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В системе образования Брестской области в последние годы сложился и 

развивается опыт взаимодействия областного института развития образования 

и действующего при нём областного методического совета. Их согласованные 

инициативы, мероприятия, решения в значительной мере направлены на 

обеспечение непрерывного профессионального роста педагогических кадров, 

повышение уровня их компетентностной культуры, организационно-

методическое и учебно-методическое  сопровождение образовательного 

процесса. 

У этого опыта есть предистория: в 2016 году управлением образования 

Брестского облисполкома был сформулирован заказ институту как 

учреждению дополнительного образования взрослых – разработать 

концепцию непрерывного информационно-аналитического и методического 

обеспечения образования Брестчины. Заказчиком было  подмечено: в 

условиях оптимизации кадров в местных органах управления образованием и 

сложного процесса получения  городскими и районными учебно-

методическими кабинетами статуса самостоятельного юридического лица, 

отделения этой «методической клетки» от местных органов управления 

образованием стала проявляться разрозненность действий структур, 

обеспечивающих развитие как самой отрасли, так и главных 

профессиональных фигур – педагогических работников.  Возникла 

необходимость консолидации усилий, чтобы, как и ранее, поддерживать 

профессиональное продвижение педагогов. 

Концепция, разработанная институтом и предложенная управлению 

образования и педагогическому сообществу, отразила три существенных 

нововведения:  

 - образование областной методической сети: институт – городские и 

районные  учебно-методические кабинеты – методические формирования 

городского, районного и локального (в учреждениях образования) уровня; 

 - функционирование при областном ИРО областного методического 

совета, консолидирующего сетевое взаимодействие; 

 - сформированную  и состоящую из 16 составляющих область 

повышенной ответственности в работе субъектов сети (например: постоянное 

обновление сведений о состоянии развития системы образования Брестской 

области, городских и районных систем образования на соответствующих 



сайтах -  для того, чтобы каждый педагог воспринимал себя неотъемлемой 

частью профессиональной  системы и ощущал необходимость 

профессионального роста; оказание оперативной методической помощи 

руководителям учреждений образования по наиболее трудным вопросам, 

непрерывный консалтинг по возникающим в образовании затруднениям, 

проведение востребованных инструктивно-методических совещаний, 

способствующих профессиональному  развитию; изучение, обобщение и 

популяризация эффективного педагогического опыта; разработка и издание 

учебно-методической  и научной литературы и рекомендаций по 

методическому сопровождению образовательного процесса). 

Что касается функционирования при институте областного 

методического совета, то первоначально было разработано и в установленном 

порядке утверждено Положение об этом коллегиальном органе. Основная его 

функция, как уже частично отмечено, - консолидация  и координация усилий 

института и учебно-методических учреждений, направленных на мобильное 

информационно-аналитическое и методическое обеспечение системы 

образования Брестской области, непрерывное внедрение в образовательный 

процесс достижений психолого-педагогической науки и практики, 

способствующих профессиональному росту педагогов и их руководителей. 

Как более узкие, но не менее ответственные функции, были также определены 

и устоялись на практике: разработка основных направлений, целей и задач 

методической работы с педагогическими кадрами области на год и на 

долгосрочный период; экспертиза предъявленных методических разработок 

авторских коллективов и отдельных авторов по вопросам образования и их 

рекомендация к изданию; отбор материалов, представляемых методическими 

службами области в галерею педагогического опыта «Эффективное 

образование Брестской области»; выборочное изучение эффективности 

работы методических формирований педагогов всех уровней и направлений, 

способствующей профессиональному развитию педагогических кадров 

области; участие в проведении областных мероприятий дополнительного 

образования педагогов, направленных на внедрение в профессиональную 

культуру педагогов основ методологии образования, эффективных 

образовательных технологий и их элементов;  проведение выездных 

методических дней по заявкам местных органов управления образованием и 

методических служб для изложения актуальных тем современного 

дошкольного, школьного, специального, дополнительного образования и 

осуществления консалтинга для различных групп педагогических работников; 

представительство и работа в жюри конкурсов профессионального мастерства 

всех уровней и профилей; ходатайство перед вышестоящими органами 

управления образованием о награждении педагогических работников, 

наиболее отличившихся в учебно-методическом обеспечении образования 

Брестской области; способствование обеспечению позитивного имиджа 

педагогических работников и педагогической профессии в средствах массовой 

информации. 



Состав областного методического совета формируется 1 раз в 2 года из 

представителей городских и районных систем образования, имеющих 

значительный опыт учебно-методической работы, эффективной практики и 

педагогической инноватики, руководства методическими формированиями. 

Представители делегируются в совет по согласованному решению местных 

органов управления образованием и методических служб. Совет последнего 

созыва состоит из 22 работников образования Брестчины и возглавляется, в 

соответствии с положением, заместителем начальника главного управления по 

образованию Брестского облисполкома, заседания проводятся 1 раз в 2 месяца. 

Практикуются выездные заседания, при необходимости – в дистанционной 

форме. 

Поддержку в педагогическом сообществе находят многие инициативы, 

наработки областного методического совета. Так, в начале своей деятельности 

по предложению совета на базе гимназии № 4 г. Барановичи был проведён 

семинар для педагогов-претендентов (55 человек) и введена в педагогическую 

практику «Траектория подготовки к аттестации на квалификационную 

категорию «Учитель-методист». Полученный педагогами-участниками заряд 

существенно повлиял на последующий результат: от прежнего числа 

учителей-методистов на момент проведённого в Барановичах семинара (26) их 

численность возросла по состоянию на 1 ноября 2019 года до 50 (3-я позиция 

среди областных систем образования и г. Минска). По инициативе областного 

методсовета в институте развития образования оформлены 2 музейных 

экспозиции: «Плеяда первых: учителя-методисты Брестской области» и 

«Новая плеяда: учителя-методисты». 

Начиная с 2016 года по линии областного методического совета в  

городские и районные учебно-методические кабинеты переданы для 

использования в областной методической сети: рекомендации  «Организация 

и проведение внеурочной работы по предмету в учреждениях общего среднего 

образования», «Работа с молодыми педагогами», «Мониторинг качества 

мероприятий методической направленности для педагогов»,  «Ведение сайтов 

городских и районных учебно-методических кабинетов и наполнение 

материалами в помощь педагогам», «Разработка и издание учебно-

методической литературы педагогическими работниками Брестской области», 

«Подготовка и проведение аккредитации, подтверждения аккредитации 

учреждения образования», «Организация и проведение самоконтроля 

государственного учреждения образования»;  памятка «Подготовка к проверке 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса в 

учреждениях образования области», аналитическая записка «Изменения и 

инновации в аттестации педагогических работников». 

За период работы Совета рассмотрен ряд важных вопросов, например: 

«О совершенствовании учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса в учреждениях образования Брестской области (по итогам плановой 

проверки Национального института образования в 2018 году)»; «Об опыте 

работы учебно-методических кабинетов и учреждений образования с 

молодыми специалистами»; «О совершенствовании формата и содержания 



областного конкурса «Молодой учитель Брестчины»; «О непрерывном 

информационно-аналитическом и методическом обеспечении системы 

образования Брестской области (в контексте действующей с 2016 года 

Концепции)»; «Об основных направлениях вовлечения учителей-методистов 

в функционирование областной методической сети и непрерывное 

профессиональное развитие педагогов». 

В области профессионального развития педагогов областной 

методический совет, как правило, действует согласованно с соответствующим 

подразделением института – отделом управленческой и инновационной 

деятельности в образовании, учитывает системный и структурированный 

характер организуемой этим отделом методической работы. Так, для 

заведующих городских и районных учебно-методических кабинетов налажен 

постоянно действующий областной семинара, методическая учеба с 

заведующими кабинетами дифференцирована. С учетом обновления 

качественного состава руководства кабинетами акцент, как правило, делается 

на организацию групповой методической учебы с учетом поступивших 

запросов, а также – на оказание оперативной консультативной помощи. 

Содержание методической учебы с заведующими кабинетами, не имеющими 

опыта работы, включает вопросы анализа и планирования деятельности 

методических служб с учетом их статуса, новых направлений деятельности и, 

следовательно, необходимости их грамотного содержательного отражения в 

годовом плане, а также – осуществления системного информационно-

аналитического сопровождения, организации и проведения методических 

дней в учреждениях образования, организации работы с педагогическими 

кадрами с использованием возможностей современной информационной 

среды и др.  

Для руководителей методических формирований и заместителей 

руководителей учреждений образования отделом проводятся инструктивные 

и обучающие семинары, фестивали, семинары-тренинги, семинары-

практикумы и др. Дополнительное образование руководителей районных, 

городских методических формирований директоров учреждений общего 

среднего образования и их заместителей по учебной работе направлено на 

формирование у них ключевых управленческих компетенций, необходимых 

для обеспечения востребованного качества работы учреждений, развитие 

деловой инициативы и творчества. Для руководителей и заместителей 

руководителей учреждений образования по учебной работе проводятся: 

постоянно действующий семинар, тематические e-mail-семинары, e-mail-

консультации, вебинары и др. В ходе семинаров, для руководителей и 

заместителей руководителей учреждений образования области со стажем 

работы до 1 года рассматриваются: нормативно-правовые основы управления 

учреждением образования; оптимальные условия функционирования школы 

как целостной социально-педагогической системы; руководство 

педагогическим коллективом и организация работы коллегиальных органов 

управления; аттестация педагогических работников, формирование и развитие 

имиджа учреждения образования и др. 



В целях обеспечения единой системы методической работы с 

руководящими кадрами на региональном уровне определена работа 1474 

методических формирований, в том числе: формирования для директоров 

школ, заместителей директоров школ по учебно-воспитательной работе, 

школа управления, школа молодого руководителя, школа резерва 

руководящих кадров, школа руководителя методического формирования.  

В работе областного методического совета обнаружились и 

определённые риски, проблемы: 

 - существенная и сохранившаяся загрузка учебно-методических 

кабинетов несвойственными функциями, обязанностями, поручениями, и как 

следствие – недостаточная их оперативность в трансляции решений и 

рекомендаций областного методического совета в местных системах 

образования; 

 - наслоение одних масштабных, республиканских и областных 

мероприятий для педагогов и учащихся, многочисленных проверок различных 

инстанций и уровней на мероприятия, запланированные в городских и 

районных системах образования, и как следствие – не всегда активное 

реагирование на инициативы областного методического совета; 

 - сосредоточенность усилий совета преимущественно на общем 

среднем и дошкольном образовании при том, что «объектив» его действий 

должен быть направлен и на остальные звенья образования и их 

педагогических работников. 

Наметились вопросы, ждущие раскрытия и решения в областной 

методической сети, например: системный подход в работе с резервом 

руководящих кадров образования; оптимальное кадровое наполнение учебно-

методических кабинетов области; практические аспекты информационно-

аналитической деятельности в образовании. 

 


