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Аннотация. Реализация потребностей современного общества в системе образования не-
возможна без качественной подготовки педагогов, обладающих методической компетентностью.  
В статье приведено авторское видение методической компетентности педагога, раскрывающей 
своё содержание через её структуру (методическая информированность, методическая грамот-
ность, методическое творчество, методическое искусство) и уровневое строение (творческий, обра-
зованности, грамотности, ситуативный и нулевой уровни). Приведены результаты исследования 
по определению уровня сформированности методической компетентности у специалистов терри-
ториальных методических служб Краснодарского края. Проверена валидность методик исследо-
вания и представлены полученные результаты, предполагающие необходимость выработки реко-
мендаций, направленных на повышение уровня компетентности.
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Главное изменение в обществе, вли-
яющее на ситуацию в сфере образова-
ния, – ускорение темпов его развития.  
В результате, школа должна готовить 
своих учеников к будущей жизни, о ко-

торой сама мало что знает. Дети, кото-
рые пришли в первый класс в 2021 г., 
будут продолжать свою трудовую дея-
тельность примерно до 2077 года. Ка-
ким будет мир в середине XXI века труд-
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но представить не только педагогам, но 
и футурологам. Поэтому школа должна 
готовить своих учеников к жизни в ус-
ловиях неопределённости, развивая  
у них такие качества, как мобильность, 
динамизм, конструктивность, умение 
работать с информацией, то есть основ-
ным непосредственным результатом 
образовательной деятельности сегодня 
становится формирование ключевых 
компетентностей обучающихся [1]. 

Понятие «методическая компетент-
ность» приобретает в последнее время 
всё большую актуальность в связи со 
стремлением вырастить поколение, спо-
собное разобраться в огромном потоке 
разного рода информации. Реализация 
потребностей современного общества 
в системе образования невозможна без 
качественной подготовки педагогов, 
обладающих методической компетент-
ностью. Т.К. Клименко [2] трактует её 
как вид профессиональной компетент-
ности, и систему знаний, умений и на-
выков, необходимых для эффективного 
осуществления профессиональной дея-
тельности педагога.

В целом, методическая компетент-
ность педагога – это процесс и резуль-
тат овладения системой методических 
навыков, знаний, умений и готовность 
к их реализации в профессиональной 
деятельности. Т.Н. Гущина [3] опре-
деляет данную компетентность как 
совокупность методических знаний, 
операционно-методических и психо-
лого-педагогических умений, форми-
руемых в процессе профессиональной 
подготовки педагога, а также техноло-
гическую готовность профессиональ-
но использовать в учебном процессе 
современные коммуникативные и ин-
формационные технологии, методики 
и приёмы, адаптируя их к различным 
педагогическим ситуациям.

Методическая компетентность фор-
мирует ценностные ориентиры педаго-
га, его готовность к творческой самореа-
лизации в педагогической деятельности, 
а также определяет способность к мето-

дической рефлексии, умение критически 
оценивать и переосмысливать качество 
собственной обучающей деятельности, 
анализировать эффективность использу-
емых приёмов и упражнений.

Мы рассматриваем методическую 
компетентность как интегративную ха-
рактеристику личности педагога, отра-
жающую системный уровень владения 
методическими знаниями, умениями 
диагностировать результаты дости-
жения цели обучения, проектировать 
методики и технологии обучения, ос-
ваивать инновационные технологии, 
отбирать инновационное содержание 
обучения, проводить мониторинг ре-
зультатов обучения и качества образо-
вательной деятельности.

Опираясь на исследования Т.Н. Гу-
щиной [3] и Е.А. Нагрелли [4] подчер-
кнём, что методическая компетент-
ность выступает одним из компонентов 
в структуре профессиональной ком-
петентности, наряду с научно-теоре-
тической компетентностью (владение 
знаниями, умениями, навыками, необ-
ходимыми для реализации профессио-
нальной деятельности), психолого-пе-
дагогической компетентностью (знание 
и учёт психологических и возрастных 
особенностей учащихся) и профессио-
нальной позицией учителя (заинтере-
сованность в эффективности своей про-
фессиональной деятельности). 

И.Е. Малова [5] определяет мето-
дическую компетентность через овла-
дение педагогом системой компонен-
тов: знаний, умений, навыков, с учётом 
индивидуальных качеств личности. 
И.Ю. Ковалёва [6] рассматривает ме-
тодическую компетентность как инте-
гральную характеристику деловых, лич-
ностных и моральных качеств педагога, 
которая отражает системный уровень 
функционирования методологических, 
методических и исследовательских зна-
ний, умений, опыта, мотивации, способ-
ностей и готовности к творческой само-
реализации в научно-методической и 
педагогической деятельности в целом. 
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Несмотря на разность подходов к 
пониманию сущности методической 
компетентности, все учёные отмечают, 
что комплекс методических знаний, 
умений и навыков является основой 
для приобретения методической компе-
тентности. Последняя выступает свое-
образным индикатором определения 
готовности учителя к реализации задач 
педагогического образования с учётом 
будущей сферы профессиональной де-
ятельности и предмета специализации.

Подходы к определению структу-
ры методической компетентности также 
различны. Так, например, А.Л. Зубков 
[7] выделяет следующие элементы: ме-
тодическое мышление, методическую 
культуру и методическое творчество. Ме-
тодическое мышление – это мышление, 
обеспечивающее умение преподавателя 
применять имеющиеся знания для реа-
лизации целей воспитания и обу чения в 
соответствии с методической теорией и 
конкретными условиями обучения. Оно 
проявляется в способах постановки и 
решения педагогических задач страте-
гического, тактического и оперативного 
плана. Методическая культура служит 
интегрированным показателем эффек-
тивности труда учителя и понимается 
как высшая форма активности и твор-
ческой самостоятельности, как стимул 
и условие совершенствования учебного 
процесса, как предпосылка для возник-
новения новых методических идей и 
путей их решения. Она выступает как 
субъектный аспект профессиональной 
деятельности учителя, как способность 
обобщать методический опыт в своей 
деятельности. Методическое творчество 
рассматривается как мастерство и искус-
ство, обусловленное индивидуальностью 
учителя, умением формировать и разви-
вать знания, заинтересовать учеников 
наукой.

О.Н. Игна [8] в структуре методи-
ческой компетентности выделяет: зна-
ния и навыки, владение методической 
терминологией, методические умения, 
критическое мышление, дидактические 

и творческие способности, культуру 
речи и общения, опыт решения учеб-
ных методических задач.

Обобщая различные аспекты 
рассмотрения методической компе-
тентности педагога, отметим, что она 
отражает сложное организацион-
но-профессиональное явление, которое 
развивается по принципам непрерыв-
ного образования, отражает целост-
ность и согласованность методической, 
научно-исследовательской и организа-
ционно-воспитательной работы в систе-
ме дополнительного профессионально-
го образования педагогов.

Анализ литературы позволил нам 
выделить в структуре методической ком-
петентности следующие компоненты:

– методическая информирован-
ность – естественные и приобретённые 
в процессе методической подготовки 
свойства и качества личности, проявля-
ющиеся в стандартных ситуациях;

– методическая грамотность – го-
товность выполнять профессиональную 
деятельность в соответствии с приняты-
ми стандартами и нормами;

– методическое творчество – спо-
собность решения профессиональных 
задач в нестандартных ситуациях и не-
стандартными способами;

– методическое искусство как выс-
шее проявление компетентности. 

Исследование методической компе-
тентности специалистов территориаль-
ных методических служб (далее – ТМС) 
Краснодарского края осуществлялось 
Центром научно-методической и ин-
новационной деятельности Института 
развития образования Краснодарского 
края в марте 2021 года. В нём приняли 
участие 460 специалистов ТМС из всех 
44 муниципальных образований. 

Целью исследования были опре-
деление наиболее успешных и требую-
щих улучшений аспектов региональной 
стратегии развития кадрового корпуса 
ТМС, выработка рекомендаций в об-
ласти кадровой политики, выбор форм 
подготовки специалистов, повышение их 
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квалификации и поддержка профессио-
нального развития.

При проектировании исследования 
мы исходили из того, что методическая 
компетентность, как интегративная 
профессионально значимая характери-
стика личности и деятельности специа-
листа ТМС, предполагает наличие сле-
дующих компетенций:

– владение современными науч-
но-методическими знаниями, умения-
ми и способами деятельности;

– признание ценности научно-мето-
дической грамотности для профессио-
нальной деятельности и для взаимодей-
ствия в социуме;

– наличие опыта решения науч-
но-методических проблем;

– готовность и способность к науч-
но-методическому самообразованию и 
самосовершенствованию.

Показателями сформированности 
компетенции выступают свойства или 
характеристики субъекта деятельно-
сти, объективно выражающие наличие 
в его поведении определённых компо-
нентов: когнитивных, деятельностных 
и личностных.

Специалистами центра были раз-
работаны, верифицированы и апроби-
рованы анкеты, направленные на диа-
гностику методической компетентности 
сотрудников (педагогов, специалистов 
и методистов) территориальных мето-
дических служб. Оценка их методиче-
ской компетентности проводилась по 
следующим параметрам: 

1) самодиагностика специалиста; 
2) оценка его компетенций со сто-

роны непосредственного руководителя;
3) выполнение теста, содержащего 

вопросы, связанные с теоретическими 
основами методической деятельности.

В целом, проведённое исследова-
ние показало, что самооценка специа-
листов и руководителей края практи-
чески по всем позициям немного ниже, 
чем внешняя оценка.

Наиболее низко специалисты терри-
ториальных методических служб оцени-

ли компетенции «Выделение в содержа-
нии учебного предмета метапредметной 
составляющей и определение формируе-
мых на её основе универсальных учебных 
действий» (1,96 балла из 3-х возможных) 
и «Проведение сравнительного анали-
за программ, учебно-методических ком-
плектов, методических и дидактических 
материалов и составление соответствую-
щих рекомендаций по их использованию 
для педагогов» (2,03 балла). 

Анализируя распределение муни-
ципалитетов по уровням сформирован-
ности методической компетентности, 
отметим, что на творческом уровне на-
ходятся 9 муниципальных образований 
края, уровне образованности – 32, уров-
не грамотности – два, нулевом уровне – 
одно муниципальное образование. Си-
туативный уровень выявлен не был.

Аналогично компетенции методи-
стов оценили руководители территори-
альных методических служб.

Наиболее низко руководители тер-
риториальных методических служб 
оценили свои компетенции по пози-
циям «Могу провести сравнительный 
анализ программ, учебно-методиче-
ских комплектов, методических и ди-
дактических материалов и составить 
соответствующие рекомендации по их 
использованию для педагогов», «Могу 
выделить в содержании учебного пред-
мета метапредметную составляющую и 
определить формируемые на её осно-
ве универсальные учебные действия»,  
а также своё умение разрабатывать и/или 
адаптировать инструментарий для про-
ведения исследований по тематике, свя-
занной с курируемыми направлениями.

При выполнении теста затруднение 
вызвали вопросы, связанные с совре-
менными образовательными техноло-
гиями (геймификация, Agile, техноло-
гия развития критического мышления, 
дальтон-план). Менее 60% опрошенных 
дали на них правильные ответы. Низкий 
процент выполнения свидетельствует 
о недостаточной осведомлённости ме-
тодистов в данной сфере и неумении 



81Педагогическая перспектива. 2021. № 3. 
Pedagogical perspective. 2021; 3 

Бубнова И.С. Методическая компетентность 
педагога: сущность и диагностика

Bubnova I.S. Methodological competence  
of a teacher: essence and diagnostics 

найти нужную информацию в сети «Ин-
тернет» (респонденты не были ограни-
чены в использовании любых источни-
ков информации). Также проблемными 
вопросами стали: разграничение «жёст-
ких» и «гибких» компетенций, внутрен-
няя и внешняя мотивации.

Таким образом, к профессиональ-
ным дефицитам специалистов ТМС в 
масштабах Краснодарского края, мож-
но отнести:

– формулировку и обоснование це-
лей и задач методической деятельности 
в соответствии со стратегическими до-
кументами в сфере образования, уров-
нем профессиональной компетентности 
педагогов, проектирование условий их 
реализации;

– определение сильных сторон и пер-
спектив развития педагогов в процессе су-
первизий, консультативной деятельности;

– проектирование индивидуальных 
траекторий профессионального развития;

– конструирование методических 
мероприятий для достижения заплани-
рованных результатов деятельности;

– проведение сравнительного ана-
лиза программ, учебно-методических 
комплексов, формулировка рекоменда-
ций по их использованию;

– выделение в содержании дисци-
плины метапредметной составляющей;

– формулировку критериев дости-
жения поставленных целей и обоснова-
ние эффективности реализуемой про-
граммы деятельности, используемых 
методических материалов;

– разработку и/или адаптацию ин-
струментария для проведения исследо-
ваний по тематике, связанной с куриру-
емыми направлениями;

– осведомленность о современных 
образовательных технологиях;

– владение навыками поиска и ана-
лиза информации.

В целом, специалисты территори-
альных методических служб края про-
демонстрировали достаточно хороший 
уровень методической компетентности. 
На нулевом уровне находится только 

один муниципалитет, что позволяет 
сделать вывод о том, что специалистов 
его методической службы характери-
зует отсутствие мотивов к эффектив-
ной методической деятельности, непо-
нимание её значения для успешности 
профессиональной деятельности; за-
вышенная самооценка из-за отсутствия 
рефлексивных умений и способностей; 
отсутствие знаний о методической дея-
тельности и несформированность мето-
дических умений.

Следует отметить, что низкие ре-
зультаты отдельных муниципалитетов 
и специалистов обусловлены тем, что 
круг их должностных обязанностей не 
связан с методическими компетенция-
ми и лежит в организационно-техниче-
ской сфере.

Одиннадцать методических служб 
достигли уровня грамотности (сред-
ний уровень сформированности ме-
тодической компетентности), что сви-
детельствует о наличии небольшого, 
но системного арсенала знаний о ме-
тодической деятельности, включая её 
связи с другими видами деятельности; 
освоении отдельных знаний и умений 
методической деятельности; наличии 
мотивов к методической деятельности, 
которые приобретают определённую 
направленность, но не всегда чётко вы-
ражены в плане установок; попыток 
самосовершенствования методической 
компетентности. 

Творческий уровень, как высшая 
степень проявления компетентности, 
был выявлен у семи районов, что по-
зволяет сделать вывод о глубоком пони-
мании и убеждённости в практической 
необходимости методической деятель-
ности, её тесной взаимосвязи с иными 
видами деятельности, особенно иссле-
довательской; включённости мотивов 
к методической деятельности в общую 
направленность личности, в систему 
жизненных ценностей и планов; нераз-
граниченности личностно, профессио-
нально и социально значимых мотивов 
к методической деятельности; высоком 
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уровне знаний и умений, свободном 
владение ими для решения задач, свя-
занных с методической деятельностью в 
частности и профессиональной деятель-
ностью в целом; оптимизации профес-
сиональной деятельности, недопуще-
нии неоправданных перекосов между 
видами деятельности (методической, 
научной); системности самосовершен-
ствования, использовании потенциала 
научно-образовательной среды для лич-
ностно-профессионального развития; 
постоянном росте знаний и умений, их 
творческом использование для личност-
но-профессионального роста; устой-
чивой взаимосвязи между формирова-
нием методической компетентности и 
иными личностно-профессиональными 
качествами (прежде всего – исследо-
вательской компетентности); методи-
ческой компетентности в сочетании с 
исследовательской компетентностью, 
которые становятся важнейшим факто-
ром конкурентоспособности специали-
ста и значимым фактором конкуренто-
способности коллектива, к которому он 
принадлежит.

Остальные методические службы 
демонстрируют уровень образованно-
сти и показывают системное познание 
природы методической деятельности, 
ценностей науки и образования как 
взаимосвязанных социальных инсти-
тутов, целенаправленное овладение 
умениями методической деятельности; 
устойчивые внутренние взаимосвязи 
между компонентами методической 
компетентности (знания и умения – га-
рантия успешной методической дея-
тельности и т.д.); чётко выраженную 
направленность и устойчивость моти-
вационно-ценностных ориентаций к 
успешной методической деятельности; 
ориентацию на самоидентификацию и 
самооценку; целенаправленное приме-
нение знаний и умений в методической 
деятельности; точную профессиональ-
ную направленность знаний и умений, 
соответствующих методической компе-
тентности.

Проведённое исследование позво-
лило сформулировать следующие реко-
мендации, направленные на повышение 
уровня методический компетентности. 
Руководителям территориальных ме-
тодических служб было рекомендова-
но проанализировать индивидуальные 
результаты каждого специалиста, про-
шедшего процедуру опроса и тестиро-
вания, обсудить расхождения в само-
оценке и внешней оценке, выделить 
темы, входящие в круг профессиональ-
ных дефицитов, составить маршрут 
индивидуального профессионального 
развития; провести внутренние обу-
чающие мероприятия по темам, свя-
занным с современными образователь-
ными технологиями, целеполаганием, 
проектированием методических собы-
тий и исследований; направить в Центр 
научно-методической и инновационной 
деятельности Института развития обра-
зования Краснодарского края запросы 
на проведение консультаций, вебина-
ров, выездных семинаров по темам, 
входящим в круг выявленных профес-
сиональных дефицитов.

Результаты исследования подтвер-
дили актуальность задачи формирова-
ния нового качественного состояния 
профессиональной методической ком-
петентности специалиста ТМС, его ин-
теллектуальной культуры и культуры 
саморазвития в условиях модерниза-
ции образования. Для её решения не-
обходимо организовать системную ра-
боту по оказанию помощи в развитии 
творческого потенциала сотрудников 
ТМС; удовлетворении их информаци-
онных, методических, образовательных 
потребностей; построении системы их 
научно-методического сопровождения, 
ориентированного на профессиональ-
ный рост, поиск эффективных способов 
взаимодействия (в том числе сетевого), 
расширение педагогического круго-
зора; подготовке специалистов ТМС к 
работе в условиях модернизации обра-
зования, обновлении его структуры и 
содержания; повышении их мотивации 
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на рост профессионального мастерства, 
совершенствование профессиональных 
методических компетенций, овладение 
прогрессивными педагогическими тех-
нологиями, в том числе, моделями ор-
ганизации сетевых педагогических со-
обществ.

Современные теоретические под-
ходы к управлению профессиональ-
ным развитием ориентируют ТМС на 
деятельность в едином, постоянно из-
меняющемся научно-методическом 
пространстве системы образования, 
необходимость строить персонифици-
рованные программы, отражающие 
индивидуальную траекторию профес-
сионального развития. В связи с этим, 
необходимо сделать практику удовлет-
ворения образовательных потребно-
стей педагога ресурсом единого мето-
дического пространства. 

В Краснодарском крае одним из 
механизмов такой работы является ор-
ганизация коллективного наставниче-
ства в рамках сетевого взаимодействия, 
которая является частью регионально-
го проекта «Научно-методическое со-
провождение непрерывного развития 
профессионального мастерства сотруд-
ников территориальных методических 
служб в условиях единого научно-ме-
тодического пространства («Движение 
вверх»)», реализуемого Институтом 
развития образования Краснодарского 
края с 2019 г. [9]. Данный проект об-
ладает достаточным потенциалом для 
предоставления сотрудникам ТМС воз-
можности выбора и выстраивания свое-
го профессионального пути, влияния на 
его содержание, технологии и все эле-
менты образования; возможности при-
обретать современные компетентности 
и транслировать их педагогам своего 
муниципального образования. Воору-
жённые новыми знаниями, полученны-
ми в результате освоения опыта коллег, 
сотрудники ТМС способны генериро-

вать новые идеи и решать многие обра-
зовательные проблемы. 

Управление методической деятель-
ностью, а точнее, управление взаимо-
действием субъектов этой деятельности 
по обеспечению целенаправленности 
методической работы, должно иметь 
научное обоснование, чёткое описание 
функций, организации, технологии ре-
ализации. 

Развитие методической компе-
тентности – процесс, направленный 
на перспективу, следовательно, ин-
новационный. Любая методическая 
новация оказывает влияние на обра-
зовательный процесс, т.е. в конечном 
итоге – на учебно-педагогическое вза-
имодействие педагога и учащегося, 
результаты учёбы. В то же время каче-
ство такого взаимодействия определя-
ется целенаправленностью, единством 
методического замысла образова-
тельного процесса, умением наладить 
управленческое взаимодействие, т.е. 
признаками управления методической 
работой [10].

В современных условиях развития 
образования в РФ происходит пере-
оценка методической работы специ-
алистов системы образования, соз-
даются новые модели методической 
службы, отвечающие запросам совре-
менного общества, появляются новые 
направления и формы, качественно 
меняется содержание, выявляется та-
кая тенденция, как вариативность и 
разноуровневость этой деятельности, 
в зависимости от запросов и готовно-
сти образовательных организаций.

Подводя итоги подчеркнём, что 
методическая компетентность высту-
пает главной составляющей профес-
сиональной компетентности педагога, 
что обеспечивает способность распоз-
навать и решать методические задачи, 
возникающие в ходе педагогической 
деятельности. 
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