
Наличие   региональной цели по осуществлению сетевого и 

межведомственного взаимодействия для методического обеспечения 

воспитательной работы 

   В рамках системы повышения квалификации неоднократно возникал 

вопрос о комплексном методическом обеспечении воспитательной работы в 

различных типах образовательных учреждений   ведомств и типов, а также о 

согласовании подходов к целеполаганию, организации воспитательного 

процесса, отборе технологий, методик, критериальном аппарате. Речь идѐт, 

прежде всего, об учреждениях, культуры, спорта, среднего 

профессионального  образования, которых отличает направленность 

социальных заказов и доминирование узко  профессиональных целей в 

модели выпускника.  

   Вместе с тем, стратегия развития воспитания  ставит задачу воспитания 

гармонично развитой личности  и необходимости консолидировать усилия 

всех потенциалов общества на решение данных задач.  В данный момент не 

сложилась достаточная практика  организации  межведомственного 

взаимодействия для методического обеспечения воспитательной работы, в 

регионе  нет структуры, которая могла бы выполнить функцию 

координатора. 

  В данной ситуации  РИПК и ППРО ищет собственные пути решения 

проблемы, поднимается вопрос о создании Методического центра,  одной из 

функции которого станет организация сетевого и  межведомственного 

взаимодействия методических служб региона в сфере воспитания. 

     В определѐнной степени, проблему удаѐтся минимизировать в рамках 

деятельности инновационных форм организации  профессиональных 

сообществ педагогов – Ассоциации преподавателей ФК, научно -

практической лаборатории  кафедры МВР «Стратегия , методология и 

механизмы формирования новой культуры семейного воспитания в условиях 

поликультурного образовательного пространства региона», сетевого 

сообщества педагогов, работающих с одарѐнными детьми. 

     На уровне этих профессиональных сообществ  педагогов решаются 

следующие проблемы: 

-выработка единого тезауруса методического обеспечения (отбор и  

определение базовых терминов и понятий, их научная обоснованность, 

инструментальность); 



- разработка  критериального аппарата и диагностического инструментария, 

адекватного новым целям и условиям воспитания; 

-выявление потенциала конкретных методических  служб организаций 

разных ведомств и векторов возможного взаимодействия; 

- анализ достигнутых результатов, совместный  поиск инновационных 

решений. 

       Однако,  имеющийся потенциал данных структур  не позволяет в полной 

мере выполнить  функцию организации сетевого и межведомственного 

взаимодействия для методического обеспечения воспитательной работы. 

          Курсы повышения квалификации методистов по кафедре МВР 

включают проблематику, связанную с  интеграцией деятельности 

методических служб в муниципальном воспитательном пространстве.  

         Целенаправленно развиваются предметные (специфика деятельности 

методиста, в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог ДО 

детей и взрослых»; научно-методические основы развивающего обучения и      

развивающего образования),  психолого-педагогические, методические 

(анализ занятия, организационно-педагогическое сопровождение 

методической деятельности  педагога) , коммуникативные компетенции.  


