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В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: ОПЫТ ВОЛГГТУ 

 

Статья посвящена изменениям, которые происходят в содержании ра-

боты, функциях и роли методических служб в системе управления образо-

вательными организациями; требованиям, которые предъявляются к спе-

циалистам в области методической работы в современных условиях и 

накопленном опыте организации и стимулирования методической работы 

в ВолгГТУ. 
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Содержание методической рабо-

ты и ее организационные формы не 

остаются стабильными, а постоянно 

видоизменяются в зависимости от 

складывающейся ситуации в систе-

ме образования. 

В периоды реформирования си-

стемы образования методическая 

работа в вузе приобретает особую 

значимость, расширяется спектр ме-

тодического обеспечения и методи-

ческого сопровождения учебного 

процесса, отмечается функциональ-

ное разнообразие в деятельности ра-

ботников методических подразделе-

ний. В сущности, на таких 

работниках возлагаются функции по 

реализации инновационных процес-
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сов и преобразований: разработка 

новых образовательных программ, 

учебных планов, рабочих программ 

дисциплин; написание учебной ли-

тературы и подготовка методиче-

ской документации в соответствии с 

новыми принципами организации 

учебного процесса [9].  

Методическая служба начинает 

занимать четко определенное место 

в системе управления образователь-

ным учреждением, формируя осно-

вополагающие принципы, техноло-

гии, методы эффективного 

управления образовательным про-

цессом в вузе. 

В этой связи меняется и подход к 

управлению самой методической 

службой, он предполагает создание 

творческой обстановки в коллекти-

ве, стимулирование активного уча-

стия в инновационной деятельности 

и творческих проектах, в способно-

сти разрабатывать и внедрять новые 

образовательные программы и тех-

нологии обучения. 

Исследователи проблем управле-

ния системой образования  с учетом  

современных требований и подхо-

дов признают наибольшую ценность 

осуществления методистами раз-

личных функций и видов деятельно-

сти, в первую очередь, таких функ-

ций, как программирование, 

проектирование, диагностирование, 

такая поли-функциональность поз-

воляет не только качественно вы-

полнять работу, но и совершенство-

вать ее [8].  

К инновационным функциям 

применительно к учебно-

методической работе вуза, можно 

отнести: способность обеспечивать 

непрерывность управления, макси-

мальное использование интеллекту-

ального потенциала, поощрение 

творческой инициативы кадрового 

состава, оптимальное использование 

ресурсов вуза, удовлетворение тре-

бований потребителей и заказчиков 

к качеству образовательной услуги. 

Реализация подобных функций поз-

воляет относить учебно-

методическую работу к стратегиче-

скому виду деятельности вуза, поз-

воляющую повысить качество обра-

зовательных услуг вуза [2].  

В настоящее время перед мето-

дическими службами стоит множе-

ство новых задач, в частности, по 

повышению эффективного управ-

ления образовательным процессом. 

Зачастую такие задачи требуют 

большой оперативности решений и 

модификации действующей струк-

туры методической работы.  

Проводимые рейтинги вузов (как 

отечественные, так и международ-

ные: «Интерфакс» [4], «Эксперт 

РА» [6], Quacquarelli Symonds [7], 

The Times Higher Education [11], The 

Academic Ranking of World 

Universities [10] и др.), а также мо-

ниторинг эффективности образова-

тельной деятельности образова-

тельных организаций России, 

показывают, что сегодня методиче-

ская составляющая присутствует во 

всех ключевых факторах качества 

образования. Это качество образо-

вательных программ; качество ин-

формационно-методического обес-

печения образовательного процесса; 

качество профессорско-

преподавательского состава; каче-

ство технологий обучения; качество 

технологий тестирования и провер-

ки знаний, умений и навыков сту-

дентов (фондов оценочных 

средств); качество системы повы-
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шения квалификации ППС и пр. 

При этом, качество методической 

работы преимущественно зависит 

не от ее структуры и форм, а от со-

держания этой работы, качества 

распределения функций между 

структурными подразделениями 

методических управлений и служб, 

наличия систем/программ стимули-

рования учебно- и научно-

методической деятельности не 

только сотрудников методических 

служб, но и ППС вузов в целом. 

Речь идет о максимальном ис-

пользовании интеллектуального по-

тенциала и поощрении творческой 

инициативы кадрового состава в со-

здании и воспроизводстве образова-

тельных инноваций в вузе, стиму-

лировании инициативы, 

предприимчивости практически от 

всех сотрудников вуза: профессор-

ско-преподавательского состава, 

административного и технического 

персонала, а не от отдельных спе-

циализированных служб или под-

разделений. Особенности организа-

ционных инноваций в УМР вуза 

должны находить свое отражение в 

структуре управления учебно-

методической работой вуза и ин-

ституциональных формах управле-

ния [2].  

Подобные механизмы управления 

методической деятельностью ис-

пользуются в Волгоградского госу-

дарственного технического универ-

ситета, который в 2015 году 

отметил свое 85-летие. 

На всем протяжении своего раз-

вития в университете значительное 

внимание отдавали методической 

работе. Например, торжественное 

открытие Сталинградского тракто-

ростроительного института состоя-

лось 31 мая 1930 года, а уже 1 июня 

прошло первое рабочее совещание 

преподавателей, где обсуждался во-

прос о составлении учебных планов 

и программ, и молодой коллектив с 

увлечением принялся за дело. Этот 

день можно считать началом мето-

дической работы в ВолгГТУ. Ин-

ститут только создавался, резервов 

научно-педагогических работников 

в городе не было, штатных препо-

давателей не хватало, а занятия 

должны были начаться уже с 1 сен-

тября. В короткий период силами 

немногочисленных штатных препо-

давателей и привлеченных к препо-

даванию специалистов промышлен-

ных предприятий была разработана 

необходимая для начала занятий 

учебная документация [1, c. 8]. 

С момента основания вуза про-

шло много времени, но год от года 

учебно-и научно-методическая со-

ставляющая усиливали свою роль, 

требовались новые приемы в пре-

подавании, становилась востребо-

ванной передача передового луч-

ших практик методической работы. 

Повышению научно-методического 

уровня преподавания способствова-

ло проведение в 1970-х годах кон-

курсов на звание «Лучший лектор 

института». Анализ работы лекто-

ров, проводимый на кафедрах в хо-

де обсуждения кандидатов на зва-

ние лучшего лектора, способствовал 

выработке критериев единого под-

хода к оценке качества лекционных 

занятий, содействовал обобщению и 

распространению передового опыта 

преподавателей. Лучшие лекторы 

отмечались в приказе по универси-

тету и награждались Почетными 

грамотами [1, c. 9]. 

С 1980-х годов в институте изда-
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ется ежегодный межвузовский 

сборник научно-методических тру-

дов. Сначала он выходил под назва-

нием «Методы совершенствования 

учебно-воспитательного процесса в 

вузе», затем – «Высшая школа и 

ускорение социально-

экономического развития страны». 

С 2004 г. сборник называется «Из-

вестия Волгоградского государ-

ственного технического универси-

тета». Серия «Новые 

образовательные системы и техно-

логии обучения в вузе». В каждом 

выпуске публикуется статьи препо-

давателей волгоградских и других 

вузов страны по актуальным про-

блемам организации и методиче-

ского обеспечения учебного про-

цесса в современных условиях. 

Рассмотрение преподавателей и 

студентов как субъектов единого 

коллектива, от деятельности кото-

рых зависят успехи вуза в целом, 

побудило ректорат инициировать в 

1991 г. внедрение рейтинговой си-

стемы оценки деятельности препо-

давателей, кафедр и факультетов. 

Эта система действует и по настоя-

щее время, претерпевая изменения, 

отражающие основные ориентиры в 

работе в кратко- и среднесрочной 

перспективе. Рейтинговая система 

позволяет ежегодно оценивать дея-

тельность каждого преподавателя, 

независимо от занимаемой должно-

сти и опыта работы, а также кафедр 

и факультетов университета, она 

позволяет оказывать на эту дея-

тельность управляющее воздей-

ствие путем установления количе-

ственной оценки отдельных видов 

работы, морального и материально-

го поощрения наиболее отличив-

шихся сотрудников. 

В университете сложилась строй-

ная структура управления методи-

ческой работой. В 1990-х годах ме-

тодический совет был преобразован 

в научно-методический совет 

(НМС), который разрабатывает об-

щие фундаментальные принципы, 

планирует, координирует и обеспе-

чивает обмен опытом по организа-

ции учебного процесса, осуществ-

лению методической работы и 

обеспечению качества образования. 

НМС был укреплен кадрами высо-

коквалифицированных профессоров 

и доцентов. Конкретные направле-

ния работы курируют комиссии 

НМС. Структура совета и перечень 

его комиссий совершенствовались в 

процессе работы в соответствии с 

основными задачами, решаемыми в 

университете.  

Успехи профессорско-

преподавательского коллектива в 

научно-методической работе были 

обусловлены, в первую очередь, по-

вышением ее научного уровня. По-

вышался и статус научно-

методической работы: в индивиду-

альных планах работы преподавате-

лей научно-методическая работа 

стала учитываться наряду с научно-

исследовательской. Ученые и со-

трудники университета принимали 

участие в выполнении ряда проек-

тов по федеральным программам в 

области образования [1, c. 12]. 

В 2008 г. на базе учебно-

методического объединения уни-

верситета было создано учебно-

методическое управление. В каче-

стве перспективных направлений 

деятельности управления были 

определены методическое и органи-

зационное обеспечение развития 

магистерской подготовки (включая 
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ее производственную направлен-

ность – технологический, проектно-

конструкторский виды деятельно-

сти); развитие системы организации 

и использования в учебном процес-

се электронных учебно-

методических комплексов дисци-

плин; совершенствование системы 

менеджмента качества; реализация 

компетентностного подхода. 

На каждом историческом этапе 

развития университета, за все 85 лет 

своего существования, методиче-

ская работа наряду с научной была 

приоритетным направлением дея-

тельности вуза.  

Сегодня, реальная практика орга-

низации методической работы в 

ВолгГТУ основывается на единой и 

отлаженной системе управления 

учебным процессом и методической 

работой.  

В настоящее время ее роль еще 

более возрастает в соответствии с 

реформированием системы высшего 

образования в России, введением в 

действие новых федеральных обра-

зовательных стандартов в структуре 

многоуровневого образования и пе-

реходом на образовательные про-

граммы нового поколения. 

Так, одним из ведущих направле-

ний методической работы в вузе яв-

ляется участие в ежегодной научной 

конференции профессорско-

преподавательского состава уни-

верситета. В рамках конференции 

работает секция «Новые образова-

тельные системы и технологии обу-

чения, методические проблемы 

обучения и воспитания в вузе» с 

подсекцией «Новые формы, методы 

и технологии организации, кон-

троля и активизации учебного про-

цесса в структуре многоуровневого 

образования». Кроме того, ежегод-

но проводятся конкурсы научно-

методических разработок. 

В целом стоит отметить, что на 

основе развития методической со-

ставляющей образовательного про-

цесса, в ВолгГТУ сложилась систе-

ма стимулирования учебно-

методической и научно-

методической работы, схематично 

представленная на рисунке. 

Реализация основных направле-

ний системы стимулирования учеб-

но-методической и научно-

методической работы в ВолгГТУ 

оказывает непосредственное влия-

ние на качество образовательных 

услуг и подготовки выпускников. 

Данное обстоятельство, прежде все-

го, выражается в востребованности 

выпускников вуза со стороны ве-

дущих работодателей региона [3].  

При этом практика показывает, 

что для решения возникающих ин-

новационных методических задач, 

существует необходимость выстра-

ивания и  реализации перспектив-

ных направлений стимулирования 

методической работы. 

Для ВолгГТУ, вектор перспек-

тивных направлений стимулирова-

ния учебно-методической и научно-

методической работы смещается в 

сторону организации систематиче-

ского повышения квалификации 

ППС по различным аспектам учеб-

но-методического обеспечения, а 

также в сторону использования ре-

зультатов международного парт-

нерства в целях оптимизации мето-

дической деятельности. 
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Рис. Основные направления системы стимулирования учебно- и 

научно-методической работы в ВолгГТУ 

 

В рамках первого перспективного 

направления особую значимость 

приобретает системная реализация 

следующих форм информационно-

методической поддержки ППС вуза:  

1. Создание организационного 

центра по повышению квалифика-

ции ППС в области учебно- и науч-

но-методической деятельности; 

2. Консультации ППС со-

трудниками методических подраз-

делений вуза; 

3. Подготовка и реализация 

методических изданий по пробле-

мам реализации ФГОС; 

4. Организация методических 

Основные направления системы стимулирования учебно-методической и научно-

методической работы в ВолгГТУ 

Проведение ежегодных конкурсов научно-методических и учебно-

методических работ ППС 

Дифференциация материального стимулирования ППС в зависимости от 

наличия и качества учебно- и научно-методических работ и разработок; 

уровня квалификации, качества и продуктивности методической работы 

Отдельные виды материального поощрения за активное участие в подго-

товке учебной и учебно-методической литературы 

Материальные 

Нематериальные 

Иные единовременные выплаты персонального характера 

Персональные внутривузовские награждения (почетные грамоты, дипло-

мы), а также ходатайства о награждениях в органы исполнительной власти 

различного уровня 

Комплексные 

Учет методических работ в рамках рейтинговой оценки деятельности ППС 

Популяризация лучших методических разработок авторов среди вузов го-

рода, а также среди вузов-партнеров 

Повышение имиджа коллективов лучших разработчиков или конкретных 

авторов методических разработок посредством вузовских каналов распро-

странения информации (информационные стенды; вузовские СМИ, в т.ч. 

официальный сайт и пр.) 

Предоставление возможности учета методических разработок при кон-

курсном отборе на замещение вакантных должностей ППС, при аттеста-

ции ППС, при назначении на административные должности в рамках раз-

личных подразделений вуза 
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обучающих семинаров и выступле-

ний разного уровня – от кафедраль-

ных до университетских; 

5. Актуализация знаний и 

навыков сотрудников и ППС в свя-

зи с изменением законодательства, 

нормативно-правовых актов и пр. 

документов. 

Часть вышеуказанных мероприя-

тий уже успешно реализуются в 

ВолгГТУ. Это, в частности, кон-

сультирование ППС сотрудниками 

учебно-методического управления, 

организация методических семина-

ров. 

Между тем, соизмеряясь с выше-

указанными формами информаци-

онно-методической поддержки 

ППС, сегодня в российских вузах 

существует потребность в наличии 

центрального звена системы подоб-

ной поддержки – центра (отдела) 

переподготовки и повышения ква-

лификации персонала в области ме-

тодической работы. В настоящее 

время актуальной проблематикой 

программ повышения квалифика-

ции являются: 

1. Проектирование и реализа-

ция образовательных программ на 

основе ФГОС ВО, направленных на 

обеспечение повышения качества 

подготовки студентов;  

2. Подготовка к подтвержде-

нию качества образовательных про-

грамм в рамках независимой оценки 

(профессионально-общественной 

аккредитации); 

3. Компетентностно-

ориентированные образовательные 

технологии; 

4. Организация и контроль са-

мостоятельной работы студентов; 

5. Организация инклюзивного 

образования; 

6. Разработка и реализация мо-

дульных программ и образователь-

ных модулей в учебном процессе; 

7. Реализация студентоориен-

тированного подхода к обучению; 

8. Разработка оценочных 

средств для образовательных про-

грамм, реализующих ФГОС ВО; 

9. Нормативно-правовая база 

федерального уровня и внутриву-

зовская нормативно-правовая и ор-

ганизационно-методическая база, 

необходимая для реализации ФГОС 

ВО; 

10. Методы оценки знаний, уме-

ний и профессиональных компетен-

ций в системе управления каче-

ством образования; 

11. Повышение уровня IT-

компетенций: основы разработки 

контрольно-измерительных матери-

алов для системы электронного 

обучения; 

12. Современные мультимедий-

ные технологии в образовании и 

технологии организации сетевой 

формы обучения; 

13. Организация проведения си-

стемной методической работы на 

уровне факультетов и кафедр; 

14. Внутренний аудит и т.д. 

Таким образом, для интеграции 

всех форм информационно-

методической поддержки, разработ-

ки и создания общей методической 

базы вуза, повышения методиче-

ской компетентности сотрудников 

вузов, стимулирования методиче-

ской работы в вузе, в структуре 

управления методической работой 

должны присутствовать центры 

(отделы) повышения квалификации 

в области методической работы.  

В рамках второго перспективного 

направления развития учебно-
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методической и научно-

методической работы, в ВолгГТУ 

реализуются международные про-

екты в рамках программы TEMPUS, 

совместных грантов Минобрнауки 

России и DAAD, грантов РФФИ и 

пр.  

С позиции стимулирования учеб-

но-методической и научно-

методической работы, значитель-

ную роль играет реализация меж-

университетского Европейского 

проекта Tempus № 543727-

TEMPUS-1-2013-1-IT-TEMPUS-

SMGR «On-line Quality Assurance of 

Study Programmes» («Он-лайн си-

стема обеспечения качества про-

грамм обучения»), стартовавшего в 

январе 2013 г. [5]. 

Основными целями данного про-

екта являются: повышение качества 

образовательных программ путем 

принятия внутренней системы 

оценки качества, направленной на 

определение результатов обучения; 

внедрение он-лайн документирова-

ния и системы контроля качества 

образовательных программ в соот-

ветствии со стандартами и руково-

дящими принципами обеспечения 

качества в Европейском простран-

стве высшего образования (ESG). 

В процессе работы над проектом, 

всеми его участниками совместно 

разрабатывается комплекс методи-

ческой и иной документации, про-

ходят обсуждения предлагаемых 

документов и методологии, а также 

тестирование и анкетирование всех 

заинтересованных в образователь-

ном процессе сторон. Созданная по 

результатам проекта методика 

оценки качества образовательной 

программы будет носить универ-

сальный характер и будет рекомен-

дована к внедрению в вузах страны 

как передовой опыт. 

Разрабатываемые документы и 

положения имеют важное методи-

ческое значения для ВолгГТУ, осо-

бенно в части последующего ис-

пользования разработанного 

инструментария для оценки каче-

ства методической и иных состав-

ляющих реализуемых образова-

тельных программ. 
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