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The author addresses the problem of the application of the quantity data in the 

evaluation of the teachers' preparation level for the scientific-methodology work. 
 

В практике работы учреждений образования уровень научно-методической 
подготовки педагогов определяется качеством знаний и умений, формированием 
компетентности по учебному предмету, дисциплине. Все это делается на интуитив-
ном эмпирическом уровне. Диагностика только предметных знаний и умений уча-
щихся и вовсе не гарантирует должный уровень организации научно-методической 
работы (НМР) педагога. Для оценки НМР и педагогического опыта предлагается ис-
пользовать множество качественных характеристик: новизна, результативность, 
возможность творческого применения (В.И. Загвязинский); соответствие требовани-
ям практики (Я.С. Турбовской); энергозатраты, трудоемкость, оптимальность 
(Ю.К. Бабанский, В.И. Журавлев); актуальность, перспективность (В.И. Бондарь, 
М.Ю. Красовский) и т. д. Вместе с тем, очевидно, что для сравнения состояния на-
учно-методической работы в различные временные периоды, а также для объектив-
ного сопоставления ее результативности в разных учебных заведениях требуется ди-
агностическая основа, которую могут обеспечить лишь показатели, которые воз-
можно оценить количественно [1]. Использование количественных показателей, 
ориентированных на конечный результат и способствующих надежной обратной 
связи, – гарантия непредвзятого подхода к оценке труда педагога. 

Диагностика НМР складывается из диагностики каждого из семи ее компо-
нентов (мотивационно-целевого, поисково-прогностического, информационно-
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содержательного, организационно-планирующего, процессуально-деятельностного, 
оценочно-рефлексивного, обобщающе-корректирующего), позволяющей количест-
венно охарактеризовать компонент в целом и определить общий показатель готовно-
сти педагога к НМР в учебном заведении [2]. 

Для диагностики уровня подготовки педагогов к НМР нами разработаны и 
апробированы семь шкал-анкет, где ответы на каждый вопрос оцениваются по пяти-
балльной системе (5 – уверенно да; 4 – больше да, чем нет; 3 – затрудняюсь отве-
тить; 2 – больше нет, чем да; 1 – уверенно нет). Ниже приведен образец одной из 
оценочных шкал-анкет. 

Шкала–анкета I. 
Мотивационно–целевой компонент научно–методической работы 

  Оценка 
№ 
п/п 

Содержание 
показателей 

Уверен-
но 

«да» 

Больше 
«да», 
чем 

«нет» 

Затруд-
няюсь 
ответить 

Больше 
«нет», 
чем 
«да» 

Уве-
ренно 
«нет» 

  5 4 3 2 1 
1. Оцените, насколько удовле-

творяет Вас работа в учрежде-
нии образования 

     

– необходимость совершенство-
вать свое профессиональное 
мастерство 

     

 возможность реализовать свои 
творческие планы 

     

– ответственное отношение обу-
чающихся к учебе 

     

– повышенный уровень содер-
жания образования 

     

– интерес обучающихся к знани-
ям 

     

– участие в научно–
исследовательской и экспери-
ментальной работе 

     

– свобода творчества педагога и 
обучающихся 

     

– возможность использования 
новых технологий обучения и 
воспитания 

     

– микроклимат в коллективе пе-
дагогов и обучающихся 

     

– моральные поощрения      
– материальное обеспечение 

(зарплата) 
     

2 Оцените мотивы научно–
методической работы 
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окончание таблицы 
– потребность в самообразова-
нии 

     

– потребность в повышении 
профессионального мастерства

     

– стремление быть в курсе пере-
довых методических идей 

     

– интерес к инновациям      
– желание иметь высокий статус 
в коллективе 

     

– стремление работать в данном 
учреждении образования  

     

– требование руководства      
3 Оцените важность для педагога 

следующих целей–задач науч-
но–методической работы: 

     

– совершенствование профес-
сионального мастерства 

     

– овладение инновационными 
технологиями обучения и вос-
питания 

     

– знакомство с новыми научны-
ми разработками по теории 
обучения и воспитания 

     

– внедрение и использование 
достижений и рекомендаций 
психолого–педагогической 
науки в практику 

     

– овладение передовым педаго-
гическим опытом 

     

– разработка содержания про-
фессионального обучения 

     

– разработка программной доку-
ментации по профессиональ-
ному обучению 

     

– разработка и апробация новых 
спецкурсов и воспитательных 
дел 

     

– использование творческого 
подхода в обучении и воспита-
нии 

     

 овладение техникой и техноло-
гией научно–
исследовательской, опытно–
экспериментальной работы 

     

 
Показатель сформированности каждого компонента НМР определяется как 

среднее арифметическое значение оценки ответов. Общий показатель готовности пе-
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дагога к НМР определяется как среднее арифметическое значение всех компонентов 
НМР (модификация методики В.А. Ядова) [3]. Для итоговой оценки используется сле-
дующая уровневая шкала: базовый (низкий) уровень – [1; 2; нормативный (средний) – 
[2; 3; творческий (высокий) – [3; 4; исследовательский (очень высокий) –[4; 5]. 

Объективная педагогическая диагностика НМР способствует созданию бла-
гоприятной психологической атмосферы при совместной работе всех членов педаго-
гического коллектива образовательного учреждения; позволяет выявить степень го-
товности педагогов к профессиональному самообразованию, к организации и прове-
дению исследовательской, опытно–экспериментальной работы, способность опти-
мально организовать, целенаправленно управлять учебно–воспитательным процес-
сом и прогнозировать его эффективность. 
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Self perfection of tutoring staff is a call of time as we live in the time of permanent 

change. The article outlines skills and abilities necessary to improve for efficient 
interaction with students. It also lists some principles of tutoring competences further 
improvement.  

 
Выступая на вечере выпускников Московского физико-технического инсти-

тута в 1963 П.Л. Капица сказал: «Хороший вуз – это тот вуз, который дает возмож-
ность развиваться талантам преподавателей так же широко, как и талантам их уче-
ников».  

Сегодня новые принципы уверенно внедряются в технологии обучения в 




