

программа по предмету», «Целеполагание в 

образовательной деятельности», «Организация 

аналитической деятельности (рефлексия) 

обучающихся в учебном процессе», «Проектная 

деятельность девятиклассников»). Кроме 

организации внутришкольного обучения учителей, 

на базе гимназии проходят обучение слушатели 

курсов повышения квалификации РИПР, 

участники городского сетевого сообщества, 

представители из других регионов страны. 

Методической службой образовательной 

организации за этот год подготовлено более 25 

презентаций, в которых раскрываются приемы, 

методы, формы, современные технологии, 

интерактивные подходы к образованию и 

методической работе. 

4. Получает дальнейшее развитие 

социальное партнерство и взаимодействие 

(Рязанский государственный университет имени 

С. А. Есенина, Орловский государственный 

университет имени И. С. Тургенева, новгородский 

музей Десятинного монастыря, библиотека 

«Читай-город», ГБОУ № 653 имени Рабиндраната 

Тагора (г.Санкт-Петербург), Ямало-Ненецкий 

региональный институт развития образования 

(г.Салехард). 

5. Среди педагогов проведено 



внутришкольное анкетирование по 

удовлетворенности ими методической работой, 

возможностей для профессионально-личностного 

роста и профессиональной карьеры, комфортной 

образовательной среды для успешного роста и 

карьеры. Результаты анкетирования вполне 

оптимистичны: 62% считают, что произошли 

значительные изменения по сравнению с 

предыдущим годом, 27% - некоторые изменения, 

11% - ничего не изменилось в работе. 

Большинство учителей считают, что организация 

методической работы в гимназии способствует их 

профессиональному росту, в полной мере 

удовлетворяет уровень их профессиональной 

компетентности. 

6. Инновационной политикой гимназии 

является курс на применение инновационных 

технологий образования. Сущность такого курса 

состоит в ориентации учебного процесса на 

потенциальные возможности школьника и их 

реализацию. Развитие умения мотивировать 

действия, самостоятельно ориентироваться в 

получаемой информации, формирование 

творческого, нешаблонного мышления, развитие 

учеников за счет максимального раскрытия их 

природных способностей, используя новейшие 

достижения науки и практики, - основные цели 

инновационной деятельности.  

Таким образом, из вышеизложенного 

можно сделать следующий вывод: ожидаемые 

результаты реализации проекта «Структурно-

функциональная модель методической службы» 

соответствуют цели. Задачи проекта решены и 

нашли свое отражение в работе методической 

службы гимназии, в образовательной деятельности 



педагогических работников и образовательном 

процессе гимназии. В гимназии: 

 создана мотивационная 

образовательная среда, определяющая высокую 

мотивацию всех субъектов образовательного 

процесса и способствующая активному 

включению педагогических работников в 

методический сервис; 

 обеспечено качество 

образовательных услуг с учетом интересов, 

способностей и потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

 осуществлен переход на более 

высокий уровень информационной и 

технологической грамотности педагогов; 

внедрены технологии, методики, практики, 

обеспечивающие конкурентоспособность 

педагогических работников гимназии; 

 обеспечено внутрифирменное 

обучение педагогических работников, 

способствующее успешному профессиональному 

развитию и их самосовершенствованию. 

Прогноз о результатах спроса на 

полученные результаты (продукты) 

Ценным результатом данной модели 

является возможность ее применения на разных 

этапах жизненного цикла образовательных 

организаций. Структурно-функциональная модель 

методической службы может быть использована в 

любых образовательных организациях.  

 

 


