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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Реформирование российского образования 

требует постоянного обновления деятельности муниципальных методических 
служб, что определяет необходимость непрерывного развития профессиональной 
компетентности методистов, которые призваны сопровождать современный 
образовательный процесс с учётом возрастающих требований государства и 
общества. Отсюда возникает потребность не в локальных нововведениях в 
содержание и организацию работы методистов, а в самопроектировании их 
управленческой деятельности, обуславливающем соответствие муниципальных 
методических служб системным изменениям в массовой образовательной практике. 

В связи с этим трансформируются представления не только о предназначении 
муниципальной методической службы и функциях методистов, но и о механизмах 
развития их профессиональной компетентности, актуальность исследования 
которых обусловлена следующими факторами. 

Во-первых, необходимостью определить требования к профессиональной 
компетентности методистов в соответствии с концептуальным обновлением 
деятельности муниципальных методических служб.  

Во-вторых, недостаточной теоретической обоснованностью стихийно 
зарождающегося опыта самопроектирования управленческой деятельности 
методистов муниципальной методической службы. 

В-третьих, потребностью исследовать обусловленность результатов 
методической работы на муниципальном уровне развитием профессиональной 
компетентности методистов в области управленческой деятельности. 

Анализ публикаций свидетельствует о том, что современные требования к 
муниципальной методической службе существенно изменились. Поиску новых 
целей и содержания методической работы посвящены исследования 
Т.П. Афанасьевой, Н.П. Гришиной, Ю.А. Долженко, Т.В. Ильиной, Л.П. Ильенко, 
С.В. Кульневича, Т.С. Лаухиной, Т.Н. Макаровой, Н.В. Немовой, А.А. Петренко, 
В.П. Симонова, П.И. Третьякова и др. 

Вопросы управления методической работой освещены в трудах 
В.М. Лизинского, Н.А. Лукиной, Н.Д. Малахова, А.М. Моисеева, М.М. Поташника и 
др. 

Анализ практики методической работы на муниципальном уровне 
представлен в работах Р.Р. Галдулхакова, Р.А. Исламшина, А.М. Моисеева, 
Н.Д. Малахова, Е.М. Пахомовой, Л.И. Филатовой и др. 
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В трудах Р.С. Арефьева, А.М. Мамадалиева, А.А. Попова, Ю.С. Тюнникова, 
С.М. Тюнниковой самопроектирование рассматривается как наиболее эффективный 
способ саморазвития.  

Однако, несмотря на достаточно обширную источниковую базу, не получили 
широкого освещения вопросы развития профессиональной компетентности 
методистов на основе самопроектирования их управленческой деятельности. Это, в 
свою очередь, ведет к обострению в теории и практике образования целого ряда 
противоречий, которые требуют своего разрешения: 

- между необходимостью развития профессиональной компетентности 
методистов в рамках практической деятельности в соответствии с концептуальным 
обновлением муниципальных методических служб и отсутствием разработанного 
действенного механизма его осуществления; 

- между возрастанием приоритетности управленческого аспекта деятельности 
методистов и традиционной практикой развития их профессиональной 
компетентности, отражающей представление о них как организаторах мероприятий 
и консультантах; 

- между существующей потребностью методистов в развитии их 
профессиональной компетентности и неразработанностью её содержания, а также 
диагностического инструментария, позволяющего оценить изменения, 
происходящие в уровне их компетентности. 

Выявленные противоречия обуславливают проблему исследования, 
заключающуюся в необходимости научного обоснования самопроектирования 
управленческой деятельности методистов муниципальной методической службы как 
механизма развития их профессиональной компетентности. 

Актуальность и недостаточная разработанность проблемы обусловила выбор 
темы исследования: «Самопроектирование управленческой деятельности 
методистов муниципальной методической службы как механизм развития их 
профессиональной компетентности». 

Объектом исследования является процесс развития профессиональной 
компетентности методистов муниципальной методической службы. 

Предмет исследования - самопроектирование управленческой деятельности 
методистов муниципальной методической службы как механизм развития их 
профессиональной компетентности. 

Цель исследования - обосновать самопроектирование управленческой 
деятельности методистов муниципальной методической службы как действенный 
механизм развития их профессиональной компетентности. 
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Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что 
самопроектирование управленческой деятельности методистов муниципальной 
методической службы является действенным механизмом развития их 
профессиональной компетентности и обеспечивает совершенствование 
методической работы на муниципальном уровне, если 

- определено содержание профессиональной компетентности методистов; 
разработаны и обоснованы квалиметрические показатели для оценивания уровня 
самопроектирования их управленческой деятельности; 

- разработана и внедрена модель самопроектирования управленческой 
деятельности методистов муниципальной методической службы как механизм 
развития их профессиональной компетентности; 

- устанавливается обусловленность результатов методической работы уровнем 
самопроектирования управленческой деятельности методистов. 

Задачи исследования: 
1. Выявить требования к профессиональной компетентности методистов в 

условиях концептуального обновления деятельности муниципальной методической 
службы. 

2. Определить сущность самопроектирования управленческой деятельности 
методистов муниципальной методической службы. 

3. Разработать модель самопроектирования управленческой деятельности 
методистов муниципальной методической службы как механизм развития их 
профессиональной компетентности и проверить её эффективность опытно-
экспериментальным путем. 

4. Установить обусловленность результатов методической работы уровнем 
самопроектирования управленческой деятельности методистов. 

Методологическая основа исследования базируется на компетентностном 
(А.Л. Андреев, В.И. Байденко, И.А. Зимняя, Д.А. Иванов, Дж. Равен, 
А.В. Хуторской и др.), личностно-ориентированном (В.В. Сериков, И.С. Якиманская 
и др.) подходах, определяющих методиста как субъекта собственного развития и 
предполагающих внесение личностного смысла в процесс развития их 
профессиональной компетентности.  

Теоретическую базу составили: 
- концепции личностно-ориентированного образования В.И. Андреева, 

Е.В. Бондаревской, С.В. Кульневича, Т.А. Костюковой, В.В. Серикова, 
И.С. Якиманской и др.;  
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- теоретические основы профессиональной компетентности педагога 
В.Ю. Кричевского, В.М. Шепеля, Е.В. Бондаревской, А.Н. Дахина, В.А. Козырева, 
Н.Ф. Радионовой, С.Е. Шишова, И.Г. Агапова и др.; 

- концептуальные положения педагогического проектирования в образовании 
Н. Яковлевой, А.М. Моисеева, Г.А. Русских, В.Е. Радионова и др.; 

- современные исследования по управлению методической работой на 
муниципальном уровне Е.В. Василевской, С.В. Кульневича, М.М. Поташника, 
А.М. Моисеева, Н.Д. Малахова и др.; 

- положения общей теории управления образованием В.С. Лазарева, 
М.М. Поташника, П.И. Третьякова, Ю.А. Конаржевского, С.В. Кульневича, 
Л.П. Ильенко, Г.Н. Прозументовой, В.П. Симонова, А.М. Моисеева, Т.И. Шамовой, 
Л.И. Филатовой и др. 

Использовались следующие методы: теоретические (анализ, 
систематизация, классификация, сравнительное описание и обобщение имеющегося 
опыта, моделирование); эмпирические (опытно-экспериментальная работа, изучение 
документации, продуктов деятельности, педагогический консилиум); 
статистические (обработка полученных данных). 

Экспериментальная база исследования: научно-методический центр 
департамента образования администрации города Томска, МОУ «Городской центр 
развития образования» (г. Новосибирск), МУ «Кожевниковский ресурсно-
методический центр», «Асиновский районный ресурсный центр» Томской области, 
МОУ «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива» (г. 
Омск). В исследовании участвовало 380 работников муниципальных методических 
служб, свыше 2000 учителей, около 140 руководителей образовательных 
учреждений.  

Исследование проходило с 2003 по 2008 гг. и включало несколько этапов. 
На первом этапе (2003-2004 гг.) осуществлялось изучение научной 

литературы, практики управленческой деятельности муниципальных методических 
учреждений, определение проблем и противоречий, ресурсов (кадровых, 
методических, материальных) для проведения исследования. 

На втором этапе (2004-2005 гг.) формировалась база для опытно-
экспериментальной работы, обобщался значимый педагогический опыт; 
определялась логическая последовательность самопроектирования управленческой 
деятельности методистов муниципальной методической службы, разрабатывалась 
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программа эксперимента, механизм управления экспериментальной деятельностью, 
формировался банк диагностико-аналитического обеспечения эксперимента. 

На третьем этапе (2005-2007 гг.) проводился формирующий этап опытно-
экспериментальной работы, анализировался опыт самопроектирования 
управленческой деятельности методистов. 

На четвертом этапе (2007-2008 гг.) обобщались данные опытно-
экспериментальной работы, формировались выводы, оформлялся текст диссертации. 

Научная новизна исследования 
- Определена сущность самопроектирования управленческой деятельности, 

заключающаяся в проблемном самоопределении методистов относительно 
осуществляемой методической работы на муниципальном уровне и в её 
целенаправленном преобразовании. 

- Разработана модель самопроектирования управленческой деятельности 
методистов муниципальной методической службы, включающая в себя 
формирование желаемого образа управленческой деятельности (установочный 
этап), его реализацию (технологический этап), оценку изменений (аналитический 
этап). 

- Доказано влияние самопроектирования управленческой деятельности на 
развитие профессиональной компетентности методистов, выражающееся в 
качественном изменении результатов методической работы на муниципальном 
уровне.  

Теоретическая значимость исследования 
- Обоснованы требования к профессиональной компетентности методистов 

муниципальной методической службы, включающие в себя: 
• разработку концептуальных вопросов и организационных механизмов 
методического сопровождения педагогов в условиях модернизации 
содержания работы методического учреждения; 

• освоение новых функций (проектно - диагностической, исследовательской 
и др.); 

• совершенствование собственно управленческой деятельности в 
соответствии с развивающейся информационной инфраструктурой 
методического учреждения, приоритетными направлениями развития 
образования; 

• овладение научно-методическим уровнем осуществления деятельности, 
предполагающим самостоятельное её проектирование в соответствии с 
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требованиями науки и практики; исследовательскую работу; а также 
управление развитием объекта, на который направлена эта деятельность. 

- Обоснованы квалиметрические показатели профессиональной 
компетентности методистов, позволяющие оценить уровень самопроектирования их 
управленческой деятельности: владение диагностикой и мониторингом 
методической работы; осуществление целеполагания (методической работы на 
муниципальном уровне, управленческой деятельности, развития собственной 
профессиональной компетентности); формирование и реализация желаемого образа 
управленческой деятельности. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке: 
- программ и методических рекомендаций по самопроектированию 

управленческой деятельности методистов муниципальной методической службы как 
механизму развития их профессиональной компетентности; 

- диагностического инструментария самопроектирования управленческой 
деятельности методистов. 

Результаты исследования могут быть использованы муниципальными 
методическими службами для диагностики качества управленческой деятельности 
методистов и моделирования развития методического учреждения. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 
обеспечивается теоретико-методологической базой, соответствующей целям и 
задачам исследования, подтверждением выводов положительными результатами 
эксперимента, объективными статистическими приемами обработки результатов 
экспериментального исследования. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Обновление деятельности муниципальной методической службы 

предъявляет особые требования к профессиональной компетентности методистов, 
заключающиеся в: 

• разработке концептуальных вопросов и организационных механизмов 
методического сопровождения педагогов; 

• освоении новых функций (проектно - диагностической, 
исследовательской и др.); 

•  совершенствовании собственной управленческой деятельности; 
• овладении научно-методическим уровнем осуществления деятельности. 

2. Самопроектирование управленческой деятельности является действенным 
механизмом развития профессиональной компетентности методистов 
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муниципальной методической службы, удовлетворяющим предъявляемым к ней 
требованиям. Оно включает в себя анализ затруднений в управленческой 
деятельности, формирование и реализацию её желаемого образа, а также 
определение и достижение целей развития собственной профессиональной 
компетентности, позволяющей совершенствовать результаты методической работы 
на муниципальном уровне. 

3. Модель самопроектирования управленческой деятельности методистов 
муниципальной методической службы как механизм развития их профессиональной 
компетентности, позволяющий преобразовывать управленческую деятельность и 
совершенствовать результаты методической работы на муниципальном уровне. Она 
включает в себя установочный, деятельностный, аналитический этапы, в ходе 
которых осуществляется проблемное самоопределение методистов относительно 
реализуемой методической работы на муниципальном уровне; формирование и 
освоение желаемого образа управленческой деятельности. 

4. Профессиональная компетентность методистов муниципальных 
методических служб включает в себя технологический, диагностический, 
рефлексивный компоненты и их квалиметрические показатели: владение 
диагностикой и мониторингом методической работы; осуществление целеполагания 
(методической работы на муниципальном уровне, управленческой деятельности, 
развития собственной профессиональной компетентности); формирование и 
реализация желаемого образа управленческой деятельности, - являющиеся основой 
диагностического инструментария самопроектирования управленческой 
деятельности. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 
Теоретические положения, основные направления, содержание и выводы 

опытно-экспериментальной работы докладывались и получили положительную 
оценку на Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы 
модернизации общего и профессионального образования» (Томск, 2005); 
международной конференции «Социальные, экономические и культурные проблемы 
устойчивого развития современной России» (Новосибирск, 2005); международной 
научно-практической конференции ТГПУ «Модернизация профессионального 
послевузовского образования: теория и практика подготовки научно-педагогических 
кадров» (Томск, 2006); на региональной научно-практической конференции «Теория 
и практика управления и самоуправления в образовательных учреждениях» (Томск, 
2005); III Региональном фестивале педагогических идей и инновационных 
разработок (Томск, 2007).  



 

 

10

Часть материалов теоретического и практического исследования вошла в 
отчет группы методистов, возглавляемой автором в 2007-2009 гг., и получила 
высокую оценку в рамках федеральной экспериментальной площадки Академии 
повышения квалификации и переподготовки педагогических работников 
Министерства образования и науки г. Москва по теме «Формирование модели 
сетевой организации методической работы на муниципальном уровне на основе 
самопроектирования управленческой деятельности» (протокол заседания Ученого 
Совета № 62 от 26.04.07, регистрационный номер 168 от 10.05.07.). 

Структура диссертационного исследования: диссертация состоит из 
введения, двух глав, выводов, заключения, библиографии (210 источников) и 
приложений (7). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснована актуальность исследуемой проблемы; определены 

объект, предмет; сформированы цель, задачи, гипотеза; раскрыты научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость; определены положения, выносимые на 
защиту; охарактеризованы этапы, методы исследования. 

В главе I «Теоретические основания самопроектирования управленческой 
деятельности методистов муниципальной методической службы как механизма 
развития их профессиональной компетентности» выявлены изменения в 
деятельности муниципальных методических служб и обосновано обновление 
функций методистов; раскрывается сущность понятий «профессиональная 
компетентность методистов муниципальной методической службы» и 
«самопроектирование управленческой деятельности методистов»; представлена 
модель самопроектирования управленческой деятельности методистов 
муниципальной методической службы.  

Изменения в деятельности методических учреждений связаны с обновлением 
их моделей и организационных структур управления, увеличением числа связей с 
другими сферами социокультурной структуры муниципалитета, а также с развитием 
сетевой информационной инфраструктуры. В связи с концептуальным характером 
обновления муниципальной методической службы приоритетная роль отводится 
управленческой деятельности методистов, её самопроектированию.  

Термин «самопроектирование» получил научное теоретическое обоснование в 
конце XX - начале XXI веков. В его трактовке учеными, практиками наблюдаются 
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различия, однако чаще всего под самопроектированием понимается деятельность, 
связанная с саморазвитием, совершенствованием и приобретением опыта, умений, 
навыков (А.М. Мамадалиев, Р.С. Арефьев, А.А. Попов и др.). Общим для 
определений разных авторов является деятельностный и субъектный характер 
самопроектирования.  

Исследование показало, что под самопроектированием управленческой 
деятельности методистов муниципальной методической службы в самом общем 
виде понимается целенаправленное качественное преобразование методистами 
собственной управленческой деятельности, основанное на развитии их 
профессиональной компетентности. 

Самопроектирование управленческой деятельности представлено и как 
процесс - с определенной гибко заданной последовательностью, и как результат – 
образ, к которому стремится методист. «Образ» является главным инструментом 
самопроектирования.  

Под образом понимается обобщенное представление об управленческой 
деятельности, включающее в себя цели методической работы на муниципальном 
уровне, последовательность, состав и структуру будущих действий по реализации 
управленческих функций, предполагаемые результаты. 

Разработанная модель самопроектирования управленческой деятельности 
методистов муниципальной методической службы как механизм развития их 
профессиональной компетентности включает установочный, деятельностный, 
аналитический этапы (схема №1). Их составляющие образуют взаимосвязанную 
логическую цепочку от анализа состояния методической работы на муниципальном 
уровне, целей, желаемого образа управленческой деятельности до её результатов. 

В основу модели положена специфика профессиональной деятельности 
методистов, заключающаяся в реализации управленческого цикла: анализ, 
целеполагание, прогнозирование, организация. При этом модель отражает сущность 
самопроектирования, то есть процесс целенаправленного преобразования 
управленческой деятельности методистов на основе их проблемного 
самоопределения. 
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Анализ результатов методической работы на муниципальном уровне и их обусловленности самопроектированием управленческой деятельности 
методистов 

Развитие технологического, диагностического, рефлексивного компонентов профессиональной компетентности методистов:  
оценка самопроектирования управленческой деятельности 

Установочный  э тап  
Анализ методической работы на муниципальном 

уровне 

Самодиагностика управленческой деятельности 
методистов 

Общие цели методической работы на 
муниципальном уровне: потребности школ, заказ 

учредителя (внешний запрос) 

Деятельностный этап 

Проблемное самоопределение методистов 

Согласование общих целей методической работы на 
муниципальном уровне с ожиданиями методистов, их 

интересами, потребностями, уровнем профессионализма, 
способностью к изменениям 

Цели, содержание развития профессиональной компетентности 
методистов

 
Освоение желаемого образа управленческой 

деятельности методистов, разработка организационных 
механизмов реализации управленческих функций 

Внешние и внутренние ресурсы для развития профессиональной 
компетентности методистов

Формы обучения методистов 

семинары курсы проблемно-творческие 
группы сопровождения 

Желаемый образ 
управленческой 
деятельности 

Аналитический этап 

Модель самопроектирования управленческой деятельности методистов муниципальной методической службы                         Схема  1 
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Выявленное содержание профессиональной компетентности методистов 
(технологического, диагностического, рефлексивного компонентов) послужило 
основой для определения критериев, уровней, показателей, позволяющих измерить 
происходящие изменения в процессе самопроектирования управленческой 
деятельности. 

Самопроектирование рассматривается как механизм развития 
профессиональной компетентности методистов в связи с тем, что является 
средством преобразования управленческой деятельности; включает в себя несколько 
последовательных этапов (установочный, деятельностный, аналитический), 
реализация которых вызывает взаимообусловленные изменения в результатах 
методической работы на муниципальном уровне. 

В главе II «Экспериментальная апробация модели самопроектирования 
управленческой деятельности методистов муниципальной методической 
службы» опытно-экспериментальным путем проверена эффективность 
самопроектирования управленческой деятельности методистов как механизма 
развития их профессиональной компетентности.  

Объектом самопроектирования в нашем исследовании является 
управленческая деятельность, поэтому констатирующий эксперимент включал 
работу по выявлению характеристики управленческой деятельности методистов, а 
именно:  

- изучение удовлетворенности руководителей образовательных учреждений 
муниципальной методической работой;  

- анализ управленческой деятельности методических учреждений городов 
Асино, Омск, Томск;  

- самооценку методистами своей управленческой деятельности. 
Данные констатирующего эксперимента позволили обосновать 

необходимость развития профессиональной компетентности методистов в области 
управления. В ходе констатирующего эксперимента осуществлялась реализация 
установочного этапа самопроектирования управленческой деятельности методистов, 
согласно которому выявлены затруднения в управленческой деятельности 
методистов экспериментальной (131 методист научно-методического центра 
г. Томска, «Городского центра развития образования» г. Новосибирска, 
«Кожевниковского ресурсно-методического центра»), контрольной (98 методистов 
МОУ «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива» 
г. Омска, «Асиновского районного ресурсного центра») групп и сформирован её 



 

 

14

желаемый образ, ими оценены собственные потребности в развитии 
профессиональной компетентности.  

Формирующий эксперимент включал в себя реализацию деятельностного 
этапа самопроектирования управленческой деятельности, в ходе которого, во-
первых, исследованы и использованы ресурсы внешних организаций и 
методического учреждения, разработаны и реализованы индивидуальные планы 
методистов с целью развития их профессиональной компетентности. Во-вторых, 
система мероприятий формирующего эксперимента (деятельностный этап) 
позволила уточнить и освоить желаемый образ управленческой деятельности 
методистов, созданный на установочном этапе. 

Результат реализации модели представлен как с точки зрения собственно 
управленческой деятельности методистов, так и с точки зрения эффективности 
работы методического учреждения на основе оценки параметров управленческой 
деятельности процессуального и результативного характера. 

Диапазон затруднений методистов экспериментальной и контрольных групп, 
выявленный на основе анкеты «Оценка качества управленческой деятельности» 
(Л.И. Фишман), представлен в таблице №1. 

Таблица №1 
Результаты исходной и итоговой диагностики управленческой деятельности 

методистов 
Исходная диагностика Итоговая диагностика Показатели 

управленческой 
деятельности 

ЭГ КГ ЭГ КГ 

Целеполагание 54-69% 49-73% 24-39% 47-75% 
Планирование 46-69% 35-47% 16-32% 33-57% 
Организация 54-85% 47-57% 24-45% 43-54% 
Контроль 54-62% 53-74% 24-54% 52-70% 

 
Данные таблицы № 1 показывают, что в основном в контрольной группе не 

произошло значительных изменений. В экспериментальной - наблюдается спад 
затруднений по всем показателям качества управленческой деятельности. Очевидна 
наибольшая динамика по планированию и организации методической работы на 
муниципальном уровне. То есть результатом реализации модели явилось 
совершенствование качества управленческой деятельности методистов. Кроме того, 
выявлена динамика личностного и деятельностного критериев самопроектирования. 
Сравнительный анализ результатов исходной и итоговой диагностики 
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самопроектирования управленской деятельности в контрольной и 
экспериментальной группах представлены в таблицах №№ 2-3.  

Таблица № 2 
Результаты исходной и итоговой диагностики самопроектирования 

управленческой деятельности (деятельностный критерий) 
 

Исходная диагностика Итоговая диагностикаУровни самопроектирования 
управленческой 
деятельности 

ЭГ КГ ЭГ КГ 

Высокий 29% 26% 60% 26% 
Средний 64% 68% 38% 69% 
Низкий 7% 6% 2% 5% 
 

Таблица № 3 
Результаты исходной и итоговой диагностики самопроектирования 

управленческой деятельности (личностный критерий) 
 

Исходная диагностика Итоговая диагностикаУровни самопроектирования 
управленческой 
деятельности 

ЭГ КГ ЭГ КГ 

Высокий 32% 43% 77% 44% 
Средний 62% 53% 23% 53% 
Низкий 7% 4% - 3% 
 

Данные таблиц №№ 2-3 показывают, что в экспериментальной группе 
наибольший прирост наблюдается по личностному критерию. Это свидетельствует о 
реализованной в ходе эксперимента специфике самопроектирования, выраженной в 
направленности на развитие субъектности; о связи определения индивидуальной 
траектории развития профессиональной компетентности методистов с анализом, 
диагностикой и самодиагностикой. Отсутствие данной связи было выявлено в 
констатирующем эксперименте у 76% опрошенных. Показатели деятельностного 
критерия (высокого уровня) в экспериментальной группе увеличился в два раза. 

Результаты теоретического анализа и опытно-экспериментальной работы 
подтвердили выдвинутую гипотезу и позволили сформулировать следующие 
выводы: 
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1. Концептуальное обновление деятельности муниципальной методической 
службы обуславливает следующие требования к профессиональной компетентности 
методистов: 

• разработку концептуальных вопросов и организационных механизмов 
методического сопровождения педагогов; 

• освоение новых функций (проектно-диагностической, исследовательской и др.); 

• совершенствование собственной управленческой деятельности; 

• овладение научно-методическим уровнем осуществления деятельности. 
2. Сущность самопроектирования управленческой деятельности заключается в 

проблемном самоопределении методистов относительно осуществляемой 
методической работы на муниципальном уровне и в её целенаправленном 
преобразовании. 

3. Модель самопроектирования управленческой деятельности методистов 
муниципальной методической службы является механизмом развития их 
профессиональной компетентности и включает этапы, в процессе реализации 
которых осуществляется самодиагностика и анализ управленческой деятельности, 
выявление противоречий самоидентификации и их разрешения, определение общих 
целей методической работы на муниципальном уровне и желаемого образа 
управленческой деятельности для их достижения (установочный этап); разработка 
технологического аспекта его освоения, организационного механизма реализации 
управленческих функций (деятельностный этап); оценка изменений собственно 
управленческой деятельности и её результатов (аналитический этап). 

Опытно-экспериментальная проверка эффективности модели 
самопроектирования управленческой деятельности методистов муниципальных 
методических служб как механизма развития их профессиональной компетентности 
доказала положительную динамику собственно управленческой деятельности по 
показателям «целеполагание», «планирование», «организация» (таблица №1) и 
процесса её самопроектирования: в экспериментальной группе показатели высокого 
уровня личностного критерия возрастают с 32 до 77 %; среднего и низкого - 
уменьшаются (соответственно с 62 до 23 %; с 7 до 0 %). Наблюдается рост 
конструктивно-диагностического уровня сформированности аналитической 
культуры методистов – с 18 до 56 %.  
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4. Установлена обусловленность следующих результатов методической 
работы на муниципальном уровне самопроектированием управленческой 
деятельности методистов: 

- уменьшение количества педагогов, не владеющих необходимыми знаниями 
и умениями (например, в области подготовки к олимпиаде диапазон показателей 
уменьшился с 12-24 % до 7 - 14 %); 

- обеспечение дифференцированного характера методической работы на 
муниципальном уровне, позволяющего педагогам рационально распределять время 
на развитие профессиональной компетентности; 

- увеличение педагогов, социальных партнеров, добровольных участников в 
методической работе на муниципальном уровне (в сетевых моделях организации 
сопровождения воспитания школьников до 100 социальных партнеров); 

- повышение уровня достижений учителей и учеников, обусловленных 
целенаправленной работой методического учреждения. 

Перспективы дальнейшей работы мы видим в исследовании 
самопроектирования управленческой деятельности административных команд 
образовательных учреждений. 
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