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Важным звеном в подготовке и повышении ква-

лификации кадров сегодня становится методическая 
служба, поскольку успех инновационной деятельно-
сти образовательных учреждений во многом зависит 
от уровня овладения учителями методами научно-
методической и опытно-экспериментальной работы. 
Поэтому возникла необходимость создания при ин-
ституте научно-методической службы с привлечени-
ем опытных педагогов высшей категории. Для оказа-
ния оперативной методической помощи молодым 
учителям были приглашены педагоги высшей квали-
фикационной категории. Разработано их нормативно-
правовое статусное положение, определены и норма-
тивно закреплены их права и обязанности. Основная 
их деятельность сводится к следующим аспектам: 
помощь учителям в разработке программ, технологий 
обучения отдельных учащихся с учетом профиля 
школы; разработка и конструирование дидактическо-

го материала совместно с учителями; разработка кон-
трольных работ; сотрудничество с учителями – ис-
следователями, помощь в разработке и эксперимен-
тальной проверке программ для дополнительного об-
разования школьников; содействие в обобщении опы-
та учителей республики. Для информационной под-
держки научно-методической работы был создан 
электронный методический кабинет. В электронном 
методическом кабинете процесс накопления инфор-
мации организован с помощью компьютерной техни-
ки. Вся информация (нормативная, методическая и 
др.) представлена в электронном варианте для опера-
тивного доступа к нужной информации. Работа педа-
гогов в электронном методическом кабинете позволит 
значительно снизить время поиска: 

- нормативной документации; 
- учебно-методической документации; 
- справочной и другой научно-методической ин-

формации. 
Найдя нужный документ, педагоги могут вос-

пользоваться им как в электронном, так и традицион-
ном бумажном виде, выведя его при необходимости 
на печать. Основные разделы электронного кабинета: 
«Нормативные документы по общему образованию»; 
«Единый государственный экзамен»; «В помощь пе-
дагогу»; «Фрагменты образовательного Интернета 
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(мультимедиа Интернет-ресурсы)»; «Профильное 
обучение»; «Материалы педагогических конферен-
ций»; «Педагогические конкурсы и фестивали».  

В разделе «ЕГЭ» содержатся материалы для ор-
ганизации и проведения ЕГЭ, демонстрационные ва-
рианты контрольно-измерительных материалов 2003, 
2004, 2005; перечни ВУЗов, учитывающих результаты 
ЕГЭ, Инструкции для поступающих в ОУ и сдающих 
в форме ЕГЭ: 2005.  

В разделе «В помощь педагогу-исследователю» 
представлены материалы: «Методология педагогиче-
ского исследования»: Структура и содержание этапов 
исследовательского процесса; Методика эксперимен-
тального исследования; Измерения в педагогическом 
эксперименте; Оформление результатов исследова-
ния; Научно-экспериментальная деятельность в обра-
зовательном учреждении; Практическая педагогиче-
ская (образовательная) деятельность; Подготовка на-
учных статей и их публикация; Каталог диссертаций 
по педагогике и др. 

В разделе «Фрагменты образовательного Ин-
тернета» представлены учебные материалы по раз-
личным предметам (история, география, правоведе-
ние, биология, химия), тексты и мультимедиа презен-
тации методических и учебных пособий (полностью 
или фрагменты), которые учителя могут использовать 
в учебном процессе, демонстрационные версии элек-
тронных учебных изданий. 

В разделе «Профильное обучение» представлены: 
Концепция профильного обучения; Предпрофильное 
обучение; Методические рекомендации для админи-
страции и учителей школ по использованию возмож-
ностей заочных школ в организации профильного 
обучения с дистанционной поддержкой; Рекоменда-
ции по построению различных моделей и использова-
нию «портфолио» учащихся основной и полной сред-
ней школы; Модель профильной школы; Профильное 
обучение в сельской школе; Описание каталога Ин-
тернет–ресурсов: Естественнонаучный профиль; Гу-
манитарный профиль; Художественно–эстетический 
профиль; Технологический профиль. 

В разделе «Педагогические конкурсы и фестива-
ли» представлены информационные материалы о кон-
курсах, в которых могут принять участие педагоги и 
их ученики. 

При создании электронного методического каби-
нета использовались материалы периодических изда-
ний и информация, размещенная на сайте Минобразо-
вания и науки России и на федеральных образова-
тельных порталах: «Портал информационной под-
держки ЕГЭ», «Профильное обучение в старшей шко-
ле», «Модернизация российского образования», «Все 
образование Интернета», «Образование и СМИ», 
«Большая перемена», «Открытая школа» и др.  

Опыт деятельности системы образования свиде-
тельствует, что эффективность воздействия на школу 
указаниями крайне мала. Гораздо плодотворнее воз-
действовать на школу путем распространения педаго-
гических инноваций и передовых технологий. С це-
лью презентаций российских региональных иннова-
ционных образовательных систем, обобщения, ос-
мысления и распространения информации о феде-
ральных и региональных приоритетах развития обра-

зования в течение учебного года было проведено: бо-
лее 10 тематических выставок («ЕГЭ», «Профильное 
обучение: элективные курсы», «Информационные 
технологии в обучении», «Здоровьеформирующее 
образование», «Обучение и воспитание дошкольни-
ков», «Коррекционно-развивающее образование» и 
др.), более 30 методических выставок («Литература в 
помощь учителю», «Литература в помощь руководи-
телю ОУ», «Экспериментальные учебники», «Учеб-
ники ХХI века», «Инновационные проекты образова-
тельных учреждений России» и др.) и более 10 выста-
вок-презентаций книжных новинок. Основными зада-
чами выставок явилось: 

- демонстрация новых авторских программ, ме-
тодик, учебников; 

- показ новых видов предлагаемых потребителю 
образовательных услуг; 

- реклама успехов и достижений Российского об-
разования; 

- информация о потенциальных перспективных 
направлениях развития образования и различных об-
разовательных учреждениях; 

- создание определенной обстановки для появле-
ния новых идей.  
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Классик отечественной педагогики К.Д. Ушин-

ский писал: «Знание иностранных европейских язы-
ков, и в особенности современных, одно может дать 
русскому человеку возможность полного самостоя-
тельного и не одностороннего развития, а без этого 
прямой и широкий путь науки будет для него всегда 
закрыт». Ученый считал, что главной целью изучения 
иностранного языка должно быть знакомство с лите-
ратурой, далее подключается умственная гимнастика, 
а если возможно, то и практическое владение языком.  

Время вносит свои коррективы, меняются как 
подходы, так и технологии обучения иностранному 
языку. В современных условиях такие цели как чте-
ние литературы и обучение общению, также как и 
такое содержание, как знания, умения и навыки, не 
являются достаточными и оправданными.  

Очень высоки и требования к учителю иностран-
ного языка, который представляется личностью инте-
гративной, не просто владеющей ЗУНКами (знания-
ми, умениями, навыками и качествами) в соответст-
вии с базовыми положениями андрагогики, но и спо-
собной применять их в реальной профессиональной 
деятельности.  

В настоящее время отмечается ведущая роль ме-
тодики преподавания английского языка как ино-
странного, разрабатываемой в так называемых 
BANA-странах (Britain, Australia, North America) – 
сокращение, принятое зарубежными специалистами 
для обозначения стран, в которых этот язык является 
государственным и в которых данное направление 


