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На сегодняшний  момент нет устоявшегося понимания методиче-
ской компетентности, хотя она и признается важной составляющей 
общепрофессиональной компетентности педагога, а  изменения 
в подходах к образованию, зафиксированные современными феде-
ральными образовательными стандартами, делают ее одной из клю-
чевых. Проблема методической компетентности является особенно 
острой для системы СПО, где традиционно большой процент педа-
гогов (преподавателей спецдисциплин и  мастеров производствен-
ного обучения) — это люди, пришедшие с производства, и уровень 
их методической подготовленности оставляет желать лучшего.
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Сочетание самоо-
ценки и «внешней» 

оценки позво-
ляет с большей 

достоверностью 
выявлять уровень 

составляющих 
методической ком-

петентности.

в теоретическом плане ситуация ослож-
няется не  только отсутствием единой 
точки зрения на сущность методической 

компетентности, но и отсутствием общеприз-
нанных критериев и показателей ее сформиро-
ванности. 

Методика оценки компетентности
Планируя деятельность по  повышению ме-

тодической компетентности педагогических ра-
ботников нашего колледжа, мы взяли за основу 
методику оценки в. д. Шадрикова и и. в. кузне-
цовой [1], подготовленную институтом содер-
жания образования высшей школы экономики 
и рекомендованную к использованию Минобр-
науки [2]. 

Методическая компетентность, согласно 
данной методике, представляет собой совокуп-
ность шести основных компетентностей:

1. компетентность в области личностных ка-
честв.

2. компетентность в постановке целей и за-
дач педагогической деятельности.

3. компетентность в мотивировании обучаю-
щихся (воспитанников) на осуществление учеб-
ной (воспитательной) деятельности.

4. компетентность в  разработке программы 
деятельности и принятии педагогических реше-
ний.

5. компетентность в  обеспечении информа-
ционной основы педагогической деятельности.

6. компетентность в  организации педагоги-
ческой деятельности.

оценка методической компетентности пре-
подавателей и  мастеров производственного 
обучения колледжа основывалась на самооцен-
ке, результатах посещения учебных занятий, 
проверки учебно-методической документации, 
самообразования, обобщения опыта, участия 
педагога в  решении актуальных проблем и  др. 
самооценка была предложена педагогам в тех-
нологически простой форме — заполнение ан-
кеты в  программе Exсel, когда компьютер сам 
выполняет расчеты, а  педагогу и  методисту 
остается проанализировать результат.

сочетание самооценки и  «внешней» оценки 
позволяет с большей достоверностью выявлять 
уровень составляющих методической компе-
тентности. Предлагаемая педагогам перио-
дичность самооценки — 1 раз в  год. Практика 
оценки методической компетентности педаго-
гов колледжа в  течение 4 лет показывает, что 
за редким исключением самооценка и внешняя 
оценки совпадают, что подтверждает достаточ-
ный уровень самокритичности педагогов.

результаты самооценки педагогов за  2012/ 
2013 учебный год представлены на рис. 1 (мак-
симальный балл — 5).

 Повышение уровня компетентности
выявленный уровень компонентов мето-

дической компетентности позволил перейти 
к  следующей задаче  — повышению ее  уровня. 
нами была выбрана стратегия планирования 
и  организации методической работы на  осно-
ве индивидуального подхода, личной заинте-
ресованности, ответственности за  результаты, 
коллективного решения проблем. При этом со-
держательное направление определяется необ-
ходимостью совершенствования составляющих 
методической компетентности (личностные 
качества, компетентность в  постановке целей 
и  задач и  др.); организационное направление 
основывается на принципах взаимообучения.

в колледже проводятся семинары, тренинги, 
мастер-классы, консультации, формируются ра-
бочие группы постоянного и сменного состава. 
обсуждаются проблемы, связанные с  отбором 
эффективных технологий и методик обучения, 
накоплением информационно-методического 
сопровождения, достижением нового качества 
образования, разработкой учебно-методиче-
ской документации, средств контроля; изуче-
нием нормативно-правовых актов в  области 
образования, локальных актов колледжа, регла-
ментирующих образовательную деятельность; 
определением требований работодателей к  со-
держанию образования и  условиям его реали-
зации; интенсификацией взаимодействия с  со-
циальными партнерами, профессиональными 
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Была выбра-
на стратегия 
планирования 
и организации 
методической 
работы на основе 
индивидуаль-
ного подхода, 
личной заинте-
ресованности, 
ответственности 
за результаты, 
коллективного 
решения про-
блем.

Считается, что 
от 10 до 16 % 
работников тру-
довых коллекти-
вов  не способны 
к профессиональ-
ному росту. Среди 
педагогов таких 
людей не должно 
быть совсем.

и  педагогическими сообществами. Проводят 
мероприятия наряду с методистами компетент-
ные в проблемной области педагоги. 

Повышается активность взаимодействия 
с другими учебными заведениями, участия в ме-
роприятиях областного, регионального и феде-
рального уровней. По итогам первого семестра 
2013/2014 учебного года, более 60 % преподава-
телей и мастеров производственного обучения 
участвовали очно или заочно в  методических 
мероприятиях вне стен колледжа. Формы уча-
стия различны  — от  посещения методических 
семинаров, участия в научно-практических кон-
ференциях до заочного обучения в националь-
ном открытом университете «интуит».

Показателем успешного формирования от-
дельных компонентов методической компе-
тентности является увеличение числа педагогов 
колледжа, активно использующих возможности 
сети интернет для образовательной деятельнос-
ти; в 2012 г. — 75 %, в 2013 г. — 83 %. Меняется 
не  только количество, но  и «качество» исполь-
зования сети. Так, первоначально интернет ис-
пользовался в  основном как источник инфор-
мации, теперь педагоги организуют свои группы 
в  социальных сетях, информируют родителей 
об  успехах обучающихся, выкладывают учеб-
ные, методические, информационные, контр-
олирующие материалы в  интернет и  в системе 
Moodle, расположенную на сайте колледжа.

Повысилось качество учебно-методических 
пособий, утверждаемых экспертным советом 
колледжа. все представляемые материалы име-
ют «внутренние» рецензии, а  также отзывы 
специалистов предприятий, что обеспечивает 
связь содержания образования и  производст-
венной деятельности.

опыт формирования методической компе-
тентности педагогов западно-сибирского госу-
дарственного колледжа показывает, что главной 
задачей является вовлечение педагогов в  раз-
личные виды методической деятельности с ак-
центом на самообразование и ответственность.

систематическая деятельность педагогиче-
ского коллектива проявляет тенденцию к росту 
уровня методической компетентности (рис. 2).

кроме этого, уменьшилась доля педагогов, 
имеющих уровень методической компетентно-
сти значительно ниже среднего по колледжу (с 5 
человек в 2011 г. до 2 человек в 2013 г.).

условия результативности
на  наш взгляд, опыт построения методиче-

ской работы с  ориентацией на  формирование 
методической компетентности педагогов дает 
результат, если:

- в процесс повышения методической компе-
тентности вовлечены все члены педагогическо-
го коллектива;

- основой служит взаимообучение, форми-
рование временных и постоянных проблемных 
групп;

- планирование работы осуществляется ин-
дивидуально и основано на диагностике (внеш-
ней оценке и самооценке) достигнутого уровня 
методической компетентности;

- создана среда, поддерживающая стремле-
ние к  самосовершенствованию (общественное 
мнение, техническое и  информационное обес-
печение и др.);

- повышение методической компетентности 
находит поддержку руководства и  коллектива, 
созданы условия морального и  материального 
стимулирования.

***
Педагогическая деятельность в  условиях 

реализации Фгос сПо предъявляет новые 
требования, поэтому у  педагога должна ак-
тивизироваться потребность к  постоянному 
совершенствованию. Процесс формирования 
методической компетентности предполагает 
повышение активности педагогов и осознанное 
участие в значимой деятельности. 

считается, что от 10 до 16 % работников тру-
довых коллективов не  способны к  профессио-
нальному росту. среди педагогов таких людей 
не  должно быть совсем. Профессия обязывает 
самосовершенствоваться, уча других, учиться 
самим. 
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Рис. 2. Среднее значение уровня методической 
компетентности педагогов колледжа в 2011–

2013 годах

Рис. 1. Самооценка составляющих методи-
ческой компетентности педагогов колледжа 

в 2012/2013 учебном году


