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В статие освещается проблема феноменологии инноваеионной методижеской работы в дозколином образова-
телином ужреждении: ее отлижителиные особенности, характеристика, особенности содержания и организаеии. 
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Проблема методижеской работы не является 

новой в науке и практике. Однако этот факт не 
снижает актуалиности проблемы содержания и 
организаеии системы методижеской работы в 
современной образователиной ситуаеии, тре-
буйщей перехода дозколиных образователи-
ных ужреждений на более высокуй ступени 
развития. Современные соеиалино-экономи-
жеские условия предъявляйт сериезные требо-
вания к лижности воспитателя ДОУ, к уровнй 
его профессионалиной компетентности. В связи 
с этим положением обеспежити готовности педа-
гогов ДОУ к организаеии практижеской дея-
телиности в новых условиях представляется 
возможным жерез организаеий их обужения в 
системе методижеской работы1. А это в свой 
ожереди требует пересмотра и обновления, как 
содержания методижеской работы, так и форм 
её организаеии. Опираяси на исследования 
Ю.К.Бабанского, М.М.Потазника, С.Г.Мол-
жанова, мы определяем методижескуй работу 
как жасти профессионалино-педагогижеской (уп-
равленжеской) деятелиности, в рамках которой 
осваивайтся, экспертируйтся и разрабатывайт-
ся теоретижеские продукты, обеспеживайщие 
педагогижеские или управленжеские действия. 

Современная образователиная ситуаеия от-
лижается вклйжением болизинства образова-
телиных ужреждений в инноваеионный про-
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еесс. Части образователиных ужреждений и их 
педагогижеские коллективы готовы к реализа-
еии (внедрений) современных инноваеий, 
предлагаемых образователиной практикой. 
Другая же жасти педагогов образователиных 
ужреждений готова к разработке авторских 
подходов к обновлений дозколиного образова-
ния. Педагогами создайтся авторские програм-
мы, методижеские рекомендаеии, дидактижеские 
комплексы, обеспеживайщие кажественное вне-
дрение инноваеий в практику. Вся вызепере-
жисленная деятелиности организуется в рамках 
методижеской работы. В связи с этим, говоря 
об инноваеионных проеессах в дозколином 
образовании сегодня, мы имеем полное право 
выделяти не толико систему методижеской рабо-
ты в ДОУ, но и систему инноваеионной мето-
дижеской работы.  

Инноваеионная методижеская работа – это 
жасти профессионалино-педагогижеской (управ-
ленжеской) деятелиности, ориентированная на 
освоение и (или) разработку педагогами новых 
(инноваеионных) способов этой деятелиности. 
Инноваеионная методижеская работа в дозко-
лином образователином ужреждении должна 
отвежати всем требованиям инноватики. В ходе 
её организаеии должна осуществлятися экспер-
тиза тех современных фактов и явлений, кото-
рые заложены в основу инноваеионной педаго-
гижеской деятелиности, организовыватися обу-
жение педагогов новым способам профессио-
налиной деятелиности, отбору позитивных ин-
новаеий2. 

Феномен инноваеионной методижеской рабо-
ты отражается в её особенностях: 1) обеспеже-
ние работы образователиного ужреждения в ре-
жиме развития; 2) отбор содержания методиже-
ской работы, обеспеживайщего лижностное раз-
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витие ребёнка дозколиного возраста, его само-
раскрытие; 3) обеспежение информирования 
педагогов об инноваеионных фактах и явлени-
ях и организаеия их экспертизы; 4) обеспеже-
ние дополнителиных образователиных услуг в 
плане развёртывания содержания дозколиного 
образования по направлениям инноваеионной 
деятелиности; 5) обеспежение непрерывности 
инноваеионной поисковой, исследователиской 
деятелиности педагогов; 6) обеспежение инди-
видуалиного и дифференеированного подходов 
к каждому педагогу в зависимости от его про-
фессионалиной компетентности; 7) оснащение 
педагогов способами профессионалиной дея-
телиности, обеспеживайщими эффективное воз-
действие на лижностное развитие ребёнка. 

Для проектирования инноваеионной мето-
дижеской работы необходимо построение её мо-
дели. Поиск наиболее приемлемого варианта 
модели инноваеионной методижеской работы 
осуществляется на основе изужения разлижных 
подходов к выбору модели, описанных в науж-
но-педагоги-жеской литературе; наужно обосно-
ванного предвидения будущего состояния сис-
темы методижеской работы, её основных ком-
понентов на основе знания тенденеий её обнов-
ления, появления нового содержания и органи-
заеионных форм. 

При создании модели инноваеионной мето-
дижеской работы необходимо руководствоватися 
также общедидактижескими требованиями к 
выбору структуры методижеской работы. Такие 
требования определены и обоснованы в работах 
Ю.К.Бабанского, С.Г.Молжанова. Первым ме-
тодологижеским требованием авторы сжитайт 
требование еелостного охвата проеедурой вы-
бора всех основных компонентов методижеской 
работы: её принеипы, еели, содержание, воз-
можности системы методижеской работы, осо-
бенности влияния на методижескуй работу 
внезних условий. Другое методологижеское 
требование – осознание инноваеионного харак-
тера обужения педагогов ДОУ в рамках мето-
дижеской работы. Цели создания модели инно-
ваеионной методижеской работы – сформиро-
вати конструкеий, воплощайщуй, с одной сто-
роны, абстрагированнуй структуру методиже-
ской работы, с другой – зафиксировати модели 
проектируемой деятелиности, проследити на 
этой модели обновление методижеской работы. 

Модели построения инноваеионной методи-
жеской работы является предпосылкой проеесса 
обновления системы методижеской работы в 
современном дозколином образователином уж-
реждении3. Данная модели вклйжает в себя ос-

                                                 
3 Молжанов С.Г. Проблемы оеенивания профессио-
налино-педагогижеской ….; Юсуфбекова Н.Р. Общие 
основы педагогижеской инноватики…. 

нования обновления методижеской работы в 
ДОУ: содержание регионалино-муниеипалиной 
политики в области обновления методижеской 
работы, приоритеты образователиного ужреж-
дения в обновлении методижеской работы, рей-
тинг образователиного ужреждения, кадровый 
потенеиал для осуществления инноваеионной 
методижеской работы, образователиные потреб-
ности потребителей образователиных услуг. 

С тожки зрения морфологижеского аспекта 
состава модели в кажестве основного элемента 
нами выделяется основная еели обновления 
методижеской работы: повызение кажества об-
разователиных услуг. Приоритетными направ-
лениями в стратегии обновления методижеской 
работы определены: повызение уровня конку-
рентоспособности педагогов на рынке образова-
телиных услуг, методижеское, наужно-мето-
дижеское и дидактижеское обеспежение образо-
вателиного проеесса.  

Определение основной еели и задаж, при-
оритетных направлений в стратегии обновления 
методижеской работы позволило выделити не-
обходимые и достатожные условия. В кажестве 
необходимых и достатожных условий реализа-
еии модели инноваеионной методижеской рабо-
ты в современных исследованиях выделяйтся 
следуйщие: отбор инноваеионного содержания 
дозколиного образования и организаеия его 
оеенивания педагогами; проектирование про-
дуктивных форм методижеской работы; норми-
рование форм методижеской работы, ориенти-
рованных на освоение и разработку педагогами 
ДОУ инноваеионных программ и технологий, 
на повызение их профессионалиной компе-
тентности. 

Подсистемами данной модели являйтся: 
конеептуалиная, нормативная, организаеионно-
тех-нологижеская, квалитативно (инструменты) 
– компаративная (проеедуры). Конеептуали-
ная подсистема: наужное обоснование обновле-
ния методижеской работы (перевода её в инно-
ваеионнуй методижескуй работу); Норматив-
ная подсистема: нормативное поле инноваеи-
онной деятелиности, нормативные документы, 
регламентируйщие инноваеионнуй деятели-
ности и инноваеионнуй методижескуй работу, 
нормативная основа мотиваеии педагогов в ус-
ловиях инноваеионной деятелиности. Закреп-
ление норм времени на инноваеионнуй методи-
жескуй работу, самообразование, создание ин-
новаеионной методижеской продукеии. Норми-
рование форм методижеской работы, ориенти-
рованных на разработку педагогами авторских 
программ и методижеских разработок, как ре-
зулитата инноваеионной деятелиности; Органи-
заеионно-технологижеская: содержание и орга-
низаеия продуктивных форм инноваеионной 
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методижеской работы. Организаеия деятелино-
сти инноваеионных структурных подразделе-
ний педагогов (методижеских объединений, 
творжеских групп, зкол профессионалиного 
мастерства). Квалитативно-компаративная: 
оеенивание объектов инноваеий: оеенивание 
эффективности инноваеионной методижеской 
работы, профессионалиной и методижеской 
компетентности педагогов, инноваеионной ме-
тодижеской продукеии, инструменталиное обес-
пежение оеенивания. Главная функеия данной 
подсистемы предполагает реализаеий системы 
инноваеионной методижеской работы и её оеен-
ку. Данная функеия раскрывает обратнуй 
связи, показывайщуй эффективности функ-
еионирования системы. Квалитативно-компа-
ративная: оеенивание объектов инноваеий: 
оеенивание эффективности инноваеионной ме-
тодижеской работы, профессионалиной и мето-
дижеской компетентности педагогов, инноваеи-
онной методижеской продукеии. Инструмен-
талиное обеспежение оеенивания.  

Охарактеризуем квалитативно-компаратив-
нуй подсистему модели. Разрабатывая её со-
держание, мы ужитывали положения П.В.Алек-
сеева, А.В.Панина, В.Г.Афанасиева, М.С.Ка-
гана и др., которые отмежайт, жто основными 
признаками развития лйбой системы, являйт-
ся: кажественный характер изменений, их необ-
ратимости и направленности, которые являйтся 
необходимыми и достатожными признаками для 
отгранижения развития от других изменений. 
Полуженный резулитат должен оеениватися пу-
тем сравнения с намеженной еелий. Если ре-
зулитат расходится с еелий, то необходима 
коррекеия самого проеесса организаеии систе-
мы инноваеионной методижеской работы путем 
изменения либо содержания, либо модифика-
еии применяемых методов, приемов, средств, 
форм или педагогижеских условий в еелом. В 
данном служае можно говорити о переходе сис-
темы с одного уровня развития на другой.  

Исходя из этого, квалитативно-компа-
ративная подсистема представлена: 1) функ-
еией; 2) пакетом диагностижеских методик, 
выявляйщих состояние методижеской работы 
(её эффективности); 3) уровнями профессио-
налиной компетентности педагогов; готовности 
их к инноваеионной деятелиности 4) резулита-
том; 5) аналитико-коррекеионным инструмен-
тарием (коррекеией проеесса, оеенкой и ин-
терпретаеией резулитатов); 6) описанием ана-
лиза реализаеии организаеионно-педагогижес-
ких условий. 

Главная функеия данной подсистемы пред-
полагает реализаеий системы инноваеионной 
методижеской работы и её оеенку. Данная 
функеия раскрывает обратнуй связи, показы-

вайщуй эффективности функеионирования 
системы. Разработанный нами пакет авторских 
диагностижеских методик вклйжает диагности-
жеские, аналитижеские, организаеионные, кор-
рекеионные, рефлексивные. Соответственно 
данным методам были задействованы средства, 
ужитывайщие разлижных субъектов системы. 
Так, для педагогов нами исполизовалиси мето-
ды опроса и сбора информаеии об инноваеион-
ных проеессах в дозколином образовании; 
экспертные карты оеенивания профессионали-
ной и методижеской компетентности педагогов, 
метод экспертной оеенки при ранжировании 
знажимости исполизования продуктивных форм 
инноваеионной методижеской работы; стандар-
тизированные методики в виде авторских тестов. 

Представленная модели позволяет обеспе-
жити развитие и повызение уровня профессио-
налиной компетентности педагогов, как основы 
для осуществления инноваеий. Говоря об обу-
жении педагогов новым инноваеионным спосо-
бам профессионалиной деятелиности, болизин-
ство авторов сходятся во мнении о необходимо-
сти организаеии продуктивных форм иннова-
еионной методижеской работы4. По классифи-
каеии, предложенной С.Г.Молжановым, формы 
методижеской работы делятся на: 1) Репродук-
тивные (практикумы, наужно-практижеские се-
минары, педагогижеские мастерские, семинары-
практикумы, тренинги). 2) Репродуктивно-
эвристижеские (педагогижеские жтения, наужно-
практижеские конференеии). 3) Эвристижеские 
(проблемные и проблемно-проектные семина-
ры, организаеионно-деятелиностные игры). 
4) Эвристико-продуктивные (фестивали педа-
гогижеских идей, конкурсы профессионалиного 
мастерства, конкурсы методижеских разрабо-
ток). 5) Продуктивные (наужные конферен-
еии, теоретижеские семинары, наужные стажи-
ровки, ужастие в работе временных наужно-
исследователиских коллективов, временных 
творжеских групп, наужные отпуска). 

Наиболее эффективными в условиях инно-
ваеионной деятелиности являйтся проблемные 
и проблемно-проектные семинары, мастер-
классы, педагогижеские мастерские, фестивали 
педагогижеских идей5.  

 
 
 

                                                 
4 Илиенко Л.П. Новые модели методижеской службы 
в общеобразователиных ужреждениях. – М.: 1999. – 
С. 8 – 23; Молжанов С.Г. Проблемы оеенивания про-
фессионалино-педагогижеской компетентности …. 
5
 Илиенко Л.П. Новые модели методижеской службы в 

общеобразователиных ужреждениях. – М.: 1999. – С. 
8 – 23. 
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Таким образом, наужное отражение феноме-
на инноваеионной методижеской работы заклй-
жается в выявлении ее особенностей, разработке 
модели инноваеионной методижеской работы с 
описанием ее подсистем: конеептуалиной, нор-
мативной, организаеионно-технологижеской, 

квалитативно (инструменты) – компаративной 
(проеедуры), исполизовании наужных подходов 
к отбору продуктивных форм, направленных 
на повызение профессионалиной компетентно-
сти педагогов. 
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