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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. В условиях реализации Концепции 

модернизации российского образования на период до 2010 года особое 

значение приобретает проблема совершенствования подготовки выпускников 

учреждений среднего профессионального образования. Качество подготовки 

специалистов среднего звена, их востребованность на рынке труда можно 

обеспечить за счет внедрения в учебный процесс интенсивных 

педагогических технологий и методик, обновления содержания обучения, 

повышения профессионализма и мастерства педагогов. Для решения этих 

задач необходимым становится создание эффективной методической службы 

профессионального образовательного учреждения. Современная 

методическая служба должна обеспечить условия для перехода, а затем и 

функционирования учреждений профессионального образования в 

соответствии с парадигмой развивающего обучения. Обновление содержания 

образования, введение государственных образовательных стандартов, 

разработка и использование новых педагогических технологий, 

альтернативные программы и учебники, новые актуальные проблемы 

педагогики, психологии и дидактики ставят преподавателей и мастеров 

производственного обучения в исключительно сложное положение. 

Методической службе необходимо через гибкую методическую модель 

предоставить педагогу право выбора индивидуальной траектории 

профессионального развития, обеспечить ему личностно-ориентированную 

методическую поддержку и помощь. Изменение содержания работы 

приводит к поиску новых форм его реализации. 

Вследствие этого актуальным становится проведение комплекса 

научно-педагогических исследований с целью определения путей и способов 

создания эффективной системы управления развитием методической 

службы. Проблема совершенствования управления развитием методической 

службы профессионального регионального колледжа исследуется с позиций 

двух взаимосвязанных сторон: через создание оптимальной модели и через 
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совершенствование направлений методической работы. Без глубокой 

проработки поставленных задач сложно подойти к реализации разработки 

путей создания эффективной методической службы. 

Среди факторов, которые обусловливают выбор темы актуально 

значимого исследования, выделяются следующие: 

- востребованность теоретической разработки проблемы 

моделирования системы управления развитием методической службы; 

- наличие социального заказа на исследование данной темы; 

правительство Российской Федерации в Концепции модернизации 

российского образования на период до 2010 года предлагает сосредоточить  

усилия ученых на решении проблем, связанных с принципиальным 

обновлением системы научно-методического обеспечения образования; 

- необходимость повышения качества организации образовательного 

процесса профессиональных образовательных учреждений преподавателями 

и мастерами производственного обучения (в настоящее время 

педагогические работники нуждаются не столько в оказании методической 

помощи, сколько в создании условий для саморазвивающейся 

педагогической и методической деятельности); 

- наличие противоречий между содержанием современного 

профессионального образования и требованиями, предъявляемыми 

производством, обществом и государством к личности и уровню 

профессиональной компетентности специалиста; в связи с этим возрастает 

роль методической службы в выработке образовательной стратегии 

профессионального образовательного учреждения с учетом конкретных его 

условий. 

Анализ изученной литературы свидетельствует о том, что проблемы 

создания эффективной методической службы и управления ею привлекали 

внимание исследователей в различные периоды развития педагогики, в 

частности, управление методической службой общеобразовательных школ. 

Технологии управления опирались на мощный пласт теоретических 
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достижений традиционной теории внутришкольного управления, основы 

которого заложены в трудах Ю.К.Бабанского, В.И.Бондаря, Г.Г.Габдуллина, 

Ю.В.Васильева, Ю.А.Конаржевского, М.И.Кондакова, В.Ю,Кричевского, 

А.М.Моисеева, А.А.Орлова, В.П.Панасюка, М.М.Поташника, А.Г.Соколова, 

Н.С.Сунцова, В.И.Хавроничева, П.В.Худоминского, О.Ф.Федоровой, 

Т.И.Шамовой и других. 

В работах Т.П.Афанасьевой, К.Я.Вазиной, В.Н.Гурова, 

И.В.Жуковского, Л.П.Ильенко, С.В.Кульневича, В.С.Лазарева, 

В.М.Лизинского, Н.В.Немовой, Ю.Н.Петрова, В.С.Пикельной, 

В.П.Сергеевой, С.В.Степанова, П.И.Третьякова, В.А.Якунина достаточно 

глубоко и системно представлены практически все аспекты управления 

методической службой общеобразовательной школы. Значительно меньше 

исследованы в педагогической науке вопросы управления методической 

службой профессиональных образовательных учреждений. Система 

управления методической службой профессионального образовательного 

учреждения (в том числе, колледжа) должна учитывать специфические 

особенности, характеризующиеся множеством факторов: специальным 

многоуровневым содержанием образования, непрерывным процессом 

интегрированной подготовки рабочих и специалистов разного профиля, 

специфическими целями, функциями, методами и формами деятельности 

субъектов; наличием сложной производственной материально-технической 

базы. Поэтому теорию управления методической службой школы нельзя в 

полной мере использовать для управления методической службой 

профессионального образовательного учреждения. Особенности управления 

методической работой профессиональных учебных заведений рассмотрены 

В.А.Андреевой, М.К.Бочаровым, В.Н.Максимовой, Е.Г.Мартыновым, 

В.И.Мигалем, В.А.Подвойским, П.И.Самойленко, Л.Г.Семушиной, 

В.П.Симоновым, И.П.Смирновым, П.И.Третьяковым, В.Д.Федоровым, 

Р.Х.Шакуровым и другими. 
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Существенной предпосылкой исследования стали труды по общим 

вопросам профессионального образования А.П.Беляевой, А.А.Вербицкого, 

А.П.Владиславлева, В.А.Гороховой, Г.П.Зинченко, Ф.Г.Филиппова. 

В работах И.А.Зимней, Ю.А.Лобейко, Н.Д.Никандрова, 

В.К.Шаповалова, И.А.Шаповаловой, Е.Н.Шиянова определены 

гуманистические и культурологические подходы к решению педагогических 

проблем, используемые при организации методической работы. 

Отечественной наукой исследованы аспекты научно-методической 

деятельности современного педагогического коллектива, создания 

инновационной методической службы, ее структуры и содержания 

методической работы в профессиональном образовательном учреждении. 

Теоретические разработки по этим вопросам содержатся в работах 

П.Ф.Анисимова, О.С.Анисимова, Т.П.Афанасьевой, Г.С.Белова, 

Л.И.Белоусовой, А.Т.Глазунова, В.Н.Ефимова, В.Д.Зотовой, 

Э.Д.Идиатуллиной, В.Н.Максимовой, Р.Л.Новик, Т.И.Олифиренко, 

Н.А.Подхомутникова, Т.Н.Роденковой, Т.А.Сергеевой, Н.Г.Ярошенко. 

Разработкой методического обеспечения деятельности 

профессиональных учебных заведений в новых социально-педагогических 

условиях занимались А.П.Беляева, И.П.Жданова, С.И.Железнякова, 

И.С.Михнева, А.М.Саранов, Е.Е.Снегирева, А.М.Шеховцов, Н.А.Шмелева.  

Актуальные вопросы организационно-методического обеспечения 

регионального профессионального учебного заведения были рассмотрены 

Л.И.Белоусовой, А.П.Беляевой, В.И.Грибановым, Л.Д.Демиденко, 

В.И.Мигалем, И.П.Смирновым, П.С.Хейфецем. 

Проблемы организации работы методического работника 

профессионального учебного заведения затронуты в работах 

Л.И.Белоусовой, А.К.Богомазовой, О.Г.Бутузовой, Э.З.Идиатуллиной, 

В.А.Ермоленко, В.З.Левченко, Н.Н.Михайловой, А.М.Новикова, 

Т.И.Олифиренко, Н.М.Уваровой. 
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Многие научные исследования посвящены отдельным направлениям 

деятельности методической службы. В работах Ю.И.Баринова, 

В.П.Беспалько, О.Г.Бутузовой, Н.Л.Гунявиной, В.А.Ермоленко, 

Т.В.Жаровой, А.Н.Лейбович, Т.Ю.Ломакиной, Т.Т.Новиковой, 

Л.Г.Семушиной, Л.Н.Сумароковой, Ю.Ф.Третьяковой, Л.Д.Федотовой 

рассматривается деятельность современной методической службы 

профессионального образовательного учреждения по формированию 

содержания обучения в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов, по разработке учебно-программной 

документации. Методики профессионального обучения нашли отражение в 

публикациях М.Ф.Аронова, Т.Ю.Ломакиной, В.М.Монахова, В.А.Полякова, 

В.А.Скакуна, Ю.А.Якуба; анализ, обоснование и рекомендации по 

применению отдельных методов обучения, в том числе, инновационных, 

содержатся в работах П.А.Алехнович, А.А.Вербицкого, С.И. Заславской, 

И.И.Петровой, Г.А.Рудик. Специфике организации и проведения 

современного урока, применению инновационных технологий обучения 

посвящены научные труды и статьи К.Ангеловского, М.Ф.Аронова, 

В.П.Беспалько, А.А.Гин, В.А.Ермоленко, Л.С.Ждановой, И.И.Ильясова, 

Ю.А.Конаржевского, Ю.В.Носко, А.К.Орешкиной, Ю.К.Черновой, 

А.Ф.Щепотина. 

В диссертационных исследованиях Т.В.Гончаренко, Н.И.Морозовой, 

Е.Е.Снегиревой, А.М.Степановой рассмотрены аспекты научно-

методического обеспечения профессиональных учебных заведений в системе 

многоуровневой подготовки. Ряд ученых: В.П.Беспалько, И.К.Григорьева, 

В.К.Маригодов, Т.И.Олифиренко, Б.В.Пальчевский, А.А.Слободянюк, 

Ю.Г.Татур и другие исследовали научно-методические комплексы средств 

обучения. 

Вопросами работы с передовым педагогическим опытом занимались 

С.Я.Батышев, Ю.И.Виноградов, С.И.Максименко, Т.В.Максимченко, 

Т.И.Олифиренко, Т.А.Сергеева, М.Н.Скаткин; вопросами развития 
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творчества преподавателей - И.П.Андриади, Н.А.Колесников, В.Л.Худяков. 

Методические рекомендации по повышению квалификации педагогов 

разработали В.Л.Макарова, Б.С.Патралов, М.Б.Сибирская. В 

диссертационном исследовании Н.Е.Отвагиной всесторонне рассмотрена 

проблема методического обеспечения развития педагогических работников 

профессиональных образовательных учреждений. 

Изучению зарубежного опыта организации методической работы 

посвящены публикации А.Т.Глазунова, М.В.Кларина, Н.М.Лизуновой, 

А.М.Новикова, Г.А.Федотовой и других. 

Психологической литературой представлены широкие возможности 

для проведения эффективной методической работы. Это труды 

С.К.Бондыревой, А.Г.Ковалева, А.А.Леонтьева, А.К.Марковой, В.П.Озерова, 

А.В.Петровского, Я.А.Пономарева, Д.И.Фельдштейна, Л.М.Фридмана и 

других. 

Исторический аспект, учитывающий опыт, традиции, преемственность 

процесса совершенствования методической работы отражен в трудах 

П.Барта, Ш.И.Ганелина, Е.Я.Голанта, Н.И.Кравцова, П.А.Лебедева, 

В.В.Малашевича, И.П.Позняка, К.Д.Ушинского, М.Ф. Шабаевой. 

При формировании доминантных понятий предмета исследования 

использовалась литература следующих авторов: О.Г.Бутузовой, В.Н.Гурова, 

Е.Г.Мартынова, Т.И.Олифиренко, Т.А.Сергеевой, В.А.Сластенина, 

С.В.Степанова, П.И.Третьякова, Н.М.Уваровой, и других. 

В настоящем исследовании предпринята попытка развить научные 

идеи управления развитием методической службы колледжа при поддержке 

плодотворной научно-педагогической работы ученых и практиков 

Ставропольского края О.А.Ахвердовой, Н.И.Бутенко, В.И.Горовой, 

Л.И.Губаревой, В.А.Казначеева, А.Е.Шабалдаса, В.А.Шаповалова, 

В.К.Шаповалова, И.А.Шаповаловой и других. 

Актуальность и теоретическая неразработанность рассматриваемых 

проблем, а также настоящая потребность практики в разработке, обобщении 
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накопленного учеными, методистами и педагогами опыта обусловили выбор 

темы исследования «Проектирование технологий управления развитием 

методической службы регионального профессионального колледжа». 

Проблема исследования сформулирована следующим образом: какова 

педагогическая модель управления развитием методической службы 

профессионального регионального колледжа? 

Цель исследования состоит в теоретическом обосновании и опытной 

проверке педагогической модели управления развитием методической 

службы профессионального регионального колледжа. 

В качестве объекта исследования рассматривается процесс 

управления развитием методической службы профессионального 

регионального колледжа. 

Предметом исследования является содержание и технология 

реализации педагогической модели совершенствования методической 

службы регионального профессионального колледжа. 

Гипотеза исследования. Эффективность технологий управления 

развитием методической службы обеспечивается педагогическими 

условиями, адекватными современным целям профессионального 

образования, а именно:  

- созданием и реализацией модели управления развитием методической 

службы; 

- формированием оптимальной структуры методической службы; 

- реализацией современных достижений педагогической науки в 

теоретической и практической подготовке методических работников и 

педагогов колледжа; 

- целенаправленной работой по развитию у педагогических и 

методических работников мотивации к овладению новыми 

профессиональными знаниями и умениями. 

В данных условиях создаются оптимальные возможности для 

функционирования методической службы в режиме развития. 
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В соответствии с целью, объектом и предметом исследования решались 

следующие задачи: 

- уточнить сущность и специфику понятия «методическая служба», 

установить особенности методической службы в контексте педагогического 

знания; 

- определить характеристику сущности и содержания системы и 

функций управления развитием методической службы на основе 

теоретического анализа философской, педагогической и психологической 

литературы; 

- выявить и сформулировать проблемы управления развитием 

методической службы колледжа; 

- смоделировать и научно обосновать систему управления развитием 

методической службы колледжа; 

- опытно-экспериментальным путем установить эффективность 

управленческой деятельности по развитию методической службы. 

Методологическую основу исследования составили гуманистические 

и демократические ценности отечественной социально-педагогической 

мысли; реалистический и всесторонний подход к анализу управленческой 

деятельности; принципы научной объективности и системности; 

рассмотрение общественных явлений в динамике с учетом всей 

совокупности педагогических фактов и факторов; отказ от монополии на 

педагогическую истину. 

Теоретической основой диссертации послужили исследования 

ученых, принадлежащих к различным направлениям и школам, в которых 

существенное концептуальное значение имеют: 

- общетеоретические положения о единстве теории и практики, 

фундаментальные работы по общетеоретическим вопросам 

профессиональной подготовки (С.Я.Батышев, А.П.Беляева, В.П.Беспалько, 

А.М.Новиков, Г.В.Мухамедзянова, А.Н.Лейбович, И.П.Смирнов и другие); 
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- философские положения о видах деятельности, теории познания, 

формировании личности, становлении профессионала (А.П.Беляева, 

П.Я.Гальперин, Н.В.Кузьмина, А.А.Леонтьев, А.К.Маркова, 

С.Л.Рубинштейн, Д.И.Фельдштейн, Л.М.Фридман и другие); 

- методология и методы исследования профессионального образования, 

управления подготовкой и повышением квалификации специалистов 

(Ю.К.Бабанский, В.Н.Гуров, В.И.Загвязинский, В.В.Краевский; 

М.И.Махмутов, М.Н.Скаткин, Я.С.Турбовский и другие); 

- теории системного и личностно-деятельного подходов к изучению 

педагогических явлений (Л.И.Белоусова, А.П.Беляева, А.Т.Глазунов, 

В.И.Горовая, М.И.Махмутов, О.Ф.Федорова, В.Д.Шадриков и другие); 

- теория оптимального управления образовательными системами 

(Ю.А.Конаржевский, В.С.Лазарев, М.М.Поташник, В.П.Симонов, 

Т.И.Шамова и другие); 

- исследования по методической работе (С.Я.Батышев, М.А.Данилов, 

Б.С.Есипов, Н.И.Кравцов, И.Я.Лернер, В.А.Скакун, М.Н.Скаткин, 

С.А.Шапоринский и другие). 

В исследовании применялись следующие методы: 

- теоретические: анализ, обобщение и сравнение научной, нормативной, 

педагогической и методической литературы по теме исследования; изучение 

и обобщение опыта методической работы различных учебных заведений; 

- эмпирические: педагогическое наблюдение; опросы (анкеты, беседы, 

тестирование); оценивание (самооценка, экспертная оценка); анализ 

результатов педагогической деятельности; констатирующий и формирующий 

эксперименты; 

- статистические: количественная и качественная обработка материалов 

методами математической статистики. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования  

состоят в том, что в нем: уточнена сущность и специфика понятий 

«методическая служба», «управление развитием методической службы»; 
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выявлены и решены научно-практические проблемы управления развитием 

методической службы образовательного учреждения нового типа – 

колледжа; апробирована педагогическая модель эффективной методической 

службы колледжа. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

содержащиеся в нем теоретические положения и выводы создают 

предпосылки для практического решения проблем управления методической 

службой профессионального образовательного учреждения, для создания 

структуры и определения содержания ее деятельности. Внедрение в практику 

полученных результатов позволяет повысить эффективность методической 

службы, что положительно отразится на результативности методической 

работы и, в конечном счете, на качестве образовательного процесса в 

колледже. Материалы и рекомендации, опубликованные по результатам 

исследования, внедрены в практику методической работы в колледже и 

могут успешно применяться в других профессиональных образовательных 

учреждениях.  

Положения, выносимые на защиту. 

1. Развитие методической службы характеризуется устойчивой 

динамикой изменения ее структуры и содержания деятельности, адекватно 

отражающей потребности педагогического коллектива и образовательного 

учреждения в целом. 

2. Реализация педагогической модели управления методической 

службой обеспечивает оптимальное функционирование и развитие 

методической службы колледжа для достижения желаемых результатов ее 

деятельности с помощью необходимых средств и технологий управления. 

3. В процессе совершенствования методических знаний и умений 

педагогов как составной части их непрерывного педагогического 

образования формируется их профессиональная компетентность, от которой 

в наибольшей степени зависит эффективность образовательного процесса 

колледжа. 
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Организация и база исследования. Исследование выполнялось 

поэтапно с 1999 года по 2005 год. На этапе констатирующего эксперимента 

(1999–2000 годы) изучалась теории и практика деятельности методической 

службы, управления методической службой профессиональных 

образовательных учреждений; выявлялись проблемы развития методической 

службы; анализировались исторические аспекты данной проблемы; 

обосновывалась актуальность темы исследования; анализировались 

нормативные и правовые акты в области деятельности методической 

службы; определялась рабочая гипотеза. 

Формирующий эксперимент проводился с 2001 года по 2004 год. На 

этом этапе осуществлялась теоретическая разработка и опытная реализация 

программно-методической документации развития методической службы 

колледжа. 

На завершающем этапе исследования – контрольном (2004–2005 годы) 

продолжалась экспериментальная реализация диссертационного 

исследования, проводилась коррекция, была доказана справедливость 

гипотезы, обобщались этапы опытной работы, формировались выводы, 

свидетельствующие о решении задач и достижении цели исследования. 

Экспериментальная работа проводилась на базе Пятигорского 

государственного регионального колледжа «Интеграл», в исследовании 

приняли участие педагогические и методические работники колледжей 

Ставропольского края городов Пятигорск, Лермонтов, Георгиевск, 

Минеральные Воды. Всего исследованием было охвачено 160 педагогов и 

работников методических служб. 

Достоверность исследования обеспечивается: четкостью 

методологических позиций; глубоким теоретическим анализом проблемы; 

разносторонностью экспериментальной части исследования; достаточной 

длительностью и возможностью повторения педагогического эксперимента; 

применением комплекса методов исследования, адекватных его предмету, 

цели и задачам; использованием математико-статистического аппарата. 
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Апробация и внедрение результатов исследования в практику 

осуществлялась в форме обсуждения основных положений и выводов на 

научно-практических конференциях «Оптимизация учебно-воспитательного 

процесса в системе профессионального образования на основе 

инновационных технологий» (Пятигорск, 2001, Пятигорский 

государственный региональный колледж «Интеграл»), «Теоретические и 

методические исследования в области педагогики, психологии и 

гуманитарных наук» (Невинномысск, 2002, Невинномысский региональный 

государственный институт непрерывного профессионального образования), 

на научно-практических семинарах «Управление качеством 

профессионального образования» (Ставрополь, 2003, Ставропольский 

краевой институт повышения квалификации работников образования), 

«Информационное обеспечение учебного процесса – гарант качества 

образования» (Лермонтов, 2004, Региональный многопрофильный колледж), 

на научной конференции «Региональная наука – Отечеству» (Невинномысск, 

2003, Невинномысский государственный гуманитарно-технический 

институт), на кафедре педагогики Невинномысского регионального 

государственного института непрерывного профессионального образования, 

на научно-методических семинарах Ассоциации учреждений 

профессионального образования Кавказских Минеральных Вод (Пятигорск, 

2003; Лермонтов, 2004), на заседаниях методических объединений и 

педагогического совета Пятигорского государственного регионального 

колледжа «Интеграл» (Пятигорск, 2001– 2004). Результаты диссертационного 

исследования нашли отражение в учебно-методических пособиях для 

методических работников, преподавателей и мастеров производственного 

обучения. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы, включающего 243 



 15

наименования. Работа содержит 36 таблиц и 24 рисунка. Общий объем 

рукописи 199 страниц. 

 

 
ГЛАВА I. Теория и практика управления развитием методической 
службы профессионального образовательного учреждения 

 
1.1. Методическая служба профессионального образовательного 

учреждения: сущность и специфика 
 
Методическая работа всегда являлась неотъемлемой частью 

деятельности профессиональных учебных заведений в России с момента их 

возникновения более 250 лет тому назад. Интерес к проблеме изучения и 

совершенствования методической работы всегда был самый неподдельный. 

До революции цвет русской педагогики – Н.Ф.Бунаков, В.П.Вахтеров, 

С.А.Владимирский, П.Ф.Каптеров, П.Ф.Лесгарт, В.В.Розанов, Д.К.Советкин, 

П.И.Устинов, К.Д.Ушинский и др., в советские времена – Ю.К.Бабанский, 

А.М.Гельмонт, М.А.Данилов, Н.И.Кравцов, М.И.Махмутов, М.Н.Скаткин, 

Н.П.Тучнин и др. обращались к решению проблем методической работы. 

Понятие «методическая служба» появляется в начале 90-х г.г. XX в. в 

связи с переходом на новое содержание профессионального образования в 

соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов. 

Формирование и развитие методической службы профессиональных учебных 

заведений становится предметом пристального внимания со стороны 

современных исследователей (Л.И.Белоусова, О.Г.Бутузова, А.Т.Глазунов, 

Н.Л.Гунявина, Э.Д.Идиатулина, А.Н.Лейбович, Т.В.Максимченко, 

В.И.Мигаль, А.М.Моисеев, Н.В.Немова, А.М.Новиков, Т.И.Олифиренко, 

Т.А.Сергеева, И.П.Смирнов, П.И.Третьяков, Н.М.Уварова, Л.Д.Федотова, 

П.С.Хейфец и др.). 

В результате анализа научной, справочной и нормативной литературы 

по теме настоящего диссертационного исследования нами выделен ряд 

ключевых понятий, представляющих собой его содержательную основу. 
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«Понятие - это мысль, отражающая в обобщенной форме предмет и 

явления действительности и связи между ними посредством фиксации общих  

и специфических признаков, в качестве которых выступают свойства 

предметов и явлений и отношения между ними» [222]. С целью исключения 

неоднозначности, двусмысленности употребления понятий и терминов был 

проведен их анализ. Рассмотрим прежде всего сущность понятий 

«методика», «методическая работа», «методическая служба». 

В словаре иностранных слов [189, С.307] указывается, что методика – 

это «совокупность методов, приемов целесообразного проведения какой-

либо работы». 

В Педагогическом словаре [146, С.687] термин «методическая работа» 

определяется как «оказание методической помощи учителям и повышение их 

методической квалификации», в других источниках [13, С.27; 92, С.5; 128, 

С.7; 154, С.3] – как «деятельность с целью повышения эффективности 

учебно-воспитательного процесса, качества подготовки квалифицированных 

рабочих», «целостная система взаимосвязанных мер, действий и 

мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства каждого учителя и воспитателя», «разработка 

и применение на основе педагогической практики совокупности методов и 

приемов целенаправленной организации учебно-воспитательного процесса, 

его содержания, методов и форм при изучении определенного предмета или 

цикла предметов или подготовки рабочих конкретной профессии в системе 

обучения». 

В новых социально-педагогических условиях трактовка методической 

работы получила несколько другое направление. В Педагогическом 

энциклопедическом словаре [147, С.141] она характеризуется как «часть 

системы непрерывного образования преподавателей, воспитателей», целью 

которой является «освоение наиболее рациональных методов и приемов 

обучения и воспитания учащихся; повышение уровня общедидактической и 

методической подготовленности педагога к организации и ведению учебно-
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воспитательной работы; обмен опытом». По другим определениям, 

«методическая работа – это система взаимосвязанных мер, направленных на 

развитие творческого потенциала, профессионального мастерства, 

педагогического менеджмента и повышение квалификации инженерно-

педагогических и методических работников образовательных учреждений» 

[157, С.1], «… особый вид педагогической, исследовательской, 

управленческой деятельности, которая направлена на обучение и развитие 

педагогических кадров, выявление, обобщение и распространение 

передового педагогического опыта, создание собственных методических 

разработок для обеспечения образовательного процесса» [111, С.12]. 

В связи с переходом на новое содержание профессионального 

образования с введением государственных образовательных стандартов, с 

повышением требований к методической работе в практику работы 

профессиональных образовательных учреждений вводится понятие 

«методическая служба», которой предстоит осуществить сложный в 

психологическом и организационном отношении переход от ориентации на 

внутренние формальные показатели (количество разработанных программ, 

количество изданных методических рекомендаций, количество проведенных 

мероприятий и т.п.) к ориентации на достижение конечных и частных целей 

реализации государственных стандартов профессионального образования. 

Применительно к системе профессионального образования 

О.Г.Бутузова [27, С.5] пишет, что «методическая служба – это система 

взаимосвязанных мер, направленных на развитие творческого потенциала, 

профессионального мастерства и повышение квалификации инженерно-

педагогических работников учреждений профессионального образования». 

Т.А.Сергеева, Н.М.Уварова [179, С.4] дают следующее определение 

методической службы: «Совокупность различных видов деятельности, 

направленных на удовлетворение и развитие профессиональных 

потребностей субъектов практики». На основании этих определений 

Л.И.Белоусова и А.Т.Глазунов [13, С.28] рассматривают методическую 
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службу как «основанную на достижениях науки и педагогического опыта 

совокупность различных видов деятельности, направленных на развитие 

творческого потенциала педагогов, а в конечном счете - на рост уровня 

обученности, развитости и воспитанности учащихся, конкурентоспособности 

выпускников на рынке труда». Такое определение представляется нам 

наиболее соответствующим современной методической службе 

инновационного профессионального образовательного учреждения. 

Изучение научных исследований в области совершенствования 

методической службы [13; 27; 87; 124; 126; 127; 135; 166; 179; 180] 

показывает, что создание методической службы нового типа является 

необходимостью в инновационных образовательных учреждениях, однако 

сегодня потребность реформы методической службы назрела и в других 

учебных заведениях, которые только выходят на путь развития. 

 Деятельность методической службы осуществляется на основе 

поставленных перед методической службой целей и задач. Для определения 

целей и задач методической службы О.Г.Бутузова, Н.М.Уварова и др. [27, 

С.11] выстраивают последовательность: 

Анализ ситуации на предмет выявления затруднений в работе 

педагогов → фиксация потребностей педагогов и управленцев в 

методической службе → формулирование заказа управленцев и педагогов → 

постановка цели, исходя из заказа → выделение основных направлений 

деятельности, адекватных поставленным целям. 

Исходя из проблем, стоящих перед профессиональной школой по 

повышению качества профессионального образования, из потребностей 

основных заказчиков на методические услуги, О.Г.Бутузова [27, С.11], 

Т.И.Олифиренко [135, С.18] основными целями и задачами методической 

службы в новых социально-педагогических условиях называют следующие: 

- создание необходимых условий педагогическим работникам 

образовательных учреждений для подготовки конкурентоспособного 

специалиста в условиях рынка труда; 
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- создание системы методических услуг в соответствии с 

потребностями основных заказчиков (управленцы, педагоги, наука) по 

основным проблемам реформирования профессиональной школы; 

- развитие педагогического творчества и методическое 

обеспечение повышения квалификации педагогических работников; 

- трансляция результатов научных исследований и 

педагогического опыта в практику работы образовательных учреждений; 

- создание условий научно-практической работы педагогам в 

условиях инновационной деятельности учебного заведения. 

Г.И.Горская [13, С.33] считает, что в процессе методической работы 

решаются еще и другие задачи: подготовка педагога к освоению им 

содержания новых программ и технологии их реализации; регулярное 

ознакомление педагога с достижениями педагогических дисциплин и 

методики преподавания; обогащение новыми, прогрессивными и более 

совершенными методами и средствами обучения; совершенствование 

навыков самообразовательной работы педагога, оказание ему 

квалифицированной помощи как в вопросах теории, так и в практической 

деятельности, в повышении результативности педагогического труда. 

В результате глубокого и всестороннего анализа требований, которые 

необходимо учесть при постановке целей методической службы нового типа, 

Т.А.Сергеева, Н.М.Уварова, Т.В.Максимченко [180, С.23], конкретными ее 

целями определяют: 

«Первая цель – удовлетворение актуальных потребностей педагогов и 

руководителей учебного заведения в реализации их профессиональной 

деятельности. Вторая – «выращивание» у педагогов потребностей, которые 

находятся в зоне их ближайшего развития. Другими словами, методическая 

служба должна не только обслуживать практику профессионального 

образования, но и способствовать ее развитию. 
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Актуальнейшая цель современной методической службы – оказание 

помощи руководству образовательного учреждения в создании 

педагогического коллектива, способного к инновационной деятельности». 

Систематизирующим фактором развития методической службы 

профессионального учебного заведения являются принципы ее 

деятельности. 

По мнению В.Н.Максимовой [92, С.6-8], основными из них являются 

следующие: актуальная направленность, научность, целенаправленность и 

систематичность методической работы, творческая активность, сочетание 

коллективных и индивидуальных форм; учет индивидуальных особенностей 

инженерно-педагогических работников. 

В новых социально-педагогических условиях, как отмечает 

О.Г.Бутузова [27, С.8], основными принципами деятельности методической 

службы становятся: принцип сравнительного педагогического анализа, 

позволяющий определить место авторской педагогической идеи в 

педагогическом процессе, выверить свою позицию в сравнении с другими 

педагогическими работниками;  принцип системного анализа, т.е. 

вычленение во множестве взаимодействующих элементов тех компонентов, 

которые необходимы педагогу для подтверждения своей позиции; принцип 

содержательной индивидуализации и личностной персонализации, 

выражающийся в создании условий для реализации собственной гипотезы 

или идеи конкретного педагогического работника. 

В своем исследовании А.М.Моисеев [13, С. 30] выделяет следующие 

принципиальные требования: научность; системность; комплексный 

характер; систематичность, последовательность, преемственность, 

непрерывность; творческий характер, максимальная активизация педагогов; 

конкретность; единство теории и практики при всей практической 

направленности методической работы; оперативность, гибкость, 

мобильность; создание благоприятных условий для эффективных творческих 

поисков педагогов. 
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Как отмечает подавляющее большинство современных исследователей, 

традиционная методическая служба профессионального образования в 

настоящее время не может полностью обеспечить потребности практических 

работников. Поэтому одним из фундаментальных вопросов методической 

работы является определение направлений деятельности инновационной 

методической службы, что позволит решить комплекс поставленных перед 

ней задач. Применительно к системе профессионального образования, 

А.Е.Терюкова [203] пишет, что направления деятельности методической 

службы многогранны: «планирование и руководство методической работой; 

повышение квалификации педагогов; обобщение и распространение 

передового педагогического опыта; участие во внутриколледжном контроле; 

проведение диагностики и анализа полученных результатов; оказание 

помощи молодым педагогам в период их адаптации; обеспечение постоянной 

связи с научно - учебно-методическим центром». 

С позиций системного подхода представлены основные направления 

деятельности методической службы профессионального образования в 

трудах В.А.Ермоленко, Т.А.Сергеевой, О.Г.Бутузовой, В.А.Скакуна [27, 

С.17]. По мнению авторов, таковыми являются: стандартизация 

профессионального образования; научно-методическое обеспечение 

образовательных стандартов; мониторинг образовательных стандартов; 

выбор и применение новых педагогических и информационных технологий; 

использование результатов педагогической науки и педагогического опыта; 

повышение квалификации и развитие педагогического творчества. 

Т.И.Олифиренко [127, С.4-5] классифицирует направления 

деятельности по их применению: в области содержания профессионального 

образования; в области форм и методов профессионального обучения и 

воспитания; в области научно-методического обеспечения нового 

содержания профессионального образования; в области определения 

содержания и организации методической работы; в области научно-

организационной деятельности. 
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В исследовании В.А.Ермоленко, Т.А.Сергеевой [135, С.17] основными 

направлениями деятельности методической службы в современных условиях 

обозначены: стандартизация профессионального образования; научно-

методическое обеспечение образовательных стандартов; мониторинг 

образовательных стандартов; применение новых педагогических и 

информационных технологий. 

На основании основных задач, стоящих перед профессиональной 

школой по повышению качества профессионального образования, 

направления деятельности методической службы определены О.Г.Бутузовой 

[27, С.32-70]: 

 Разработка и совершенствование содержания профессионального 

образования. «Методическая служба профессионального образования 

принимает непосредственное участие в реализации требований 

государственного стандарта и его научно-методического обеспечения. 

Разработка регионального компонента содержания профессионального 

образования, рабочей учебно-программной документации, аппарата контроля 

результатов качества профессионального образования и т.д. потребует от 

методической службы определенных знаний по основным вопросам 

стандартизации профессионального образования». 

 Научно-методическое обеспечение образовательных стандартов. 

«Научно-методическое обеспечение образовательных стандартов – это 

разработка и создание оптимальной системы учебно-методической 

документации, учебной и научно-методической литературы и других средств 

обучения, необходимых для полного и качественного обучения предметам 

(профессиям) в рамках времени, отведенного учебным планом в 

соответствии с моделью учебного плана». 

Совершенствование форм и методов профессионального обучения. 

Одним из основных направлений деятельности методической службы, по 

мнению автора, является выбор технологий и средств обучения – как 
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теоретического, так и производственного, а также педагогический контроль 

качества результатов профессионального образования. 

Повышение квалификации. Развитие педагогического творчества. 

«Главным условием качественной перестройки профессиональной школы 

является существенное повышение психолого-педагогической 

компетентности ее руководителей и преподавателей». «К передовому 

педагогическому опыту относятся методы и приемы обучения и воспитания, 

применяемые педагогическими работниками, инициативы педагогических 

коллективов образовательных учреждений, обеспечивающие высокое 

качество профессионального образования в условиях реализации требований 

государственного стандарта». 

По мнению О.Г.Бутузовой, Н.М.Уваровой методическая работа в 

профессиональном учебном заведении охватывает следующие виды 

деятельности: педагогическая, собственно методическая, управленческая, 

научная, экспертная. 

В некоторых исследованиях [27, С.6-7; 180, С.27] выделяют следующие 

направления деятельности: технологическая, педагогическая, 

управленческая, научная. 

Технологическая деятельность при этом включает анализ на 

диагностической основе педагогической деятельности инженерно-

педагогических работников, феноменологическое и нормативное описание 

педагогического труда преподавателей и мастеров производственного 

обучения, доведение педагогического опыта до уровня педагогической 

технологии. Технологическая деятельность методической службы 

направлена на осознание педагогическими работниками необходимости 

перехода на новые педагогические технологии, позволяющие формировать в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов и рынка труда 

качественно иного выпускника. 

Педагогическая деятельность подразумевает оказание практической 

помощи педагогическим работникам в совершенствовании педагогического 
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мастерства и повышении квалификации, в развитии творческой инициативы 

и самообразования, консультирование при разработке научно-методического 

обеспечения образовательных стандартов, методическое обеспечение 

повышения квалификации. 

Управленческая деятельность связывается с созданием 

педагогического коллектива, способного к инновационным преобразованиям 

образовательного процесса в условиях реализации требований 

государственных образовательных стандартов, информационного банка 

данных учебной документации, научной, учебно-методической литературы, 

организация разработки комплекса методического обеспечения 

образовательного процесса, педагогических чтений, семинаров, конкурсов 

профессионального мастерства. 

Научная деятельность включает организацию опытно-

экспериментальной работы по апробации новых идей, концепций, программ, 

экспериментальных площадок по изучению и апробированию учебно-

программной документации в условиях стандартизации профессионального 

образования, проведение научно-практических конференций, оказание 

помощи администрации образовательного учреждения в работе по 

мониторингу введения образовательных стандартов в практику работы 

учреждения образования. 

Таким образом, единого определения направлений деятельности 

методической службы профессионального учебного заведения у ученых нет. 

В последние годы появились публикации, авторы которых выделяют новые 

направления. Анализируя деятельность региональной методической службы 

в условиях реализации стандарта образования, Л.И.Белоусова и А.Т.Глазунов 

[13, С.49] пришли к выводу, что функции методической службы 

(педагогическая, технологическая, управленческая, научная и 

информационная) остаются прежними, но наполняются новым содержанием 

и технологией реализации; в своем исследовании ученые выделили новые 

направления деятельности методической службы: 
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- «научно-методическое обеспечение стандартизации профессиональ-

ного образования; 

- повышение профессионального мастерства инженерно-педагоги-

ческих работников в связи с необходимостью внедрения образовательных 

стандартов, развитие педагогического творчества; 

- создание условий для научно-практической деятельности педагогов, 

включение в работу педагогов элементов научного исследования». 

Устройство методической службы определяется ее моделью. 

«Модель – отражение реальных объектов или процессов, 

аккумулирующих в себе наиболее существенные структурные элементы и 

связи этого реального объекта (процесса)» [180, С. 35]. 

Главной характеристикой модели можно считать упрощение реальной 

жизненной ситуации, к которой она применяется.  

Модель должна удовлетворять следующим требованиям: «… быть 

адекватной отражаемому объекту (иначе она не выполнит своей функции); 

должна быть открытой, чтобы иметь возможность гибко реагировать на 

внешние изменения: либо появлением (устранением) одного из структурных 

элементов, либо образованием новых связей в структуре и т.д.; должна быть 

реальной, т.е. построенной с учетом условий «внешней» по отношению к 

модели среды (можно спроектировать самую идеальную, с точки зрения 

строения и структуры, модель, но она не будет работать в силу своей 

фантазийности); должна быть проверяемой на достоверность» [27, С. 9]. 

Для построения модели методической службы образовательного 

учреждения необходимо: 

- определить потребности педагогических работников в 

методической службе; 

- определить задачи конкретного образовательного учреждения в 

соответствии с проблемами, стоящими перед профессиональной школой, и 

наметить мероприятия по их реализации; 
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- определить основные направления деятельности и содержание 

работы методической службы по реализации постановленных задач 

повышения качества профессионального образования на конкретный период 

и на перспективу. 

Как далее отмечает автор, «чрезвычайно значимым является 

существование в системе методической службы структур, непосредственно 

реализующих задачи, стоящие перед педагогическими коллективами 

образовательных учреждений в условиях стандартизации профессионального 

образования, способных взять на себя и функции обеспечения названных 

выше условий». 

Идеальная модель методической службы профессионального 

образования, если создание таковой возможно, должна быть построена таким 

образом, чтобы могли быть реализованы все потребности основных ее 

заказчиков. 

Т.И.Олифиренко [123, С.5] предлагает следующую структуру модели 

методической службы профессионального учебного заведения (рис. 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура модели методической службы профессионального 
образовательного учреждения 
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связанных с формированием структуры инновационного типа. Как отмечают 

авторы, кардинальное изменение структуры методической службы по 

сравнению с традиционной – это требование, вызванное необходимостью 

совершенствования методической работы, переходом ее из сферы 

обеспечения образовательного процесса в сферу разработки и реализации 

образовательной политики, в сферу координации всех направлений учебно-

методической, творческой, экспериментальной, инновационной деятельности 

профессионального учебного заведения. 

Исследуя структуру методической службы в условиях конкретного 

региона или конкретного учебного заведения, авторы [13; 150; 180; 203] 

констатируют наличие в структурах нетрадиционных элементов: научно-

методический совет; ученый совет; научно-методический центр (учебно-

методический центр); совет по информационным технологиям; лаборатория 

новых педагогических технологий; инновационно-методическая 

лаборатория; лаборатории профессиональной и общеобразовательной 

подготовки; лаборатория лицензирования, аттестации и аккредитации; 

творческие (проблемные) группы и др. 

Особое место в структуре методической службы занимает 

методический совет, реализующий ее организационную и управленческую 

функции. «Методический совет - организационно-управленческий компонент 

методической службы образовательного учреждения», «…основной орган, 

обеспечивающий руководство методической работой» [92]. В советское 

время основные направления работы методического совета обобщены 

В.Н.Максимовой и Г.С.Беловым: «Методический совет утверждает темы и 

планы методической работы, организует повышение квалификации 

инженерно-педагогических кадров и планирует их участие в этой работе на 

базе ИУУ, ФПК, ИПК, вузов. Методический совет определяет наиболее 

актуальные направления методической работы по номенклатуре учебно-

производственных работ, по порядку аттестации инженерно-педагогических 
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работников, по совершенствованию и развитию обучения и воспитания 

учащихся и др.» [92]. 

В новых социально-педагогических условиях методический совет 

профессионального учебного заведения получает дополнительные функции: 

анализ потребностей педагогов и управленцев; проектирование концепции и 

программы функционирования и развития методической службы 

образовательного учреждения; анализ эффективности деятельности 

методической службы и др. [27]. 

В связи с внедрением государственных образовательных стандартов 

появляется понятие «научно-методический совет». Придание научной 

направленности деятельности методического совета возникает в связи с 

необходимостью «…стимулирования педагогов на разработку учебно-

методической документации нового поколения; приобщения педагогов и 

студентов к участию в научно-исследовательской и творческой работе» [150], 

«создания контрольно-измерительных материалов для проведения как 

итоговой аттестации выпускников, так и промежуточной аттестации 

студентов техникумов и колледжей» [194]. 

В исследованиях Т.И.Олифиренко, Н.А.Подхомутникова и др. 

содержатся задачи научно-методического совета современного 

профессионального учебного заведения. Отметим самые основные: 

внедрение достижений педагогической науки в практику, внедрение новых 

образовательных технологий, создание методических школ 

профессионального мастерства, подготовка и проведение научно-

практических конференций; укрепление связи научных исследований с 

учебно-воспитательным процессом. В Положении о научно-методической 

организации начального профессионального образования акцентируется 

внимание на следующих направлениях работы научно-методического совета: 

«Обсуждает и утверждает программы развития образовательного учреждения 

в новых социально-экономических условиях и инновационной деятельности, 

обсуждает результаты мониторинга введения государственных стандартов в 
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практику работы образовательных учреждений, рассматривает и обобщает 

результаты опытно-экспериментальной работы, проводимой в 

образовательном учреждении» [157] и др. 

Старейшей формой методической работы и структурным элементом 

методической службы являются методические комиссии (предметные 

цикловые методические комиссии). 

Работа методических комиссий профессиональных учебных заведений 

исследовалась многими авторами. Обобщая исследования Н.И.Кравцова [75], 

И.П.Поздняка, В.В.Малашевича [152], В.Н.Максимовой, Г.С.Белова [92], 

О.Г.Бутузовой [27], Т.И.Олифиренко [127] и других авторов, отметим 

следующее: 

- однозначного определения понятия «методическая комиссия» 

авторами дано не было, определения сводятся к характеристике 

методической комиссии как «объединения преподавателей и мастеров 

производственного обучения определенного предмета или родственных 

предметов (профессий)»; как «одной из важных форм коллективной 

методической работы» или как «элемента в структуре методической службы 

с определенными целями и задачами»; 

- функции методической комиссии, по мнению исследователей, 

сводятся к решению методических и педагогических проблем применительно 

к конкретной группе предметов (профессий). 

В Рекомендациях по разработке Положения о предметной (цикловой) 

комиссии образовательного учреждения среднего профессионального 

образования приведены определения понятий «предметная комиссия», 

«цикловая комиссия»: «Предметная комиссия - объединение преподавателей 

одной и той же учебной дисциплины; цикловая комиссия - объединение 

преподавателей нескольких учебных дисциплин цикла» [27]. 

Основными направлениями их деятельности являются: учебно-

методическое и учебно-программное обеспечение учебных дисциплин; 

определение технологий обучения; обеспечение проведения аттестации 
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обучающихся; совершенствование методического и профессионального 

мастерства преподавателей; изучение, обобщение и введение в 

образовательный процесс новых педагогических и информационных 

технологий; организация экспериментально-конструкторской работы. 

Неотъемлемым элементом методической службы профессионального 

учебного заведении является методический кабинет. В результате анализа 

научной литературы и нормативных документов было выявлено, что 

практически одинаковую или сходную трактовку на протяжении многих лет 

получали понятия «педагогический кабинет» и «методический кабинет», 

(«методический (педагогический) кабинет»). Работа педагогического 

кабинета наделена методическими функциями: «проведение коллективных 

мероприятий по повышению квалификации педагогических работников, 

…обеспечение мастеров, преподавателей и воспитателей учебной и 

методической литературой, организация выставок  по соответствующим 

разделам методики обучения» [75] и др. 

И.П.Позняк и В.В.Малашевич в качестве основных функций 

педагогического кабинета перечисляют: «оказание помощи мастерам и 

преподавателям в повышении их общеметодического уровня и 

педагогического мастерства, в овладении новейшими достижениями науки и 

техники, передовым опытом» [152]. Положением о методической работе в 

профессионально-техническом учебном заведении, утвержденным 

Государственным комитетом СССР по профессионально-техническому 

образованию №6 от 11 января 1982 г., установлено, что педагогический 

кабинет в учебном заведении создается «в целях обеспечения необходимых 

условий для проведения методической работы» [154]. В.Н.Максимова и 

Г.С.Белов называют педагогический кабинет «центром методической работы 

в профтехучилище» [92]. 

Таким образом, педагогический кабинет можно условно считать 

частично выполняющим функции методического кабинета, поэтому 

попытаемся раскрыть смысл этих двух понятий как одного целого. 
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По определению О.Г.Бутузовой, «методический (педагогический) 

кабинет является: центром методической работы в образовательном 

учреждении; центром методической помощи преподавателям и мастерам 

производственного обучения; местом, где обеспечены условия для 

подготовки инженерно-педагогическим работникам к занятиям; центром 

научно-технической и педагогической информации» [27]. 

Согласно Положению об учебно-методическом кабинете 

профессионально-технического образования (приложение 2 к приказу 

Госпрофобра СССР от 7 мая 1987 г. №67) учебно-методический кабинет - 

«центр научно-методической работы с инженерно-педагогическими кадрами 

профессионально-технического образования по повышению эффективности 

подготовки квалифицированных рабочих» [128]. 

Специалисты ИРПО в результате проведенных исследований выделили 

три основные группы педагогических (методических) кабинетов учреждений 

системы профессионального образования [135]: 1) инновационные 

педагогические кабинеты; 2) педагогические кабинеты, основным 

направлением деятельности которых является методическое обеспечение 

опытно-экспериментальной работы по проблемам повышения качества 

профессионального образования; 3) кабинеты, деятельность которых 

направлена на совершенствование учебно-воспитательного процесса и 

развитие педагогического творчества. 

В рамках модели методической службы нашли место и проблемные 

группы. Исходя из значения термина «проблема» (от греч. problema - задача) 

- «сложный теоретический и практический вопрос, требующий изучения, 

разрешения, в науке - противоречивая ситуация, выступающая в виде 

противоположных позиций в объяснении каких-либо объектов, явлений, 

процессов» [192], - проблемные группы, по определению О.Г.Бутузовой, «это 

творческие лаборатории, созданные для решения той или иной проблемы, 

актуальной для отдельных педагогов или для педагогического коллектива в 

целом» [27]. Л.И.Белоусова, А.Т.Глазунов под «проблемными группами» 
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подразумевают объединения преподавателей и мастеров производственного 

обучения, выполняющие научную и технологическую функции 

методической службы: «они анализируют индивидуальные методические 

затруднения, совместно исследуют состояние возникшей или предложенной 

им проблемы, выбирают способы решения проблемы» [13]. Цель создания 

проблемных групп, как указывает Т.Ю.Ильина, - «профессиональное 

сближение педагогов, мастеров производственного обучения, выработка 

позиций, вокруг которых соберутся единомышленники» [63]. 

Важным структурным компонентом модели методической службы 

нового типа является экспериментальная лаборатория [27; 135; 179; 180]. 

Эксперимент (от лат. experimentum – проба, опыт) – чувственно-предметная 

деятельность в науке; в более узком смысле – опыт, воспроизведение объекта 

познания, проверка гипотез и т.п. [192, С. 1532]. В некоторых исследованиях 

структуры методической службы встречается термин инновационная 

лаборатория. 

Экспериментальная (инновационная) лаборатория – проектно- 

исследовательская структура в рамках методической службы, с ее помощью 

создаются, апробируются и внедряются образцы новой практики. Основные 

функции лаборатории следующие: проектирование концепции 

образовательного учреждения; разработка программы опытно-

экспериментальной деятельности образовательного учреждения; обеспечение 

опытно-экспериментальной деятельности нормативными и учебно-

методическими средствами; диагностика хода экспериментальной работы; 

«запуск» и научно-методическое обеспечение экспериментальных процессов; 

научное консультирование педагогов и работников управления, имеющих 

затруднения в опытно-экспериментальной деятельности; описание и 

оформление результатов опытно-экспериментальной деятельности. 

Сложившаяся практика методической работы, а также исследования 

российских ученых позволяют выделить организационные формы 

методической работы, традиционно подразделяемые на коллективные 
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(массовые) и индивидуальные. Согласно классификации, предложенной 

А.Е.Терюковой [203], к массовым формам методической работы относятся: 

совет колледжа; педсовет (методический совет); цикловые комиссии; 

педагогические чтения; школа передового опыта; школа молодого педагога; 

конференции. К индивидуальным формам автор относит: рекомендации; 

методические разработки; рецензирование методических разработок, 

пособий; доклады; сообщения; реализацию инновационных методов; 

систематизацию дидактического материала; беседы – учебу на ФПК; 

самообразование; проведение открытых занятий; взаимопосещения занятий. 

Методическая служба как открытая система нуждается в постоянном 

совершенствовании. 

Повышение качества методической службы можно рассматривать как 

улучшение деятельности методической службы на основе создания 

оптимальной ее структуры. Таким образом, совершенствование 

методической службы нужно рассматривать в двух аспектах: 

функциональном (изменение деятельности) и структурном (изменение 

состава, структуры). 

Совершенно очевидно, что важнейшим вопросом деятельности 

методической службы нового типа является определение ее эффективности.  

Эффективность деятельности методической службы определяется 

на основе критериев (эффект (от лат. effectus – исполнение, действие) – 

результат, следствие каких-либо причин, действий) [192, С.1556]. 

Общим критерием оценки всех подсистем является мера соответствия 

происходящего в них процесса искомому конечному результату, в нашем 

конкретном случае – качеству профессиональной подготовки выпускников 

учреждений среднего профессионального образования [27], а также 

созданию педагогического коллектива инновационного типа [180]. 

Оценка качества методической службы зависит от удовлетворения 

потребностей руководителей и педагогов в методических услугах. 



 34

Обеспечить высокую эффективность деятельности методической 

службы – это значит достичь заранее предусмотренного, оптимального 

результата при минимальных затратах общественного труда и времени. 

Основные требования системы оценки методической службы 

следующие: объективность (независимость от воли проверяющего); 

значимость каждого критерия в оценке; научность (достаточное и четкое 

научное обоснование критериев, вводимых в качестве основных); 

практическая направленность (связь с практикой работы профессиональных 

общеобразовательных учреждений); доступность (возможность исправления 

критериев в практической деятельности); полнота (всестороннее отражение 

всех сторон деятельности методической службы); связь оценки критериев 

деятельности методической службы с целями обучения; диагностичность 

(возможность по перечисленным критериям поставить однозначный диагноз 

уровня эффективности методической службы) [27, С.19]. 

Исследованию эффективности деятельности региональной 

методической службы посвящена монография Л.И.Белоусовой и 

А.Т.Глазунова. На основании глубокого и всестороннего анализа работ 

отечественных и зарубежных авторов, а также на основании 

экспериментальных данных, полученных в ходе констатирующего 

эксперимента, ученые пришли к выводу, что «показателем эффективности в 

образовании является качественный рост образовательного процесса, а 

критерий эффективности характеризуется как средство, с помощью которого 

выбираются и измеряются альтернативы наивыгодного решения 

практических задач в существующих конкретных условиях» [13, С.57]. 

Авторы определили специфические критерии, с помощью которых 

можно оценить, измерить эффективность региональной методической 

службы в условиях реализации стандарта образования. 

Эффективность любой педагогической системы вообще и 

методической службы в частности определяется по конечному результату. В 

нашем случае – это качество образования, что подразумевает уровни знаний, 
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умений студентов, их развития и воспитанности. Так как качество 

образования в новых социально-педагогических условиях регламентируется 

стандартами образования, Л.И.Белоусова и А.Т.Глазунов выделяют в 

качестве одного из главнейших критериев эффективности методической 

службы качество реализации стандарта образования. По их мнению, «этот 

критерий проявляется в результатах итоговой аттестации выпускников, 

анализируется на педагогических конференциях и методических секциях по 

результатам работы учреждений профессионального образования за учебный 

год». 

На основании экспериментальных данных ученые пришли к выводу, 

что инженерно-педагогические работники нуждаются в специальной 

подготовке к реализации Государственных образовательных стандартов, 

освоению технологии их внедрения, разработке учебно-методического 

комплекса. Такой вывод позволил предложить в качестве следующего 

критерия эффективности деятельности методической службы 

профессионализм руководителей, методистов, педагогов в области 

стандартизации и внедрение индивидуализированной системы повышения 

квалификации педагогических кадров. 

Важным критерием, по глубокому убеждению Л.И.Белоусовой и 

А.Т.Глазунова, является методическая обеспеченность стандарта, так как 

достаточно полная реализация стандарта возможна только лишь при 

хорошем научно-методическом обеспечении. «Названный критерий 

характеризуется тем, насколько полно методическая служба обеспечена 

нормативной документацией Госстандарта, научно-методической 

литературой, периодическими изданиями, раскрывающими формы и методы 

реализации Госстандарта, наличием банка учебно-программной 

документации по подготавливаемым профессиям». 

Еще одним важным критерием эффективности деятельности 

методической службы, как отмечают авторы, является инновационность 

образовательного процесса, его направленность на удовлетворение запросов 
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и развитие личности, так как для профессионального учебного заведения 

большое значение имеет уровень организации образовательного процесса, 

его постоянное совершенствование. Этот критерий определяется внедрением 

новых педагогических технологий, нетрадиционных форм обучения, 

результативностью образовательного процесса (динамикой роста основных 

показателей учебного процесса) [13, С. 57-63]. 

Несомненный интерес для нашего исследования представляет модель 

оценки эффективности методической работы В.М.Лизинского [87], которая 

включает следующие критерии: положительный психолого-педагогический 

климат в коллективе; высокая заинтересованность педагогов в творчестве и 

инновациях; рост удовлетворенности педагогов собственной деятельностью; 

овладение современными методами обучения и воспитания, педагогическими 

технологиями; положительная динамика качества обучения и воспитания 

учащихся; высокий уровень профессиональной самостоятельности 

педагогов; своевременное распространение передового педагогического 

опыта; внимание к деятельности педагогов, наличие системы 

стимулирования развития педагогической деятельности; качественно 

организованная система повышения квалификации педагогов.  

В результате проведенного обзора по предмету исследования можно 

сделать выводы: несмотря на разносторонность исследований, отраженных в 

отечественной литературе, роль методической службы в реализации 

стандарта профессионального образования и проблема комплексного 

совершенствования методической службы специально не исследовались; 

тема настоящего исследования разработана учеными в незначительной 

степени. Большинство авторов работали в области изучения организации 

деятельности методической службы на уровне системного анализа факторов, 

предопределяющих необходимость становления и развития методической 

службы в профессиональной школе; исследования проблем образовательной 

деятельности, регионализации образования, содержания, форм и методов 

деятельности методической службы. Однако принципиальные проблемы 
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совершенствования методической службы, связанные с происходящими в 

системе образования изменениями, учеными исследовались не достаточно. 

Отдельные вопросы, а именно: цели и задачи методической службы 

профессионального учебного заведения, модель региональной методической 

службы, представленные в обзоре, решены, но не в полной мере. Многие 

вопросы исследователями были поставлены, но не решены: правовые основы 

деятельности методической службы, анализ состояния методической службы 

в современных условиях, нормативное обеспечение ее деятельности и 

направления ее совершенствования. 

 
1.2. Система и функции управления развитием методической службы 

Идея развития образовательной системы заложена в Законе Российской 

Федерации «Об образовании», в национальной доктрине образования. 

Энциклопедический словарь трактует развитие как «необратимое, 

направленное, закономерное изменение материи и сознания, их 

универсальное свойство; в результате развития возникает новое качественное 

состояние объекта - его состава или структуры» [192, С.1093]. Изменение 

объекта с помощью развития подразумевает процесс движения к новому 

объективно необходимому качественному состоянию. Развитие, как 

определяет К.Н.Леонтьев, - это «постепенное восхождение от простейшего к 

сложнейшему, постепенная индивидуализация, обособление, с одной 

стороны, от окружающего мира, а с другой – от сходных и родственных 

организмов, от всех сходных и родственных явлений» [84]. Фактически 

развитие означает поступательное движение, переход от одного состояния к 

другому [76].  

Есть понятие “изменение” – это превращение в другое, переход от 

одного качественного определенного бытия в качественно другое 

определенное бытие. Развитие есть тогда, когда система приобретает новые 

интегративные свойства. Развитие – всегда качественные изменения и всегда 

позитивные. 
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По аналогии с определением развития образовательной системы 

(М.М.Поташник, В.С.Лазарев), развитие методической службы – это 

закономерное, эволюционное, управляемое (самоуправляемое) позитивное 

изменение самой методической службы (ее целей, содержания деятельности) 

и управляющей системы, приводящее к достижению качественно новых 

результатов методической работы. Это переход методической службы от 

прежнего качественного состояния к новому, и оба состояния оцениваются, а 

переход осуществляется во времени. 

Развитие методической службы – процесс инновационный (новация 

(лат.) – обновление, изменение) [189, С.337]. По мнению М.М.Поташника и 

В.С.Лазарева, - это нововведение, организация и содержание нового; 

инновационный процесс – это формирование и развитие содержания и 

организации нового; новшество – это явление, несущее в себе сущность, 

способы, методики, технологии, организации и содержание нового. 

Фактически же инновации ведут к изменениям в организации (а 

методическая служба есть один из типов организации). Перемены касаются 

всех организаций по причине быстро меняющейся внешней среды, 

обстановки. На это указывают Майкл Мескон, Майкл Альберт, Франклин 

Хедоури: «Говоря об изменениях в организации, мы имеем в виду решение 

руководства изменять одну внутреннюю переменную или более в целях, 

организации, структуре, задачах, технологии и человеческом факторе» [99, 

С.586]. Чтобы организация развивалась, она: периодически должна 

оценивать и менять свои цели в соответствии с изменениями внешней среды 

и самой организации; периодически должна менять структуру, т.е. вносить 

изменения в систему распределения и ответственности; должна менять 

технологии и задачи; должны меняться люди (их техническая подготовка, 

мотивация, подготовка к личностному и групповому общению, оценка 

качества работы и т.д.) [99, С.587-588]. 

В рамках методической службы ученые выделяют следующие 

направления инновационных изысканий: создание новой структуры 
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методической службы; формирование нового содержания деятельности; 

разработка и реализация новых педагогических технологий, методик и т.д. 

Главным в науке и практике управления педагогическими системами 

разных уровней и типов являются исходные понятия. В основе 

педагогической теории управления находится понятие управление. Оно 

должно отражать несколько принципиальных моментов: во-первых - иметь 

целенаправленный характер; во-вторых – управляющая и управляемая 

подсистемы должны находиться в постоянном взаимодействии; в-третьих – 

управленческие действия должны происходить с помощью необходимых для 

этого средств и технологий; в-четвертых – деятельность педагогов и 

учащихся должна быть совместная, соуправленческая; в-пятых – 

функционирование и развитие нужно рассматривать как единый творческий 

процесс, направленный на достижение желаемых прогрессивных результатов 

образования; в-шестых – управление должно отражать тип и вид 

образовательного учреждения с соответствующим уровнем образования [205, 

С.26-27].   

Под управлением понимается закономерно возникшая в процессе 

эволюции специфическая организационная форма движения материи, 

заключающаяся в целенаправленном многообразном преобразовании 

информации в двух взаимосвязанных, замкнутых обратными связями 

контурах и функционально реализующая как сохранение устойчивости 

управляемого объекта, так и развитие, дальнейшее повышение уровня ее 

организации (или создание новых структур) путем отбора и накопления 

информации [170, С. 449]. 

Понятие управления, отмечает М.К.Бочаров, является исходным 

основанием теории управления [18]. Оно является определяющим для науки 

о процессах управления в педагогических системах: «Управление – это 

целенаправленная деятельность субъектов управления различного уровня, 

обеспечивающая оптимальное функционирование и развитие управляемой 

системы (субъекта), перевод ее на новый, качественно более высокий 
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уровень по фактическому достижению цели с помощью необходимых 

оптимальных педагогических условий, способов, средств и воздействий». 

Группа современных ученых (В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев, 

А.И.Мищенко, Е.Н.Шиянов) под управлением вообще понимают 

«деятельность, направленную на выработку решений, организацию, 

контроль, регулирование объекта управления в соответствии с заданной 

целью, анализом и подведением итогов на основе достоверной информации». 

Педагогическое управление, по их мнению, представляет собой 

«целенаправленное, сознательное взаимодействие участников целостного 

педагогического процесса на основе познания его объективных 

закономерностей с целью достижения оптимального результата [211, С.73]. 

В.С.Пикельная считает, что управление – это «процесс реализации 

системы мер воздействия на педагогический и ученический коллектив с 

целью решения социальных задач по формированию личности, необходимый 

обществу для его дальнейшего существования и развития» [148]. 

Т.А.Ильина отмечает, что под управлением принято понимать 

«деятельность, обеспечивающую планомерное и целенаправленное 

воздействие на объект управления». При этом она разъясняет, что «эта 

деятельность включает в себя получение информации о протекании 

основных процессов, переработке и выдаче соответствующих решений, 

направленных на дальнейшее совершенствование объекта управления [62]. 

Обобщая многочисленные исследования в данной сфере, В.С.Кукушин 

пишет: «Управление – это функционирование всех систем (экономической, 

социальной, образовательной) с целью сохранения, развития и адаптации их 

к изменяющимся условиям. Педагогическое управление – процесс 

организации взаимодействия структур образовательной системы для 

достижения оптимальных результатов ее развития» [211]. 

В более узком смысле «управление методической службой – значит 

распределение функций управления между звеньями системы методической 

службы и обеспечение оптимальных условий функционирования и 
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последующего развития» [41]. Основная цель управления – эффективное и 

планомерное использование сил, средств, людских ресурсов для достижения 

оптимального результата [178, С.23]. 

Управление, как и любая деятельность, основывается на соблюдении 

ряда принципов. 

Принципы управления являются конкретным проявлением, отражением 

закономерностей развития. Принципами педагогического управления 

являются следующие: демократический централизм, при котором 

поощряется инициатива большинства; коллегиальность и единоначалие, 

являющиеся основой развития активности единомышленников; определение 

главного направления в работе [211, С.73]. 

Опираясь на работу Н.С.Сунцова «Управление общеобразовательной 

школой», можно выделить такой принцип управления, как принцип 

научности. Развитие педагогической науки сказывается на постановке и 

решении вопросов управления и корректируется в зависимости от 

современного взгляда на нее [200]. 

Принцип систематичности, на наш взгляд, также имеет место при 

рассмотрении педагогического управления. Только основываясь на этом 

принципе, можно выявить недостатки, наметить пути их исправления. 

В науке управления образовательной системой (а методическая служба 

также является образовательной системой) различают: 

Управление функционированием, обеспечивающее использование 

образовательного потенциала на ранее доступном уровне. Объект – 

методическая деятельность и обеспечивающие ее процессы (материально-

техническое обеспечение, кадры, финансовое обеспечение и др.). 

Управление развитием, обеспечивающее наращивания потенциала 

методической службы и повышение уровня его использования за счет 

освоения каких-то новшеств. Объект – инновационные процессы и процессы 

их обеспечения; управление здесь нацелено на будущее. 
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Опираясь на формулировку М.М.Поташника и В.С.Лазарева [212, 

С.172], управление развитием методической службы можно определить 

следующим образом: это часть осуществляемой в ней управленческой 

деятельности, в которой посредством планирования, организации, 

руководства и контроля процессов разработки и освоения новшеств 

обеспечивается целенаправленность и организованность деятельности по 

наращиванию ее потенциала, повышению уровня его использования и, как 

следствие, получение качественно новых результатов деятельности 

образовательного учреждения. 

Управление необходимо, когда: 

- надо что-то сделать и сделать вместе; 

- надо сделать это целенаправлено. 

Отсюда возникает потребность продумать результаты, состав и 

структуру будущих действий. А это и есть моделирование или планирование 

на основе специфической способности человеческого мышления работать с 

образами реальной действительности. И здесь важно (глубоко и адекватно) 

отражать реальную действительность посредством схем и моделей. 

Спланировать будущую деятельность – значит: определить цели, состав, 

структуру действий, причем построить организационную структуру: кто? 

какие действия? кто выполняет? кто контролирует? в какие сроки? 

Следующий этап – организация запланированной деятельности. Помимо 

организационной структуры (она регламентирует деловые отношения), люди 

вступают в межличностные и межгрупповые отношения, что также 

отражается на качестве работы. Совместная работа эффективна при 

следующих условиях: 

 исполнители должны знать, каких результатов от них ожидают; 

 должны быть заинтересованы в результатах совместной работы; 

 должны испытывать удовольствие от этих результатов; 

 хороший социально-психологический климат. 
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Совокупность действий, совершаемых субъектами управления для 

обеспечения всех этих условий, в менеджменте называют руководством. 

Руководство – часть управления (подбор кадров, анализ, постановка заданий, 

общение, оценка деятельности и т.д.). 

Но условия меняются, и возникает необходимость контроля для 

получения соответствующей информации и выявления необходимости 

корректировки. Таким образом, осуществляется обратная связь, и получается 

управленческий цикл [41, С.7] (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
                            Рис. 2. Управленческий цикл 

 
Планирование, организацию, руководство и контроль В.С.Лазарев и 

другие выделяют в качестве основных функций управления [214, С.76]. 

Функция (лат.) – исполнение, обязанность, круг деятельности. Функция 

управления – это соотношение между управляющей системой и 

управляемым объектом, требующие от первой выполнения определенных 

действий для обеспечения целенаправленности  и организованности 

управляемых процессов [41, С.101]; это то, что должен сделать субъект по 

отношению к объекту управления или к внешней среде [42, С.8]. 

Для определения функции необходимо указать, что должно делаться по 

отношению к объекту (субъекту). Определение функции состоит из двух 

частей: название управленческого действия и название объекта (субъекта), по 

отношению к которому это действие совершается. 

В науке нет единого подхода к разграничению функций управления. 

Ученые по-разному определяют как их содержание, так и количество. 

Планирование 

Контроль Организация 

Руководство 
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А.Файоль («Общее и промышленное управление, 1924) выделяет 5 

функций: предвидение, организация, распорядительство, координация и 

контроль. 

С.Янг («Системное управление организацией», 1972) выделяет 10 

функций управления: определение целей организации; выявление проблем; 

исследование проблем; поиск решения; оценка и выбор решения; 

согласование решения; утверждение решения; подготовка к вводу решения в 

действие; управление принятием решения; проверка эффективности 

решения. 

В педагогическом управлении В.С.Лазарев выделяет 4 основных 

управленческих действия: планирование, организация, руководство и 

контроль. 

М.М.Поташник определяет следующий логический ряд управленческих 

функций: прогнозирование – программирование – планирование – 

организация – регулирование – контроль – стимулирование – коррекция и 

анализ перед и после каждого звена управления [213]. 

Ю.А.Конаржевский особо выделяет еще и функции целеполагания и 

координации [71, С.77, 164]. 

Существуют и другие технологии управленческих функций. 

Целеполагание и планирование. Целеполагание (постановка целей) и 

планирование (принятие решений) – взаимосвязанные управленческие 

функции. 

Цель является системообразующим компонентом любой системы, 

поэтому целеполагание и планирование – неотъемлемые функции 

управленческой деятельности. Особенность целеполагания в управлении 

педагогическими системами состоит в том, что при построении иерархии 

целей общая цель соотносится с возрастными и индивидуальными 

особенностями учащихся [178, С.24]. Требования к целям следующие: 

аналитическая основа; актуальность; напряженность и реальность; 
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конкретность; согласование и принятие цели всеми участниками их 

последующей реализации и др. 

План – разновидность, форма управленческого решения. Рассел 

Л.Акофф в книге «Планирование в больших экономических системах» 

определяет функцию планирования как процесс заблаговременного принятия 

и оценки взаимосвязанной совокупности решений в ситуации, когда 

предполагается, что желаемое состояние в будущем вряд ли наступит, если 

не принять специальных мер. Планирование предполагает принятие решений 

на основе соотношения результатов педагогического анализа с поставленной 

целью. Различают следующие виды планирования: перспективное; текущее; 

оперативное. План может иметь текстовую, графическую, схематическую, 

табличную форму выражения. При его разработке используются различные 

технологии (модульное планирование, программно-целевое, сетевое и др.). 

Организация и регулирование. Организаторская функция состоит 

прежде всего в согласовании самых различных видов деятельности и 

поступков субъектов и объектов управления. Организация деятельности 

направлена на выполнение принятых решений. Эта функция включает: 

предварительный набор исполнителей и соисполнителей, отбор форм и 

методов предстоящей деятельности и соотношение их с реальными 

возможностями исполнителей. Организация деятельности - это процесс 

объединения людей и средств для достижения определенных целей. 

Применительно к образовательному учреждению функция организации 

выражается в обеспечении оптимальных условий для реализации учебно-

воспитательных задач, что предполагает: 

- рациональное использование времени, трудозатрат, 

производственных способностей сотрудников; 

- рациональное распределение материальных, финансовых ресурсов; 

- обеспечение режима и охраны труда, жизни, здоровья всех 

участников учебно-воспитательного процесса; 
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- координирование хода выполнения управленческих решений 

путем их детализирования и распределения [41, С.104]. 

Организацию составляют такие действия, как распределение 

обязанностей, определение компетенций и ответственности, 

инструктирование, методическая помощь, детализация работы и др. 

Регулирование – упорядочивание, налаживание, приведение чего-либо 

в соответствие с установленными нормами, правилами, требованиями. Этот 

процесс чаще всего связан с отдачей управленческих распоряжений по 

частным вопросам (текущее распорядительство). 

В структуре организаторской деятельности важное место занимает 

мотивация предстоящей работы. Под мотивацией понимается процесс 

побуждения себя и других к деятельности для достижения личностных целей 

и целей организации. Большое значение в формировании мотивации играет 

обратная связь: оценка хода и результатов отдельного дела. 

Стимулирование. Стимулирование – совокупность методов 

воздействия на трудовое поведение работника. В системе стимулирования 

необходимо различать, с одной стороны, стимулы (материальные, 

моральные), а с другой стороны, мотивы и потребности (внутренние и 

внешние, базовые и производные) [209, С.75-76]. Материальное 

стимулирование – это компенсация за трудовые усилия посредством 

материальной выгоды. Среди методов материального (экономического) 

стимулирования можно выделить методы поощрения и методы 

опосредованной выгоды (в плане последующей отдачи в работе). Моральное 

стимулирование может выражаться через: повышение статуса отдельного 

сотрудника (предложение обобщения своего опыта, расширение объема 

вопросов самоконтроля, использование в качестве примера работы другим 

сотрудникам и т.д.); фиксацию оценки сотрудника (объявление 

благодарности, личное внимание, позитивное упоминание на педсовете и 

т.д.); общее стимулирование (организация коллективного отдыха, общий 
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отгул в каникулярные дни, сокращение диапазона общих требований в 

рамках контроля). 

При использовании различных методов стимулирования, особенно 

материальных, следует помнить о том, что: 

- размер вознаграждения должен соотноситься с производственным 

эффектом деятельности работника; 

- контакт руководителя с подчиненными должен быть тесным и 

регулярным, позволяющим объективно оценивать труд каждого; 

- должен выработаться неформальный психологический контакт 

между руководством и подчиненными о критериях выдающегося результата, 

оцениваемого вознаграждением [106, С. 460-480]. 

Контроль. Контролировать, по словам Анри Файоля, - значит 

наблюдать, чтобы все происходило согласно установленным правилам и 

распоряжениям [41, С.105]. В самом общем виде контроль означает процесс 

соизмерения (соотношения) фактически достигнутых результатов с 

запланированными [178, С.25]. 

В процессе контроля можно получить ответы на следующие вопросы: 

чему научились? что в следующий раз следует делать иначе? в чем причина 

отклонений от намеченного? какое воздействие оказал контроль на принятие 

решений? какие выводы следует сделать для выработки новых целей? 

Контроль процессов функционирования образовательной системы 

реализует следующие функции:1) обеспечение результативности работы; 2) 

получение информации; 3) выявление реального положения дел; 4) 

укрепление дисциплины; 5) оказание методической помощи; 6) обеспечение 

основы анализа. Различают следующие виды контроля: по субъекту 

контроля (административный, коллективный, взаимоконтроль, 

самоконтроль); по времени (предварительный, текущий, итоговый); по 

содержанию или объекту (тематический, обобщающий, персональный, 

фронтальный или комплексно-обобщающий). 
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Принципами контроля являются: стратегическая направленность, 

соответствие делу, наличие критериев (нормативов), определение 

существенных отклонений, своевременность, объективность, простота, 

экономичность обрабатываемых результатов, принцип действия 

(корректировки), учет особенностей объекта. 

Контрольными действиями являются: проверка документации; 

проведение бесед; анкетирование; отчет; участие в работе заседаний 

методических объединений и др. 

Информация, полученная в ходе контроля, становится в свою очередь 

предметом педагогического анализа. 

Анализ. Анализ (в переводе с греч. – «разложение, расчленение») – 

форма мыслительной деятельности в изучении, исследовании составных 

элементов, частей, звеньев какой-то целостной системы, явления с целью 

вывода его закономерностей, тенденций, позитивных и негативных сторон. 

Функция педагогического анализа в ее современном понимании 

разработана Ю.А.Конаржевским. Она занимает особое положение в 

управленческой деятельности. С анализа начинается управленческий цикл и 

им же он и заканчивается. Основное назначение педагогического анализа, по 

мнению Ю.А.Конаржевского, состоит в «изучении состояния и тенденций 

развития, объективной оценке результатов деятельности и выработке на этой 

основе рекомендаций по упорядочению системы или переводу ее в более 

высокое качественное состояние» [72]. 

В ходе анализа путем сопоставления существующего состояния и 

предполагаемого (идеального) не только определяется проблема как разница 

(противоречие) между ними, но должны быть определены причины этого 

противоречия и возможные пути ее решения. 

Для разрешения этого противоречия в менеджменте используется 

системный анализ, т.е. совокупность взаимосвязанных процедур, 

используемых для изучения сложных проблем и объектов, представляющих 

собой целостные системы. Условно системный анализ можно расчленить на 
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отдельные аспекты, которые, тем не менее, тесно связаны, взаимодействуют 

друг с другом и направлены на создание целостного образа исследуемого 

объекта: морфологический аспект (из каких элементов, подсистем, блоков 

организована система); структурный аспект (внутренняя организация 

системы); функциональный аспект (связь между структурой и 

выполняемыми функциями); генетический аспект (происхождение и 

развитие, динамика системы). 

Анализ можно условно расчленить на этапы: 1) предварительное 

ознакомление с предметом анализа; 2) морфологическое описание предмета 

анализа; 3) описание структуры предмета анализа; 4) определение причины; 

5) обобщение; 6) документальное оформление анализа [41, С.109]. 

Педагогический анализ требует интеллектуального напряжения 

личности, сформированного аналитического мышления. В зависимости от 

содержания анализа различают следующие виды: параметрический; 

тематический; итоговый. 

Параметрический анализ – вид педагогического анализа, позволяющий 

ежедневно, еженедельно оценивать основные показатели деятельности 

образовательной системы. Предметом данного анализа могут выступать 

состояние дисциплины, режим работы, отдельные мероприятия и т.д. 

Тематический анализ направлен на изучение более устойчивых, 

повторяющихся зависимостей, тенденций в ходе и результатах 

педагогического процесса, на глубокое изучение наиболее значимых сторон 

управленческой и педагогической деятельности. Предмет данного анализа – 

система мероприятий, работа отдельных педагогов, наиболее значимые 

стороны учебно-воспитательного процесса. Итоговый анализ – вид 

педагогического анализа, используемый для изучения результатов полного 

цикла деятельности образовательной системы (например, за учебный год). 

Он охватывает более значительные временные, пространственные и 

содержательные рамки. Итоговый анализ – сложная система, основанная на 

исследовании и обобщении выводов по всей исходной информации, 
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полученной в ходе контроля за определенный период времени (учебный год), 

а также выводов параметрического анализа. Структура годового анализа 

деятельности соответствует структуре годового плана работы. 

Несомненный интерес для нашего диссертационного исследования 

представляет рассмотрение функций управления развитием образовательной 

системы. По определению П.И.Третьякова, «функции управления развитием 

– это деятельность субъектов, осуществляющих полный технологический 

процесс развивающегося управленческого цикла с целенаправленным 

достижением фактических результатов» [205, С.27]. Участники управления 

реализуют системные функции. В формализованном виде применительно к 

управлению развитием в системе профессионального учебного заведения 

данный процесс выглядит так: 

ПУРппс = ИА + МЦ + ПП + ОИ + КД + РК,  

где ПУРппс – процесс управления развитием профессиональной 

педагогической системы; 

ИА – подпроцесс информационно-аналитический; 

МЦ – подпроцесс мотивационно-целевой; 

ПП – подпроцесс планово-прогностический; 

ОИ – подпроцесс организационно-исполнительский; 

КД – подпроцесс контрольно-диагностической; 

РК – подпроцесс регулятивно-коррекционный. 

Поскольку первые пять функций образовательной системы: 

информационно-аналитическая, мотивационно-целевая, планово-

прогностическая, организационно-исполнительская, контрольно-

диагностическая, регулятивно-коррекционная были охарактеризованы в 

нашем исследовании ранее, остановимся подробнее на последней, 

регулятивно-коррекционной, являющейся специфической для управления 

развитием. С помощью регулятивно-коррекционных функциональных 

действий устраняются всяческие отклонения от заданного режима. Причиной 

отклонений в технологическом процессе могут быть ошибки в составлении 
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первичных документов, планов, программ, слабость исполнения принятых 

решений, завышенная или, наоборот, заниженная оценка промежуточных 

результатов по итогам контроля, неполная и некачественная реализация 

намеченных шагов. Устранению причин технологических сбоев способствует 

коррекция происходящих процессов. Задача функции – поддержать тот или 

иной уровень организации системы в данной ситуации. 

Функциональные звенья управления рассматриваются как 

относительно самостоятельные виды деятельности. Между тем, они 

взаимосвязаны и последовательно сменяют друг друга, образуя единый 

управленческий цикл (рис. 3). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Взаимосвязь функций управления 

 
Реализация функций управления осуществляется через методы. Метод 

управления – это способ организации совместной деятельности участников 

педагогического процесса по реализации целей, принципов, содержания 

управленческой деятельности. В теории управления образовательными 

системами выделяют следующие группы методов: экономические; 

административно-организационные; социально-психологические; 

инструктивно-методические; методы юридического регулирования [41, 

С.110]. Методы управления могут быть сгруппированы по объекту 

управления (федеральные, региональные); субъекту управления 

(административные, хозяйственные); целям (стратегического, тактического, 

оперативного управления); механизму влияния (социально-политические, 
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организационно-распорядительные, организационно-педагогические);  стилю 

(авторитарные, демократические, либеральные); времени управленческих 

действий (перспективные, долгосрочные, текущие) [173, С.49]. 

Привычные для образовательной системы методы управления 

наполняются новыми методами за счет появления новых структур – 

психологических служб, психофизиологических лабораторий и т.п. 

Например, анализы заменяются исследованиями, используются системы 

диагностики: тесты, карты, опросники, анкеты; используются методы 

участвующего наблюдения и собеседования. 

В управлении развитием методической службы очень важен 

комплексный подход, который предполагает широкий спектр деятельности: 

всесторонний анализ результатов, связей, условий реализации целей и задач; 

обновление содержания деятельности; разработку эффективных форм, 

методов, средств, воздействий. Поэтому управление развитием 

целесообразно рассматривать как систему. 

Система управления имеет определенную организационную структуру, 

т.е. разделена на части (структурные подразделения), для каждой функции в 

системе управления используется своя технология ее реализации. 

Технология реализации функции управления, «наложенная» на 

организационную структуру, составляет организационный механизм 

реализации этой функции. 

В этой связи рассмотрим типы организационных структур управления. 

Организационная структура управления – это совокупность органов, 

между которыми распределены полномочия и ответственность за 

выполнение управленческих функций и существуют регулярно 

воспроизводимые связи и отношения. То есть организационная структура – 

это способ разделения управляющей системы на части и одновременно ее 

интеграция в целое. 

Существует несколько типов организационной структуры управления 

развитием методической службы. 
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Линейная структура (рис. 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Линейная структура управления развитием методической службы 

 
Для этого типа характерно наличие двух или более иерархических 

уровней управления, на каждом из которых руководителю подчиняется 

группа сотрудников и отношения между руководителем и подчиненными 

строятся по принципу единоначалия. Руководители наделяются 

полномочиями решать любые вопросы, возникающие в деятельности 

подчиненной им группы. В чистом виде линейная структура управления 

развитием методической службы не существует, но при бюрократическом 

характере руководителя может быть. 

1. Линейно-функциональная структура (рис. 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
 

Рис. 5. Линейно-функциональная система управления развитием 
методической службы 

Директор  

Заместитель  Заместитель  

Преподаватели, мастера  
произв.обучен. 

Преподаватели, мастера  
произв.обучен. 

Директор  Педагогический совет 

Заместитель  Заместитель  

Методическое 
объединение 

Методическое 
объединение 

Преподаватели,  
мастера произв. обучен. 

Преподаватели,  
мастера произв. обучен. 
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Ее суть состоит в том, что наряду с иерархией линейного руководителя 

существуют функциональные подразделения, которые специализированы на 

выполнении определенных видов управленческих действий и которые могут 

принять решение относительно определенного круга специальных вопросов 

(методические объединения). 

Плюсы этой структуры: за счет специализации более качественно 

решаются определенные задачи, предъявляются сменные требования к 

разносторонней подготовке руководителей и исполнителей. Минусы: в 

нестабильных внешних условиях или когда приходится решать много 

нестандартных задач, требующих совместной работы разных подразделений, 

она неэффективна; функциональная дифференциация приводит к утрате 

общих целей. 

2. Проектная структура (рис. 6). 

 
 
 
 
 
                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6. Проектная структура управления развитием методической службы 

 
3. Матричная структура возникает при одновременной реализации 

многих проектов (рис. 7). 

Совет по развитию Директор  Педагогический совет 

Зам. директора Зам. директора 

Малый педсовет Метод. 
объединение 

Преподаватели,  
мастера п/о 

Малый педсовет Метод. 
объединение 

Преподаватели,  
мастера п/о 

Руководитель инновационного 
проекта-1 

Рабочая группа  
проекта -1 

Руководитель инновационного 
проекта-2 

Рабочая группа  
проекта -2 
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Рис. 7. Матричная структура управлением методической службы 
 
При матричной структуре происходит наложение специально 

созданных временных целевых структур на постоянную структуру 

методической деятельности. Постоянными элементами являются линейные и 

функциональные подразделения, временными - проектные команды, которые 

создаются руководителями проектов. 

Совокупность должностных лиц и подразделений, выполняющих в 

определенной логической последовательности и определенными методами 

действия по реализации управленческой функции, а также контролирующих 

и координирующих эти действия, составляет организационный механизм 

управления [212, С.87]. 

Подразделения поддержки: 
- секретариат, 
- информационные системы 

Директор  Педсовет  

Зам. директора по научно-
методической работе 

Научно-методический совет 

Методическое объединение Творческие группы 

Руководитель 
проекта №1 

Руководитель 
проекта №2 

Руководитель 
проекта №3 

Преподаватели, 
мастера п/о 

Модульная 
команда №1 

Модульная 
команда №2 

Модульная 
команда №3 

Временные структуры 
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Таким образом, построить систему управления развитием 

методической службы – значит: определить состав функций, выбрать методы 

и средства их реализации, определить состав органов, которые будут их  

реализовывать (временных и постоянных), определить логическую структуру 

управленческих действий, распределить полномочия и ответственность за 

реализацию управленческих решений, действий и контроль. 

 
1.3. Состояние и проблемы управления развитием методической 

службы в региональном профессиональном колледже 
 

Для разработки системы педагогических мер по созданию эффективной 

методической службы профессионального регионального колледжа 

необходимо изучить состояние и сформулировать проблемы в данной сфере. 

Методическая работа в учреждении профессионального образования 

базируется на нормативных документах, разработанных в целях обеспечения 

ее эффективности [101;157]. Должностные обязанности методического 

работника профессионального учебного заведения определены тарифно-

квалификационными характеристиками (требованиями) по должностям 

работников учреждений образования, согласованными постановлением 

Министерства труда Российской Федерации от 17 августа 1995 г. №46 с 

учетом изменений, внесенных Министерством труда от 22 ноября 1995 г. 

№65. 

Основной задачей методической службы в условиях перехода на новое 

содержание профессионального образования является научно-методическое 

обеспечение стандартов образования [101]. 

В последние годы в связи с существенным повышением требований к 

качеству подготовки специалиста одним из определяющих подходов к 

решению проблем качества профессионального образования становится 

организация инновационной методической службы. Обновление содержания 

образования, введение государственных образовательных стандартов, 

разработка и использование новых педагогических технологий, 
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альтернативные программы и учебники, новые актуальные проблемы 

педагогики, психологии и дидактики ставят преподавателей и мастеров 

производственного обучения в исключительно сложное положение. 

Методической службе необходимо через гибкую методическую систему 

предоставить педагогу право выбора индивидуальной траектории 

профессионального развития, предоставить ему личностно-ориентированную 

методическую поддержку и помощь. Возрастает роль методического 

работника не только в повышении профессионализма педагогов, но и в 

развитии учебного заведения, так как именно методическая служба может, 

проанализировав и выявив на диагностической основе все достижения, 

определить сильные стороны учебного заведения, которые послужат его 

дальнейшему развитию.  

Изучение состояния и проблем методической работы 

профессионального учебного заведения в данном диссертационном 

исследовании проводилось на основе фактических данных, выявленных в 

этой связи в Пятигорском государственном региональном колледже 

«Интеграл». 

Анализ состояния методической работы в колледже проводился не 

только для констатации состояния, но и для определения отношения 

заказчиков (педагогов, управленцев) к современным новациям, их оценки, 

взглядов на создание системы методических услуг. 

При проведении констатирующего эксперимента мы учитывали, что 

основными потребителями методической службы, а, следовательно, и 

нашими респондентами, являются педагогические и руководящие работники 

колледжа, содержание потребностей которых является основанием для 

определения направлений деятельности инновационной методической 

службы. 

Цель исследования - проанализировать существующую методическую 

работу для проектирования эффективной методической службы через 

последовательно формулируемые ответы на вопросы: 
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-  «Чем не устраивает колледж традиционная методическая работа в 

учебном заведении и почему необходимо заняться ее преобразованием?» 

-  «Какой должна быть новая методическая служба?» 

-  «Что необходимо сделать в ходе ее преобразования?». 

Исследование проводилось на четырех выборках работников колледжа: 

преподаватели (23 человека), мастера производственного обучения (19 

человек), методические работники (4 человека) и руководящие работники 

колледжа (5 человек). Основным методом исследования был анкетный опрос, 

результаты которого в отдельных случаях дополнялись и уточнялись в 

беседах с педагогами. В ходе исследования применялись также методы 

тестирования, педагогического наблюдения и изучение материалов 

документации. При проведении анкетирования были использованы 

материалы, разработанные Институтом развития профессионального 

образования (г. Москва), Ставропольским краевым институтом повышения 

квалификации работников образования, современными учеными, 

работающими в области методической работы и специалистами колледжа. 

Рассмотрим некоторые данные констатирующего эксперимента.  

Анализ полученных сведений о наличии затруднений, испытываемых 

методическими работниками колледжа при организации и проведении 

методической работы, показал, что все они ежедневно сталкиваются с теми 

или иными затруднениями. Можно констатировать состояние 

нестабильности, неуверенности в себе, которое им присуще: «Каким я 

должен стать, чтобы быть востребованным?», «Я чувствую себя неуверенно», 

«Мне трудно объяснить коллегам свою позицию», «Я не могу понять, что 

лежит в основе моей профессиональной деятельности». 

Опрос методических работников показал, что чаще всего они стремятся 

сразу, в начале деятельности, определить цель, опираясь либо на  имеющиеся 

инструкции, либо на собственные представления и не всегда учитывая при 

этом потребности педагогов. Имеют место случаи, когда методист реализует 

цели управленческих структур (проконтролировать, регламентировать, 
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информировать, снабдить), а педагогу это не нужно: другое «болит» и 

требует решения. Методическим работникам трудно определить 

приоритетные цели своей деятельности, так как эти цели страдают 

недоработками: отсутствием измеримости, неопределенностью временных 

рамок, несогласованностью с другими участниками. 

К инновациям, стремительно входящим в практику педагогического 

процесса, методические работники колледжа также оказались не готовыми. 

Адаптироваться в меняющихся условиях не помогает даже приобретенный в 

течение многих лет опыт работы. Методисты часто не могут выделить время 

для собственного развития и находятся в неведении о своих 

профессиональных возможностях; остановленное саморазвитие является 

серьезным препятствием для осуществления профессиональной 

деятельности. 

Далее, все методические работники колледжа отметили как 

затруднение отсутствие профессиональных средств, необходимых для 

выполнения своих функций: «Где взять средства?», «Какие они должны быть 

у настоящего профессионала?». 

Затруднения, высказанные работниками методической службы, можно 

объединить в следующие блоки: 

- неопределенность целей методической работы; 

- недостаток творческого подхода; 

- приостановленное саморазвитие; 

- отсутствие профессиональных средств деятельности. 

При этом функции методического работника остаются «размытыми», 

неконкретными. По данным анкетирования, респонденты считают 

методическую работу интересным, важным делом (100%). В то же время, 

уровень удовлетворенности своей деятельностью оценили как средний 

(25,0%) и низкий (75,0%). Такое противоречие, на наш взгляд, может быть 

разрешено только реформированием методической службы, так как 
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традиционная методическая служба не соответствует развивающейся 

педагогической практике. 

Для получения объективных результатов к процессу анализа состояния 

методической службы были подключены педагоги, являющиеся основными 

потребителями методических услуг и имеющие свое видение достоинств и 

недостатков методической работы в колледже. 

Анализ полученных данных о наличии затруднений, испытываемых 

педагогами при организации и проведении образовательного процесса, 

показал, что из опрошенных 86,9% преподавателей, 84,2% мастеров 

производственного обучения и 80,0% руководящих работников колледжа 

испытывали те или иные затруднения в своей педагогической деятельности. 

Как видим, это составляет более ¾ педагогов. 

Для выявления характера трудностей респондентам было предложено 

назвать (по их мнению) основные. Ответы распределились следующим 

образом. Опрошенные преподаватели и мастера производственного обучения 

испытывали затруднения при разработке комплексно-методического 

обеспечения предмета - 100%; затруднения, связанные с поиском 

педагогической информации - 100%; при разработке учебно-программной 

документации - 90,5%; аппарата контроля промежуточных и конечных 

результатов производственного обучения - 90,5%; при создании авторских 

разработок - 85,7%; в связи с проведением открытых уроков - 76,1%; с 

использованием педагогического опыта коллег в своей педагогической 

деятельности - 59,5%; с написанием конкурсных, творческих работ - 57,1%; с 

выбором адекватных целям методов и форм уроков - 47,6%; с выбором и 

применением новых педагогических технологий в образовательном процессе 

- 42,9%; с описанием индивидуального педагогического опыта - 38,1%; с 

проведением конкурсов педагогического мастерства - 38,1%; с разработкой 

авторских технологий -14,3% и т.д.  

Данные анкетного опроса показали, что индивидуальные затруднения 

педагогов разные. Это объясняется неодинаковым уровнем их 
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профессионального мастерства, интересов, интеллекта. Разные также их 

потребности в услугах методической службы. Среди актуальных 

потребностей педагогов в первую очередь необходимо выделить следующие: 

- повысить уровень профессионального мастерства как основание для 

достижения педагогических целей, адекватных новому социальному заказу, 

выраженному в требовании конкурентоспособности выпускника; 

- осуществить диагностику педагогических затруднений; 

- получить помощь в создании авторских разработок; 

- обладать информацией о новых достижениях педагогической науки, 

о достижениях педагогов-новаторов; 

- получить помощь в описании индивидуального педагогического 

опыта с целью его дальнейшей трансляции другим педагогам 

и т.п. 

Вторую группу потребителей услуг методической службы сегодня 

составляют работники управления. Так же, как и в случае с педагогами, их 

потребности порождены трудностями, с которыми они сталкиваются в своей 

работе. 

Результаты анкетирования руководящих работников колледжа 

показали, что они ждут методической помощи при следующих затруднениях: 

разработка концепций, проектов и программ преобразования колледжа и 

отдельных его структур - 100%; создание педагогического коллектива, 

способного к  инновационной деятельности - 80,0%.  

В настоящее время для работников управления колледжа актуальна 

проблема адаптации учебного заведения к новым социально-педагогическим 

условиям с учетом перспективных тенденций развития рынка труда, 

актуальных тенденций модернизации образования. Руководящие работники 

реально столкнулись с необходимостью преобразования колледжа. Это в 

свою очередь потребовало осмысления идей, на которых должно строиться 

учебное заведение, оформление их в концептуальные материалы, разработку 

стратегических проектов и программ преобразования колледжа. Все это - 
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новые задачи для руководителя учебного заведения, и именно их решение 

вызывает наибольшие трудности у директора и администрации колледжа. 

Итак, ведущая потребность руководящих работников колледжа состоит в 

разработке концепции, стратегического проекта и программы 

преобразования колледжа в качественно новый тип образовательного 

учреждения. 

А это возможно только при наличии педагогического коллектива, 

согласованного как по целям, так и по способам их достижения, коллектива, 

способного к инновационной деятельности, ибо только через нее возможен 

переход в качественно новое состояние. Формирование коллектива такого 

типа вызывает большие затруднения у руководителей. Отсюда еще одна 

актуальная потребность - создание в колледже педагогического коллектива 

инновационного типа. 

Кто же помогает педагогическим и руководящим работникам колледжа 

в преодолении возникающих трудностей, к кому, в первую очередь, они 

обращаются за помощью? Приведем сводные данные анкетного опроса. 

Чаще всего - 38,1% - педагоги обращались за помощью к коллегам-

преподавателям и мастерам производственного обучения. К методическим 

работникам колледжа - 33,3%. Зафиксированы случаи обращения к 

директору колледжа - 4,8% и к методистам учебно-методического кабинета 

Ставропольского краевого института повышения квалификации работников 

образования - 2,4%. Некоторые педагоги - 21,4% - пытались решить 

проблемы самостоятельно, используя специальную литературу, научные 

разработки. Таким образом, большинство опрошенных преподавателей и 

мастеров производственного обучения предпочитает решать возникающие в 

педагогической деятельности проблемы, минуя методическую службу. 

Причина данного феномена в том, что далеко не все педагоги удовлетворены 

оказываемой им методическими работниками колледжа помощью: в нашем 

исследовании только 10,6% обратившихся были удовлетворены полностью, 

25,5% - в основном (частично), 42,6% - очень мало и 21,3% - не 
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удовлетворены совсем. Анкетирование руководящих работников показало, 

что 80,0% из них обращались за помощью в методическую службу редко, 

20,0% - не обращались никогда. 

Для более глубокого анализа результатов опроса с педагогами и 

руководителями колледжа была проведена беседа. Выявленные причины 

недостаточного уровня оказания методической помощи работниками 

методической службы можно объединить в четыре группы: а) отсутствие 

материалов методического обеспечения, б) отсутствие информации, в) 

некомпетентность методических работников, г) отсутствие четко 

налаженного механизма методической работы в колледже. Причины 

недоработок и упущений методической службы, негативным образом 

сказывающиеся на работе педагогов колледжа и, следовательно, на качестве 

образовательного процесса, носят как объективный, так и субъективный 

характер; реорганизация методической службы колледжа с целью ее 

совершенствования становится необходимой. 

Содержание потребностей двух групп субъектов профессионального 

образования - педагогических и руководящих работников - является 

основанием при формулировке целей методической службы нового типа. 

Цель - это конкретный, охарактеризованный качественно, а где 

возможно, то и количественно, образ желаемого результата, которого 

необходимо достичь к определенному моменту времени [166, С.224]. 

Целеполагание - процесс постановки целей. Сущность его состоит в 

последовательном воспроизведении этапов, приводящих к постановке цели. 

В нашем случае, это анализ ситуации на предмет выявления затруднений 

потребителей услуг методической службы; формулировка заказа 

методической службе; постановка целей. При постановке целей необходимо 

учитывать требования: их реалистичность, временная определенность, 

контролируемость. 

На основе выявленной ситуации несоответствия существующей 

структуры и содержания деятельности методической службы в колледже 
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актуальным целям развития образовательного учреждения, потребностям его 

педагогических работников определяем следующие цели создаваемой 

методической службы: 

- удовлетворение актуальных потребностей педагогов и 

руководителей колледжа в реализации их профессиональной деятельности; 

- развитие профессиональных потребностей членов педагогического 

коллектива; 

- создание в колледже коллектива единомышленников, способного к 

инновационной деятельности. 

Для достижения поставленных целей необходимо создать гибкую 

методическую службу, содержание работы которой носит комплексный 

характер и включает пять направлений деятельности: технологическое, 

педагогическое, научное, экспертное, управленческое [166, С.19-20] (рис. 8). 

   

 

 

 

   

 

 
 

              Рис. 8. Направления деятельности методической службы 

Технологическая деятельность - это собственно методическая 

деятельность. Она является специфической для методической службы. 

Сущность этой деятельности состоит в том, что методические работники 

рефлексируют педагогическую деятельность и технологически оформляют ее 

в виде педагогического опыта. По данным анкетирования педагогов 

колледжа, 38,1% из опрошенных (в основном, это опытные педагоги - 

мастера своего дела) испытывают потребность в описании и 

соответствующем оформлении своих педагогических действий; 59,5% 

1. Технологическая 

2. Педагогическая 3. Научная МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4. Экспертная 5. Управленческая 
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(педагоги как опытные, так и начинающие) - потребность в использовании 

педагогического опыта коллег. Грамотное и правильное оформление 

педагогического опыта делает его технологичным и на этом основании 

пригодным для трансляции в деятельность других педагогов. 

Педагогическая деятельность методической службы включает: 

- работу с профессиональным сознанием педагогов, направленную на 

осмысление ими необходимости перехода на новые педагогические 

технологии; 

- оснащение педагогов теми методами и средствами, которые помогают 

им снять индивидуальные затруднения; 

-  трансляцию педагогами педагогического опыта коллег. 

Актуальность педагогического направления деятельности 

методической службы колледжа подтверждает анализ профессиональных 

затруднений опрошенных в рамках нашего эксперимента преподавателей и 

мастеров производственного обучения; практически все они нуждаются в 

помощи для снятия индивидуальных затруднений. 

Научная деятельность методической службы обусловлена наличием 

заказа на помощь научного характера, связанная с созданием педагогами 

авторских разработок, адаптацией типовых программ к условиям 

конкретного учебного процесса колледжа. Научная деятельность должна 

обеспечить связь между областями педагогической науки и практики 

образовательного учреждения: «войти» в пространство науки, отобрать 

необходимый научный продукт и трансформировать его так, чтобы он стал  

доступен педагогам. Методические работники поставлены перед 

необходимость научного курирования работы педагогов по созданию 

авторских разработок (программ, пособий). В развитии научного 

направления заинтересованы также работники колледжа, занимающиеся 

научно-исследовательской деятельностью. 

 Экспертная деятельность методической службы сопряжена с 

предыдущими и особенно с последней. Результатом инновационной 
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деятельности в колледже становится множество продуктов, которые должны 

быть подвергнуты экспертной оценке. Возникла необходимость разработки 

критериев оценки труда педагогов. 

 Управленческая деятельность методической службы. В рамках этого 

направления методическая служба выступает проектантом учебно-

воспитательного процесса, а также его контролером. В рамках данного 

направления осуществляется также и организационная работа, традиционная 

для методической службы: организация педагогических чтений, 

конференций, других методических мероприятий. Управленческая 

деятельность методической службы включает также и ресурсное обеспечение 

учебно-воспитательного процесса. 

Существующая на момент начала эксперимента методическая служба 

колледжа в той или иной степени охватывает все направления деятельности 

(технологическое, педагогическое, научное, экспертное, управленческое). 

Почему же методическая служба не соответствует потребностям 

развивающегося учебного заведения? 

Первым этапом в системе реформирования методической службы 

колледжа стало изучение исходного состояния методической службы, 

включающее: а) анализ модели существующей методической службы, б) 

анализ деятельности ее структурных подразделений. 

Методическая служба колледжа имеет следующую структуру (рис. 9). 

Методическая служба колледжа включает структурные элементы, 

взаимосвязь которых носит «вертикальный» характер. Подобное устройство 

страдает следующими недостатками: 1) в колледже отсутствует единый 

центр, координирующий работу цикловых методических комиссий; 2) работа 

цикловых методических комиссий осуществляется изолировано друг от 

друга, взаимосвязи носят формальный характер; 3) отсутствуют структурные 

подразделения, где педагоги могли бы осуществлять творческую 

деятельность в соответствии с потребностями колледжа и личными 
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профессиональными; 4) отсутствует обратная связь между «низшим» и 

«высшим» звеньями модели; 5) отсутствуют подразделения поддержки: 

информационной, психологической и др. 
 

Педагогический  совет 
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методическая  
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специальных  
дисциплин 

 

 

 

 

 

Рис.9. Структура методической службы колледжа на момент начала 
эксперимента 

 

Исходя из того, что система методической работы в профессиональном 

образовательном учреждении включает в себя следующие основные блоки: 

1) разработка и совершенствование содержания профессионального 

образования; 2) научно-методическое обеспечение образовательных 

стандартов; 3) совершенствование форм и методов профессионального 

обучения; 4) повышение квалификации, развитие педагогического творчества 

[27], мы разработали диагностическую карту для определения содержания 

работы подразделений методической службы колледжа (таблица 1). Анализ 

присутствия методических вопросов проводился на основе изучения планов 

работы подразделений методической службы и отчетов об их выполнении. 
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Таблица 1 

Анализ присутствия методических вопросов в работе подразделений 
методической службы колледжа 

 
Подразделения методической службы 

колледжа 
цикловые методические комиссии 

 
 
 
 

Методические вопросы 
специаль-

ных 
дисцип-
лин 

общеобра
зователь-
ных и 

общеин-
женерных 
дисцип-
лин 

гумани-
тарных и 
соц.-

экономи-
ческих 
дисцип-
лин 

 
 

методи-
ческий 
кабинет 

1 2 3 4 5 
1. Разработка и совершенствование 
содержания профессионального 
образования: 

    

- информирование инженерно-
педагогических работников колледжа о 
государственных образовательных 
стандартах 

 
-∗ 

 
- 

 
- 

 
+ 

- изучение документов государственных 
образовательных стандартов 

- - - + 

- технологии внедрения государственных 
образовательных стандартов в 
образовательный процесс колледжа 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

- разработка и внедрение регионального 
компонента ГОС 

+ - - + 

- изучение содержания учебно-
программной документации 

- - - + 

- применение учебно-программной 
документации в учебном процессе 

+ + + + 

- анализ учебных планов и программ + + + + 
- подготовка предложений по 
совершенствованию рабочих программ 
учебных дисциплин 

 
- 

 
- 

 
- 

 
+ 

- мониторинг реализации государственных 
образовательных стандартов в 
образовательном процессе колледжа 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

- разработка аппарата контроля 
промежуточных и конечных результатов 
профессионального обучения 

 
+ 

 
- 

 
+ 

 
- 

- экспертная оценка разработки и 
совершенствования содержания 
профессионального образования 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2. Научно-методическое обеспечение 
государственных образовательных 
стандартов: 

    

                                                 
∗ Наличие указанного методического вопроса – «+», отсутствие – «-» 
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- содержание комплекса научно-
методического обеспечения 
специальности (профессии) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

- содержание комплекса научно-
методического обеспечения учебной 
дисциплины 

 
+ 

 
- 

 
- 

 
- 

- технология разработки учебно-
программной документации 

- - - + 

- технологии разработки учебных пособий 
для студентов 

+ + + + 

- разработка дидактических средств на 
урок 

+ + + + 

- методические разработки по темам 
учебных программ 

+ - - + 

- разработка средств для контроля 
качества результатов профессионального 
образования 

 
+ 

 
- 

 
+ 

 
- 

- соответствие содержания учебников и 
учебных пособий требованиям 
государственных образовательных 
стандартов 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

- обеспеченность учебниками и учебными 
пособиями 

- - - + 

- разработка комплектов инструкционно-
технологической документации 

+ - - + 

- оснащенность учебных кабинетов, 
мастерских и лабораторий 

- - - + 

- содержание паспортов учебных 
кабинетов, мастерских и лабораторий 

- - - + 

- планирование текущей и перспективной 
работы по приобретению учебных 
пособий, созданию недостающих средств 
обучения 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

- осуществление контроля выполнения 
сроков и качества комплексно-
методического обеспечения учебных 
кабинетов, мастерских, лабораторий 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

- внедрение инноваций в разработку 
комплекса научно-методического 
обеспечения  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

- экспертная оценка состояния научно-
методического обеспечения 

- - - - 

3. Совершенствование форм и методов 
профессионального обучения: 

    

- овладение современными методами 
обучения, педагогическими технологиями  

+ + + + 

- динамика качества обучения по учебным 
дисциплинам и специальностям 
(профессиям) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

- внедрение системы стимулирования 
развития педагогической деятельности 

- - - - 
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- выбор методов теоретического и 
производственного обучения 

- - - - 

- применение активных методов 
теоретического и производственного 
обучения 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

- организация и анализ взаимопосещения 
уроков коллег педагогами 

- - - + 

- организация и анализ проведения 
открытых уроков теоретического и 
производственного обучения 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

- обеспечение педагогов информацией о 
новых формах и методах 
профессионального обучения 

 
- 

 
- 

 
- 

 
+ 

- организация опытно-экспериментальной 
работы педагогов 

+ - - - 

- экспертная оценка совершенствования 
форм и методов профессионального 
обучения 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

4. Повышение квалификации, развитие 
педагогического творчества: 

    

- разработка системы повышения 
квалификации педагогов в рамках 
структурного подразделения 

 
- 

 
- 

 
- 

 
+ 

- разработка методического обеспечения 
повышения квалификации педагогов 

- - - - 

- мероприятия по переориентации 
профессионального сознания и мышления 
педагогов на новые нестереотипные 
модели педагогической деятельности 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

- внедрение системы стимулирования 
развития педагогического творчества 

- - - - 

- выявление педагогического опыта - - - + 
- изучение педагогического опыта:     
        посещение уроков + + + + 
        анализ уроков + + + + 
        изучение и анализ методических 
материалов педагогов 

+ - - + 

        изучение педагогической литературы - - - + 
- описание педагогического опыта + - + + 
- технологии оформления педагогического 
опыта 

- - - + 

- трансляция, освоение и распространение 
передового педагогического опыта: 

    

         проведение открытых уроков + + + + 
         проведение методических выставок  + - - + 
         проведение педагогических чтений  - - - - 
         проведение семинаров  - - + + 
         школа педагогического мастерства + - - + 
- проведение конкурсов педагогического - - - - 
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мастерства педагогов 
- информирование о передовом 
педагогическом опыте педагогов других 
образовательных учреждений 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

- экспертная оценка внедрения передового 
педагогического опыта в практику работы 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения колледжа  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

Из 54 важных методических вопросов в работе подразделений 

методической службы колледжа 18 полностью отсутствуют. 15 вопросов 

обнаружены в работе только одного из ее подразделений. Лишь 9 вопросов 

нашли достаточно полное отражение в деятельности методической службы 

колледжа (таблица 1). Анализ присутствия методических вопросов в работе 

подразделений методической службы колледжа показал, что более чем 50% 

важнейших вопросов методической работы не уделяется вовсе или уделяется 

ничтожно малое внимание. Поэтому такая методическая служба не могла 

быть востребованной основными потенциальными потребителями ее услуг - 

педагогами и руководящими работниками колледжа. 

Успешность методической работы определяется не количеством 

запланированных и выполненных методических мероприятий, не наличием в 

учебном заведении единой методической темы. Она неотделима от 

успешности образовательного процесса. По аналогии с тем, что 

«эффективность образования - это оценочная категория, характеризующая 

результаты образовательной деятельности по критерию их соответствия 

поставленным целям» [70], эффективность методической службы - это 

оценочная категория, характеризующая результаты методической работы по 

критерию их соответствия поставленным целям. Наряду с понятием 

«эффективность» употребляются близкие по смыслу слова «качественность», 

«результативность». 

Оценку деятельности существующей методической службы колледжа 

мы произвели на основе тщательного анализа ее состояния за три года 

работы, а также анкетирования педагогических и руководящих работников 

колледжа, бесед с ними, воспользовавшись критериями оценки 
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результативности методической работы образовательного учреждения, 

разработанными В.М.Лизинским [87]: 

• рост удовлетворенности педагогов собственной деятельностью; 

• положительный психолого-педагогический климат в коллективе; 

• высокая заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях; 

• овладение современными методами обучения, педагогическими 

технологиями; 

• положительная динамика качества обучения; 

• высокий уровень профессиональной самодеятельности педагогов; 

• своевременное распространение передового педагогического опыта; 

• внимание к деятельности педагогов, наличие системы стимулирования 

развития педагогической деятельности; 

• качественно организованная система повышения квалификации 

педагогов. 

В ходе исследования были использованы методики, 

представленные в педагогической литературе [107; 108; 109]. 

1. Уровень удовлетворенности педагогов собственной деятельностью 

Цель исследования: определить уровень удовлетворенности педагогов 

собственной профессиональной деятельностью в колледже. 

Метод исследования: анкетирование педагогических работников. 

Таблица 2 

Уровень удовлетворенности педагогов собственной деятельностью 
 

Уровень, %  Факторы, влияющие  на удовлетворенность 
педагогов собственной деятельностью   высокий средний низкий 

1 2 3 4 5 
1. Условия работы в колледже (распределение 

учебной нагрузки, обязанностей, удобства, 
безопасность) 

 
11,9 

 
40,5 

 
47,6 

2. Возможности для профессионального 
становления и роста (равенство возможностей, 
условия для учебы, поддержка администрации 
и коллег, признание ими успехов и 
достижений) 

 

19,0 

 

35,7 

 

45,3 

3. Социальные гарантии и защищенность    
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педагогов (дополнительные льготы и выплаты, 
премирование, услуги, гарантии занятости, 
участие методической службы и 
администрации в решении проблем педагогов) 

 

- 

 

33,3 

 

66,7 

4. Отношение между администрацией и 
педагогами, реакция администрации на 
пожелания, вопросы, просьбы 

 

33,3 

 

42,9 

 

23,8 

5. Организация образовательного процесса, его 
ритмичность, плановость, обеспеченность, 
безопасность для здоровья  

 

9,5 

 

52,4 

 

38,1 

6. Возможности участия в управлении 
колледжем, выработке и принятии ключевых 
решений, касающихся его развития, 
доступность информации, имеющейся в 
колледже 

 

4,8 

 

21,4 

 

73,8 

7. Статус колледжа, его общий имидж 16,7 69,0 14,3 

8. Современность и полнота отработанности 
используемых в колледже образовательных 
программ, адекватность реализуемых в 
колледже стратегий и концепций потребностей 
студентов современным требованиям и 
представлениям 

 

14,3 

 

47,6 

 

38,1 

9. Возможность для раскрытия 
интеллектуального и творческого потенциала 
педагога в колледже 

 

7,1 

 

42,9 

 

50,0 

10. Полезность и эффективность организационных 
и методических нововведений в 
образовательный процесс колледжа 

 

- 

 

61,9 

 

38,1 

11. Социально-педагогический климат в 
педагогическом коллективе 

9,5 66,7 23,8 

 Средний показатель 11,5 46,7 41,8 
 

2. Психолого-педагогический климат в коллективе  

Цель исследования: определить уровень психолого-педагогического 

климата в коллективе. 

Метод исследования: комплексная оценка развитости системы 

специфических отношений в коллективе. 

Проводимое исследование позволяет оценить уровень социально-

психологической развитости коллектива. Для этого респондентам 

(педагогическим и руководящим работникам колледжа) был предложен 

список качеств и толкование, которые характерны для высокоразвитого 

коллектива. Ориентируясь на заданный образец, респонденты должны были 

оценить отношения в своем коллективе, пользуясь шкалой: 
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6 баллов – все члены коллектива обладают соответствующим 

качеством; 5 баллов – почти все члены коллектива…; 4 балла – 

большинство…; 3 балла – половина…; 2 балла – меньшинство…; 1 балл – 

почти никто…; 0 баллов – никто… . 

Качества: ответственность – сознательное, добросовестное 

отношение к работе; коллективизм – стремление решать все вопросы сообща, 

руководствуясь интересами коллектива; сплоченность – единство мнений по 

важнейшим вопросам жизни коллектива; организованность – благоприятные 

личные взаимоотношения в коллективе; контактность – отношение к 

новым членам коллектива; открытость – умение налаживать оптимальные 

взаимодействия; информированность – хорошее знание всеми состояния дел 

коллектива и друг друга. 

Уровень развития коллектива считается: низким – до 3 баллов; средним 

– от 3 до 3,9 баллов; высоким – свыше 3,9 баллов. 

Ответы распределились следующим образом (таблица 3). 

Таблица 3 

Состояние психолого-педагогического климата в коллективе 
 

Оценка показателя № 
п/п 

 
Показатели 0 1 2 3 4 5 6 

Сред
ний 
балл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Ответственность 0 0 10 15 11 8 7 3,74 
2. Коллективизм 0 0 14 14 10 8 5 3,53 
3. Сплоченность 0 0 9 22 11 5 4 3,47 
4. Организованность 0 0 9 14 13 8 7 3,80 
5. Контактность 0 1 13 15 11 11 0 3,35 
6. Открытость 0 0 4 26 8 6 7 3,73 
7. Информирован-

ность 
0 1 16 14 15 3 2 3,18 

 Обобщенный 
показатель 

       3,54 

 

3. Заинтересованность в творчестве, инновациях 

Цель исследования: выявить отношение педагогов к творческой 

деятельности, внедрению инноваций. 
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Метод исследования: анкетирование педагогических работников. 

Таблица 4 

Уровень заинтересованности педагогических работников в 
творчестве, инновациях 

 
Уровень, % № 

п/п 
 

Показатель высокий средний низкий 
1 2 3 4 5 
1. Стремление педагога к творческому применению 

стандартных методик, средств, форм обучения, 
контроля  

 
9,5 

 
71,4 

 
19,1 

2. Наличие продуктов творчества педагога в 
образовательном процессе 

21,4 54,8 23,8 

3. Использование педагогом в образовательном 
процессе достижений технологии, культуры, 
искусства 

 
23,8 

 
33,3 

 
42,9 

4. Уровень креативности работы обучаемых на уроках 
педагога 

14,3 45,2 40,5 

5. Участие в опытно-экспериментальной работе 9,5 14,3 76,2 
6. Стремление педагога к самообразованию 31,0 57,1 11,9 
7. Наличие у педагога оформленного педагогического 

опыта: 
- отсутствие – низкий; 
- наличие – средний; 
- наличие передового педагогического опыта - 
высокий 

 
 

4,8 

 
 

19,0 

 
 

76,2 

 Средний показатель 16,3 42,2 41,5 
 

4. Овладение современными методами обучения, педагогическими 

технологиями 

Цель исследования: выявить уровень овладения современными 

методами обучения, педагогическими технологиями. 

Методы исследования: изучение материалов документации, беседа.  

Таблица 5 

Уровень овладения современными методами обучения, 
педагогическими технологиями 

 

Уровень, %  № 
п/п 

 
Качественная характеристика высокий средний низкий 

1 2 3 4 5 
1. Стимулирование познавательной деятельности 

студентов: 
   

1.1. на уроке педагога стимулируется активность 
студентов, потребность в творческой переработке 
усвоенного 

 
26,2 

 
57,1 

 
16,7 
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1.2. широко практикуются виды заданий, требующие 
самостоятельности и творчества 

19,1 45,2 35,8 

1.3.  педагог в совершенстве владеет способами 
оптимизации учебного процесса 

11,9 28,6 59,5 

2. Владение организационными формами 
диагностической работы со студентами: 

   

2.1. педагог владеет разными формами диагностики 
(беседа, наблюдение, тестирование и др.) 

31,0 47,6 21,4 

2.2. может разрабатывать свои методики диагностики 14,3 28,6 57,0 
2.3. использует диагностику при создании мотивации, 

постановке учебной задачи, организации действий 
по ее решению и контроле 

 
19,0 

 
50,0 

 
31,0 

2.4. оперативно вносит изменения в урок, учитывая 
результаты диагностики 

28,6 33,3 38,1 

3. Реализация педагогом индивидуальных программ 
обучения: 

   

3.1. организация индивидуальной самостоятельной 
работы студентом проводится педагогом с учетом 
личностных особенностей студента 

 
23,8 

 
40,5 

 
35,7 

3.2. постоянно уточняются цели, задачи, 
конкретизируется план индивидуальной работы со 
студентами  

 
19,1 

 
23,8 

 
57,1 

4. Профессиональная компетентность педагога:    
4.1. ориентируется на новые ценности образования, 

знает концепции альтернативных систем обучения  
31,0 40,5 28,5 

4.2. знает психолого-педагогические основы 
развивающего обучения 

31,0 38,0 31,0 

4.3. владеет базой по возрастной и педагогической 
психологии 

35,7 42,9 21,4 

5. Творческое отношение к преподаванию:    
5.1. педагог создает новые программы, осуществляет 

их  научное обоснование и экспериментальную 
проверку  

 
26,2 

 
45,2 

 
28,6 

5.2. умеет профессионально грамотно описать и 
оформить свой опыт 

14,3 26,2 59,5 

6. Повышение своего профессионального уровня:    
6.1 педагог интересуется новым в педагогике, 

психологии и теории своего предмета 
42,9 50.0 7,1 

6.2. активно занимается самообразованием 31,0 57,1 11,9 
6.3. занимается исследовательской, экспериментальной 

работой 
9,5 14,3 76,2 

 Средний показатель 24,4 39,3 36,3 
 

5. Динамика качества обучения 

Цель исследования: определить изменение качества обучения за период 

исследования. 

Метод исследования: изучение материалов документации. 
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5.1. Определение изменения качества обучения по результатам 
государственных квалификационных экзаменов 

Таблица 6 

Результаты государственных квалификационных экзаменов 
 

Результаты государственных квалификационных экзаменов 
«отлично» «хорошо» «отлично» + 

«хорошо» 
«удовлетво-
рительно» 

«неудовлетв
орительно» 

 
Год 

Коли-
чество 
студен
тов балл % балл % балл % балл % балл % 

2001 279 123 44,1 132 47,3 155 91,4 24 8,6 - - 
2002 310 154 49,7 117 37,7 271 87,4 39 12,6 - - 
2003 222 79 35,6 99 44,6 178 80,2 44 19,8 - - 

 

5.2.Определение изменения качества обучения по результатам защиты 
дипломных проектов (работ). 

Таблица 7 

Результаты защиты дипломных проектов (работ) 
 

Результаты защиты дипломных проектов (работ) 
«отлично» «хорошо» «отлично» 

+ «хорошо»
«удовлетво-
рительно» 

«неудовлетво-
рительно» 

 
Год 

Коли-
чество 
студен
тов балл % балл % балл % балл % балл % 

2001 58 34 58,6 16 27,6 50 86,2 8 13,8 - - 
2002 52 40 76,9 10 19,2 50 96,1 2 3,9 - - 
2003 30 18 60,0 7 23,4 25 83,4 5 16,6 - - 

 

6.Уровень профессиональной самодеятельности педагогов 

Цель исследования: определить уровень профессиональной 

самодеятельности педагогов колледжа. 

Метод исследования: анкетирование педагогических работников. 

Ответы на предложенные вопросы оценивались по 5-балльной системе: 

«да» – 5 баллов, «скорее да» – 4 балла, «и да, и нет» – 3 балла, «скорее нет» – 

2 балла, «нет» – 1 балл. Общая сумма баллов соответствует: 

75 – 55 – высокому уровню (активная самодеятельность); 

54 –36 – среднему уровню (отсутствует сложившаяся система 

самодеятельности педагогов); 

35 – 15 – низкому уровню (приостановленная самодеятельность). 
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Таблица 8 

Уровень профессиональной самодеятельности педагогов 
 

Уровень самодеятельности, баллы   
№ 
п/
п 

 
Фактор «да» скорее 

«да» 
и 

«да», 
и 

«нет» 

скорее 
«нет» 

«нет
» 

Сред
ний 
балл 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Я стремлюсь изучить себя 75 56 30 4 1 4,0 
2. Я оставляю время для развития, как 

бы ни был занят работой и 
домашними делами 

 
40 

 
64 

 
60 

 
16 

 
- 

 
4,3 

3. Возникающие препятствия 
стимулируют мою активность 

65 84 12 
 

6 1 4,1 

4. Я ищу обратную связь, так как это 
помогает мне узнать и оценить себя 

 
50 

 
60 

 
24 

 
6 

 
6 

 
3,5 

5. Я рефлексирую свою деятельность, 
выделяя на это специальное время 

25 16 33 20 12 2,5 

6. Я анализирую свой опыт 40 48 27 14 6 3,2 
7. Я много читаю 60 40 30 14 3 3,5 
8. Я верю в свои возможности 65  32 52 12 - 3,8 
9. Я широко дискутирую по 

интересующим меня вопросам 
30 44 27 16 8 3,0 

10. Я стремлюсь быть более открытым 20 48 42 12 6 3,0 
11. Я осознаю то влияние, которое 

оказывают на меня окружающие 
люди 

 
15 

 
84 

 
36 

 
8 

 
2 

 
3,5 

12. Я занимаюсь своим 
профессиональным развитием и 
имею положительные результаты 

 
40 

 
24 

 
66 

 
12 

 
- 

  
3,4 

 
13. Я получаю удовольствие от 

освоения нового 
50 48 48 8 - 3,7 

14. Возрастающая ответственность не 
пугает меня 

70 76 21 2 1 4,0 

15. Я положительно отнесся бы к 
своему продвижению на службе 

95 52 18 8 - 4,1 

 Итого      53,6 
 

7. Распространение передового педагогического опыта 

Цель исследования: выявить уровень профессиональной 

компетентности педагога в зависимости от имеющегося у него 

педагогического опыта. 

Метод исследования: анкетирование педагогических работников. 
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Таблица 9 

Уровень профессиональной компетентности педагога в 
зависимости от имеющегося у него педагогического опыта 

 

Количество № Профессиональная компетентность 
педагога 

Вид имеющегося 
опыта чел. % 

1. Педагог-новатор. Осуществляет поиск и 
использование оригинальных технологий, 
методик, приемов, целостных систем 
обучения и воспитания. Характерно 
творчество, эффективность в поиске 
нового. 

Передовой 
педагогический 

опыт 

 
- 

 
- 

2. Педагог-мастер. Владеет высшими 
образцами известных в науке и практике 
технологий, методик, приемов. 
Повседневно решает нестандартные задачи 

Массовый опыт 4 9,5 

3. Педагог. Обладает основами профессии, 
применяет известные в науке и практике 
технологии, методики и приемы. 
Положительная результативность и 
эффективность.  

Личный опыт 
педагогической 
деятельности 

26 61,9 

4. Педагог-стажер. Входит в практику 
профессии, апробирует свои силы. 
Получает первые положительные 
результаты.   

Опыт 
отсутствует 

12 28,6 

 

8. Внимание к деятельности педагогов, наличие системы 

стимулирования педагогической деятельности 

Цель исследования: определить уровень внимания к деятельности 

педагогов со стороны администрации и методической службы. 

Метод исследования: анкетирование педагогических работников. 

Таблица 10 

Уровень внимания к деятельности педагогов со стороны 
администрации и методической службы 

Уровень, % № Факторы 
высокий средний низкий 

1 2 3 4 5 
1. Создание благоприятных условий для работы 

педагога в колледже 
11,9 40,5 47,6 

2. Обеспечение возможности для профессионального 
становления и роста педагога 

19,0 35,7 45,3 

3. Обеспечение социальных гарантий, защищенность 
педагога 

- 33,3 66,7 

4. Реакция администрации и методической службы 
на пожелания, вопросы, просьбы, жалобы 

33,3 42.9 23,8 
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5. Обеспечение возможности участия педагогов в 
управлении колледжем, выработке и принятии 
ключевых решений 

 
4,8 

 
21,4 

 
73,8 

6. Создание благоприятных условий для раскрытия 
интеллектуального и творческого потенциала 
педагога 

 
7,1 

 
42,9 

 
50,0 

7. Наличие системы стимулирования педагогической 
деятельности 

11,9 40,5 47,6 

 Средний показатель 12,6 36,7 50,7 
 

9. Качество системы повышения квалификации педагогов  

Цель исследования: определить уровень участия педагогических 

работников в различных формах повышения квалификации, уровень 

квалификации педагогов. 

Методы исследования: изучение материалов документации, 

анкетирование педагогических работников. 

Таблица 11 

Уровень участия педагогических работников в различных формах 
повышения квалификации 

 

Количество педагогических 
работников, обучающихся в 

различных формах 
повышения квалификации 

№ 

п/п 

 

Формы повышения квалификации 
Общее 

количество 
пед. 

работников, 
чел. чел. % 

1 2 3 4 5 
1. Очные курсы повышения 

квалификации, проводимые СКИПКРО 
58 5 8,6 

2. Очно-заочные курсы 58 2 3,4 
3. Проблемные курсы 58 - - 
4. Повышение квалификации по 

индивидуальному плану 
58 18 31,0 

 Итого   43,0 
 

Таблица 12 

Уровень квалификации педагогических работников 
Количество педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию 
высшую первую вторую 

Общее количество 
педагогических работников, чел. 

чел. % чел. % чел. % 
1 2 3 4 5 6 7 
58 35 60,3 6 10,3 9 15,5 
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Проведенное исследование результативности методической работы в 

колледже выявило ее достаточно низкий уровень. Полностью удовлетворены 

собственной деятельностью 11,5% педагогов, в основном (частично) – 46,7%, 

не удовлетворены – 41,%. Уровень развития коллектива – средний. В 

результате исследования обнаружено, что только 16,3% педагогов проявляют 

высокую заинтересованность в творчестве и инновациях, 42,2% - среднюю, а 

41,5% - низкую. Современными методами обучения, педагогическими 

технологиями в совершенстве владеют 24,4% педагогических работников, 

частично – 39,3%, в незначительной степени – 36,3%. Выявлена 

отрицательная динамика качества обучения студентов: по результатам 

государственных квалификационных экзаменов качество обучения 

(«отлично» + «хорошо») снизилось от 91,4% от общего количества 

студентов, проходивших аттестацию в 2001 году до 87,4% в 2002 году и до 

80,2% в 2003 году; по результатам защиты дипломных проектов (работ) 

качество обучения составило 86,2% в 2001 году, 96,1% в 2002 году и 83,4% в 

2003 году. В колледже отсутствует сложившаяся система самодеятельности 

педагогов. Настораживает тот факт, что среди педагогических работников 

колледжа нет педагогов-новаторов, имеющих передовой педагогический 

опыт, а педагогов-мастеров, авторов массового педагогического опыта, всего 

лишь 9,5%. Около 50% опрошенных считают низким уровень внимания к их 

деятельности со стороны администрации и методической службы колледжа, 

отмечая при этом отсутствие системы стимулирования педагогической 

деятельности. Также заслуживает внимания тот факт, что при относительно 

высоком показателе квалификации педагогов (60,3% имеет высшую 

квалификационную категорию и 10,3% - первую), различными формами 

повышения квалификации охвачены менее 50% педагогов; только 31% из 

них активно занимаются самообразованием. 

Наряду с недостатками существуют и позитивные элементы: 

стабильность состава педагогического коллектива, развитие учебного 

заведения (училище – лицей – колледж), наличие индивидуальных наработок 
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преподавателей и мастеров производственного обучения, участие 

педагогических работников в научно-исследовательской работе (за 

последние 3 года ученое звание «Кандидат педагогических наук» присвоено 

трем сотрудникам колледжа) и др. 

Перед колледжем в настоящий момент встала проблема создания 

«сильной» методической службы. Потребность в ней определяется как 

внутренними, так и внешними причинами. К внутренним, в первую очередь, 

относится психологическая готовность педагогического коллектива к 

преобразованиям; к внешним – требование современности к качеству 

подготовки специалиста, конкурентоспособного на рынке труда. 
 

ВЫВОДЫ 

1. Особую актуальность для профессиональных учебных заведений 

приобретает создание эффективной методической службы, которой 

предстоит осуществить сложный в психологическом и организационном 

отношении переход от ориентации на внутренние формальные показатели к 

ориентации на достижение конечных и частных целей реализации 

государственных стандартов профессионального образования. В настоящее 

время отсутствуют исследования по проблеме комплексного развития 

методической службы профессионального регионального колледжа, и эта 

проблема нуждается в научной разработке. 

2. Основой эффективной деятельности методической службы является 

ее развитие. В связи с этим пристальное внимание обращает на себя 

управление развитием методической службы – целенаправленная 

деятельность субъектов управления различного уровня, обеспечивающая 

оптимальное ее функционирование и развитие, перевод на новый, 

качественно более высокий уровень с помощью оптимальных 

педагогических условий, способов, средств и воздействий. Именно 

управление посредством планирования, организации, руководства и контроля 

процессом разработки и освоения новшеств наращивает потенциал 
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методической службы, повышает уровень его использования и, как 

следствие, приводит к качественно новым результатам деятельности 

образовательного учреждения. 

3. Вопросы совершенствования методической работы были 

актуальными во все периоды развития отечественного образования, 

оставаясь тесно связанными с конкретной ситуацией. Это свидетельствует о 

неразрывной связи и преемственности процесса развития методической 

работы профессиональных учебных заведений советской школы, 

профессиональных училищ, современных колледжей. 

4. Исследование показало, что при осуществлении процесса 

совершенствования методической службы в колледже потенциал 

образовательного учреждения не используется полностью. В соответствии с 

гипотезой, деятельность методической службы можно вывести на уровень ее  

соответствия новым целям профессионального образования, если создать и 

реализовать модель управления развитием методической службы; создать 

оптимальную структуру методической службы; обеспечить использование 

современных достижений педагогической науки в теоретической и 

практической подготовке педагогических, методических работников; 

обеспечить проведение целенаправленной работы по развитию у педагогов и 

методических работников мотивации к овладению новыми 

профессиональными знаниями и умениями; создать оптимальные условия 

для функционирования методической службы в режиме развития. 

5. Эффективная деятельность методической службы колледжа позволит 

обеспечить предоставление педагогам права выбора индивидуальной 

траектории профессионального развития, личностно-ориентированной 

методической поддержки. Наличие мобильной методической службы 

является необходимым условием развития колледжа, так как именно 

методическая служба может, проанализировав и выявив на диагностической 

основе все  достижения, определить сильные стороны образовательного 

учреждения, которые послужат его дальнейшему развитию. 
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ГЛАВА 2. Педагогическая модель развития методической службы 
регионального профессионального колледжа  

 

2.1. Моделирование системы управления развитием методической 
службы 

Термин «моделирование» в современной трактовке означает процесс 

создания модели-прототипа, прообраза предполагаемого или возможного 

объекта, его состояния [191, С.1077]. По словам В.В.Краевского [74, С.7], вся 

научная работа в области педагогики в известном смысле есть работа по 

обоснованию педагогических моделей. 

Как показали исследования, в систему управления входит совокупность 

человеческих, технических, информационных, нормативно-правовых и 

других компонентов, связанных между собой так, что благодаря этому 

реализуются функции управления. Для формирования новой системы 

управления методической службой образовательного учреждения 

представляется необходимым применение фундаментального подхода в виде 

проектирования, обеспечивающего системное построение элементов 

организационной структуры.  

Деятельностная организационная структура управления предполагает 

целенаправленное профессионально-педагогическое взаимодействие 

управляющей и управляемой подсистем, обеспечивающее оптимальное 

функционирование и развитие методической службы для достижения 

желаемых результатов ее деятельности с помощью необходимых средств и 

технологий управления. 

Моделирование структур управления процессом развития 

осуществляется на основе исходных понятий и принципов теории 

управления. Процесс построения возможен, если исходить из следующих 

положений, реализуемых на практике [205, С.74]: 

- структурная модернизация управления основана на целях 

объектных преобразований; 
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- проектирование управляющих и управляемых подсистем 

осуществляется с учетом рассмотрения образования как процесса 

управления; 

- перестройка системы управления начинается со структурно- 

функциональных нововведений; 

- основные звенья структуры и их непрерывные связи определяются 

через распределение прав и полномочий персонала, разделение общего 

процесса управления на подсистемы, функции и стадии управления; 

- в систему управления должен включаться экспертный процесс 

самоаудирования на основе требований образовательных стандартов; 

- реализация функций управления на всех субъективных уровнях 

должна обеспечиваться делегированием полномочий, которое позволяет 

проявить творческое мышление и инициативу в выборе управленческих 

решений. 

Анализ литературных источников показал, что методическая служба 

как педагогическая система имеет сложное устройство. Используя системный 

подход как методологический инструмент, мы можем выделить новые 

качества, образующиеся в результате взаимодействия отдельных элементов, 

определить составные компоненты, их внутренние и внешние связи, наконец, 

понять характер функционирования системы. Для этого смоделируем и 

схематично покажем целостную организационную структуру (рис. 10). 

В модели целостной структуры управления методической службой, 

разработанной в рамках эксперимента, отражены внутренние элементы 

системы управления и субъекты внешней среды, выступающие в качестве 

социального заказчика на методические услуги. В их число вошли: 

социальные партнеры (службы занятости, промышленные предприятия и 

организации, вузы, общеобразовательные школы), проявляющие свой 

интерес в получении и предоставлении социальных заказов; методисты 

регионального учебно-методического центра, заинтересованные в 

формировании базы данных педагогических достижений работников 
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колледжа, организации конференций по обмену опытом, конкурсов 

педагогического мастерства; ученые-педагоги, желающие получить помощь в 

экспериментальной проверке научных знаний, внедрении апробированных 

научных знаний в практику профессионального образования; наконец, 

родители студентов и сами студенты, которые являются главными и 

непосредственными заказчиками на получение соответствующего 

профессионального образования того или иного уровня и специальности. 

Весь этот социум в комплексе создает условия для жизнедеятельности 

методической службы колледжа. 
                                  

 
 
 
                                                                                                                                                          
 
 
 
 
Рис. 10. Модель целостной структуры управления методической службой 

колледжа 
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службы с целью эффективного функционирования методической службы 

колледжа и ее устойчивого развития (рис. 11). 

Она представляется в виде двух главных ее элементов – управляющей 

(целезадающей) и управляемой (целереализующей) подсистем во 

взаимодействующей связи друг с другом. 
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Рис. 11. Организационная структура системы управления методической 

службой колледжа 
 

Организационная структура управления методической службой 

колледжа характеризуется как целостная, состоящая из управляющей и 

управляемой подсистем, их звеньев, находящихся во взаимодействии и 

упорядоченных взаимосвязях в соответствии с местом этих звеньев в 

процессе управления. Управляющая подсистема (субъект управления) на 

основе информации, поступающей из окружающей систему среды и от 

внутренних подсистем и элементов системы вырабатывает цель (или набор 

целей), которую следует достигнуть, и осуществляет соответствующее 

воздействие на управляемую подсистему. Управляемая подсистема (объект 

управления) воспринимает управляющие воздействия – сигналы, команды 
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управления, поступающие от субъекта управления (управляющей 

подсистемы) на объект управления (управляемую подсистему). 

Таким образом, между управляющей и управляемой подсистемами по 

каналам прямой и обратной связи циркулирует разнообразная информация 

педагогического и управленческого характера. 

В числе главных объектов целостной системы управления развитием 

методической службы определены: 

- разработка и определение оптимального содержания деятельности 

методической службы колледжа; 

- подбор и расстановка кадров, включающие их подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации; 

- экономическое обеспечение, включающее создание 

соответствующей материально-технической базы, нормативное 

финансирование, социальную защиту работников; 

- разработка и реализация технологий обучения и развития 

учащихся, включающие опытно-экспериментальную работу, создание 

методик, благоприятных социально-психологических условий; 

- процессы взаимодействия с внешней средой, включающие 

установление взаимовыгодных отношений с заинтересованными субъектами 

социально-экономической среды, сотрудничество с органами управления 

образованием, связи с различными предприятиями и организациями. 

В системе управления развитием методической службы обычно 

выделяются специальные блоки управления. 

1. Блок управления разработкой и определением оптимального 

содержания деятельности методической службы колледжа. 

2. Блок управления подбором и расстановкой кадров. 

3. Блок управления экономическим обеспечением. 

4. Блок управления разработкой и реализацией педагогических 

технологий обучения и развития. 
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5. Блок управления установлением взаимовыгодных отношений с 

заинтересованными субъектами внешней социально-экономической среды. 

Каждый блок управления в отдельности самостоятелен в выполнении 

присущих ему задач. Однако лишь во взаимодействии с другими блоками 

каждый из них способен выполнять общее функциональное предназначение. 

Неудовлетворительное состояние одного из блоков управления оказывает 

негативное влияние на функционирование всех других объектов (субъектов) 

управления. 

Организовать методическую работу – значит распределить функции 

управления между звеньями системы методической службы и обеспечить 

оптимальные условия функционирования и последующего развития этой 

системы. Структура такой системы представлена схемой (рис. 12). 

Представляется целесообразным применить структурно-функциональную 

систему, так как в ней, в отличие от линейной, представляющей собой 

последовательно выстроенную иерархическую структуру индивидуальных и 

групповых субъектов с подчинением снизу вверх, и функциональной, которая 

характеризуется построением субъектов в соответствии с их 

предназначением, функциональными обязанностями, где доминируют связи 

и отношения координации, связи и отношения субъектов более развиты и 

характеризуются субординацией и координацией одновременно, уровневая 

система сформирована как по вертикали, так и по горизонтали. 

Приведенная управленческая структура отражает стабильный характер 

режима заданного функционирования методической службы. 

Организационная структура в режиме функционирования имеет четкие 

определения по уровням, субъектам управления с их обязанностями, 

правами, ответственностью и связями. Такая система управления направлена 

на реализацию имеющихся целей и задач. Она способствует укреплению как 

горизонтальных, так и вертикальных связей.  
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Рис. 12. Структурно-функциональная система управления 
методической службой 

 

Традиционно высшим органом управления является педагогический 

совет, определяющий стратегию и тактику образования. Ответственным за 

исполнение задач образовательного учреждения является директор, за 

исполнение задач методической службы – заместитель по научно-

методической работе. Управление на уровнях директора и его заместителя 

по научно-методической работе осуществляется при участии служб 

поддержки (бухгалтерия, информационные системы) и служб обеспечения 

(психологической, социологической). 

Заместитель директора по научно-методической работе осуществляет 

управление методической службой через научно-методический совет, 

одновременно являясь его председателем. Методический совет руководит 

всей методической работой колледжа. 
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Структура управления формирует горизонтальное построение системы 

через цикловые методические комиссии, методический кабинет. В цикловых 

методических комиссиях вырабатываются и реализуются педагогические 

задачи обучения и воспитания, формируются программно-методические 

материалы, разрабатываются и внедряются новые технологии обучения, 

моделируется и конструируется творческий педагогический труд, проводится 

научно-исследовательская работа. Методический кабинет осуществляет 

анализ деятельности педагогов, оформление педагогического опыта: 

феноменальное и нормативное описание опыта педагогов, разработку 

трансляции педагогического и управленческого опыта, организует 

индивидуальные и коллективные консультации, курирование 

самостоятельной работы педагогов, повышение их квалификации. 

Развитие методической службы предполагает гибкую структуру 

управления с мобильно изменяющимися звеньями. Для решения 

инновационных задач вводятся (формируются) новые субъекты: временные 

(краткосрочные) и постоянные (долгосрочные), обеспечивающие развитие 

методической службы, развивающее обучение, воспитание. 

Достигнув цели, отдельные субъекты прекращают свою деятельность, 

процессы в этом звене останавливаются. Их место занимают другие со 

своими идеями и заданиями. Таким образом работает матричная 

оргструктура управления процессом развития (рис. 13). 

В основе матричной организационной структуры управления 

процессом развития методической службы лежит функциональное 

управление, направленное на получение результатов, которые были 

спроектированы субъектами различных уровней, участков работы. При этом 

не упускается из вида основная цель – создание эффективной методической 

службы и, в конечном счете, - достижение учащимися определенного 

качества и уровня профессионального образования. 

В настоящей модели (рис. 13) субъекты четырех уровней управления, 

тесно взаимодействуя, решают свои, для уровня значимые, задачи 
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преобразований. Они имеют одинаковую ценность и важность для развития 

всей методической службы. Взаимодействие субъектов основано на 

этических отношениях субординации и координации согласно 

общепринятым обязанностям, правам и ответственности (личной и 

коллективной) педагогических работников. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 13. Матричная структура управления методической службой 

Вертикальные и горизонтальные связи совокупных субъектов здесь 

получают вид социальных контактов друг с другом. Сопричастность 

обеспечивается взаимопроникновением индивидуальных и общих интересов, 

которые удовлетворяются целесообразными действиями всех и каждого по 

пути достижения общезначимых результатов. 

При матричной структуре происходит наложение специально 

созданных временных целевых структур на постоянную структуру 

методической деятельности. Постоянными элементами являются линейные и 

функциональные подразделения: педсовет, научно-методический совет, 
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цикловые методические комиссии и т.д. Временные – проектные команды 

(организации) для решения конкретных, злободневных проблем.  

На первом, директорском уровне матричной структуры управления 

методической службой обеспечивается решение стратегических задач 

управления. Находясь на высшей ступени исполнительного права в 

педагогической системе, директор осуществляет общее руководство 

процессом функционирования и развития учреждения, в том числе, 

функционирования и развития методической службы. Он формирует 

ведущие силы управления – коллегиальные органы соответствующего 

уровня. Созданные органы управления решают важнейшие проблемные 

вопросы содержания и технологий образования, обучения, воспитания и 

развития учащихся. Общественные органы способствуют коллегиальному 

решению социальных проблем. Второй уровень матричной структуры 

управления методической службой колледжа – уровень заместителя 

директора по научно-методической работе – решает, главным образом, 

оперативно-тактические задачи управления. Его обязанности соотносятся с 

правами и ответственностью за порученный участок работы. Заместитель 

директора по научно-методической работе организует и осуществляет 

руководство учебно-методической работой, научно-методической работой, 

процессом поиска, разработки и внедрения инноваций в образовательную 

деятельность. Он руководит работой научно-методического совета, 

осуществляет координацию деятельности подразделений методической 

службы. Третий уровень матричной структуры управления методической 

службой – уровень методиста. Методист организует работу методического 

кабинета, объединений по подготовке и повышению квалификации 

педагогических работников, комиссий по направлениям работы, оказывает 

консультационную помощь педагогическим работникам, ведет картотеки 

передового и инновационного опыта. В рамках управленческого направления 

деятельности методической службы методист организует массовые 

методические мероприятия, осуществляет ресурсное обеспечение учебно-
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воспитательного процесса. Четвертый уровень структуры управления 

методической службой – уровень педагогов – формируется из 

преподавателей, мастеров производственного обучения, педагогов 

дополнительного образования, психолога, руководителя физического 

воспитания, руководителя безопасности жизнедеятельности. Они создают 

соответствующие объединения и подразделения. Главными направлениями 

их работы являются: повышение качества образования через 

совершенствование содержания, организационных форм, педагогических 

технологий обучения и воспитания, научно-методическое обеспечение 

изучения предметов и профессий; повышение квалификации через семинары, 

курсы, стажировки; развитие экспериментального педагогического 

творчества, выявление, изучение и распространение опыта работы; решение 

вопросов научной организации управления учебными занятиями. Педагоги – 

главные действующие лица, непосредственно взаимодействующие с 

учащимися в процессе обучения. От их знаний и умений технологически 

управлять образовательным процессом зависят конечные результаты 

образования.  

Системообразующим фактором управления, обеспечивающим 

стабильное функционирование и упорядоченное развитие системы, является 

цель. Цель отражает потребность и стремления в достижении будущего 

результата. Главная цель управления методической службой заключается в 

обеспечении ее эффективного функционирования и устойчивого развития, 

что, в свою очередь, необходимо для эффективного функционирования и 

устойчивого развития образовательного учреждения. 

В соответствии с подсистемами субъекта управления данная цель 

достигается посредством достижения целей, на которые она 

декомпозируется. 

1. Создать систему разработки и определения оптимального 

содержания деятельности методической службы колледжа. (Изучить основы 

теории и практики деятельности методической службы профессионального 
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образовательного учреждения. Разработать и внедрить адаптированную к 

условиям колледжа структуру методической службы. Разработать и внедрить 

адаптированное к условиям колледжа содержание деятельности 

методической службы. Сформировать нормативно-правовую базу 

деятельности методической службы.). 

2. Провести подбор и расстановку кадров методической службы. 

(Организовать непрерывную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников методической службы. Сформировать 

иерархическое строение субъектов управления методической службой, их 

связи и отношения. Обеспечить оптимальную расстановку кадров в 

соответствии с их способностями и возможностями, распределить права, 

функциональные обязанности и степень ответственности за порученное дело. 

2. Внедрить постоянно действующую систему оценки и аттестации 

работников методической службы.). 

3. Создать систему экономического обеспечения деятельности 

методической службы. (Создать необходимую материально-техническую 

базу деятельности методической службы. Организовать необходимое 

финансовое обеспечение.). 

4. Создать систему разработки и реализации педагогических 

технологий обучения, воспитания и развития. (Организовать научно-

исследовательскую работу по освоению новых педагогических технологий. 

Разработать и провести апробирование новых методик обучения. Разработать 

и внедрить систему оказания методической помощи педагогическим и 

руководящим работникам колледжа. Разработать и внедрить систему работы 

с передовым педагогическим опытом. Разработать и внедрить систему 

проведения массовых методических мероприятий.). 

5. Установить взаимовыгодные отношения с заинтересованными 

субъектами социально-экономической среды. (Установить взаимовыгодные 

отношения с заинтересованными организациями, учреждениями, 

предприятиями. Организовать распространение передового педагогического 
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опыта работы коллектива колледжа во внешней среде образовательного 

пространства.). 

Вышеуказанные подцели следующих подуровней конкретизируют 

генеральную цель, которая становится более развернутой. Главную цель 

управления развитием методической службы мы выразили в развернутой 

древовидной структуре, образующей «древо целей» эффективного 

управления. 

Построение «древа целей» открывает возможность для содержательной 

деятельности субъектов по совершенствованию объектов методической 

службы, позволяет найти и применить соответствующие способы, средства, 

воздействия в созданных оптимальных условиях, сформировать 

эффективный механизм реализации решений, обеспечивающий получение 

результатов работы. 

Структура системы управления рассмотрена нами с помощью 

морфологического анализа. 

1. Блок управления разработкой и определением оптимального 

содержания деятельности методической службы 

Содержание деятельности. Нами было организовано изучение теории 

и практики деятельности методической службы профессиональных 

образовательных учреждений системы среднего и начального 

профессионального образования по материалам научных исследований, 

методической литературы. На основе этой работы сформирована 

оптимальная структура методической службы колледжа, разработано и 

внедрено адаптированное к условиям колледжа содержание деятельности ее 

подразделений. Для обеспечения эффективной деятельности методической 

службы создана необходимая нормативно-правовая база, которая включает 

более 20 нормативных локальных актов, регулирующих деятельность 

методической службы и ее структурных подразделений, формы 

методической работы (коллективные и индивидуальные), разработку 
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конкретных методических документов, виды учебных занятий, формы 

контроля качества подготовки специалистов и т.д. 

Совокупные педагогические условия, способы, средства, воздействия. 

При создании необходимых педагогических условий реализации блока 

управления решены вопросы материально-технического оснащения 

методического кабинета и других структурных подразделений методической 

службы. Процесс адаптации нового содержания деятельности методической 

службы сопровождался комплексом мер по созданию мотивационных 

условий, обеспечивающих благожелательный морально-психологический 

климат в коллективе. 

В процессе управления разработкой нового содержания деятельности 

методической службы были использованы определенные способы 

достижения желаемых результатов. Методически педагогические способы 

реализовались посредством правовых, психологических и экономических 

действий. Для этого применялись такие виды работы как наблюдение, беседа, 

изучение документов и материалов, анализ, практика разработки и 

определения содержания деятельности методической службы. 

Управленческие операции должны обладать достаточными средствами 

и ресурсами, чтобы достичь желаемого. В колледже имеется требуемое 

количество профессиональных кадров, способных к исследовательской 

работе, имеются современные информационная и техническая база. При 

проведении комплекса работ по данному направлению были использованы 

стимулирующие воздействия, которые выражались в материально-

финансовом, моральном поощрении сотрудников, участвующих в поиске 

нового содержания деятельности методической службы. 

Механизм реализации решений. Стройный механизм преобразования 

информации субъектами различного уровня обеспечивает оптимальное 

инновационное развитие управляемой подсистемы. Являясь движущей 

силой, механизм блока через передающие и связующие звенья ведет в 

установленном режиме целенаправленный процесс нового содержания. 
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Механизм управления действует посредством разработанного алгоритма – 

свода правил, позволяющего решать конкретные задачи. 

Результаты управления. Результатом целенаправленной 

управленческой деятельности субъектов стало создание системы разработки 

и определения оптимального содержания деятельности методической 

службы колледжа, обеспечивающее реализацию целей ее деятельности. 

Роль блока управления. Данный блок по своему положению занимает 

ведущее место и играет системообразующую роль. Выбор адаптированного к 

внутренним и внешним условиям содержания деятельности методической 

службы лежит в основе формирования и реализации всех последующих 

блоков управления процессом ее развития. 

2. Блок управления подбором и расстановкой кадров 

Содержание деятельности. В рамках данного блока управления был 

проведен анализ кадрового состава методической службы колледжа на 

предмет соответствия занимаемой должности с учетом образования, 

квалификации, опыта работы, способностей к творческой инновационной 

деятельности и личностных особенностей. Для работников методической 

службы разработана система непрерывной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации, которая позволяет им овладеть теоретическими и 

практическими умениями, навыками. Определен состав резерва 

методических работников. 

В соответствии с новой структурой методической службы колледжа 

осуществлено иерархическое построение субъектов методической службы, 

определены их взаимосвязи. Определены рабочие места, утверждены 

должностные обязанности, права, степень ответственности за порученный 

участок работы. Регулярно проводится оценка труда и аттестация 

работников, соответственно устанавливается уровень заработной платы с 

учетом разработанной системы доплат и надбавок к заработной плате. Все 

работники имеют социально-правовую защищенность. 
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Совокупные педагогические условия, способы, средства, воздействия. 

Главным педагогическим условием реализации цели блока управления 

является создание в коллективе благоприятных материальных основ для 

творчества, обеспечивающих постоянное стремление людей к 

самореализации и самоутверждению. Материальная достаточность и чувство 

нужности дела, которым занимается работник, дополняется возникновением 

доброжелательных отношений с коллегами. В результате этого формируется 

самодостаточное, конструктивное морально-психологическое состояние 

сотрудников колледжа. 

При управлении процессом подбора и расстановки кадров 

методической службы были использованы целенаправленные 

функциональные действия, которые реализованы способами, основанными 

на законодательстве о труде и имеющихся материальных возможностях. При 

подборе и утверждении кадров применены методы беседы, наблюдения, 

анкетирования, тестирования, изучения документов. 

Прием на работу и обучение работников методической службы 

обеспечивается необходимыми материальными, техническими и 

программными средствами. Стимулирующим воздействием служат 

материальное и моральное поощрение, возможность получить желаемое 

образование, повысить квалификацию. 

Механизм принятия решений. Механизм, как движущая сила 

реализации управления блоком, определяет меру направленного действия, 

вызывающего изменения силы и частоты связей элементов подсистемы 

формирования кадров в различные отрезки времени. 

Результаты управления. Результатом действий субъектов управления 

по формированию состава методической службы колледжа стало создание 

системы кадрового обеспечения, включающего оптимальный порядок 

поиска, приема, обучения и аттестации работников с учетом их 

профессиональной компетенции, деловитости, ответственности. 
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Роль блока управления. Эффективное формирование профессиональных 

кадров методической службы позволило создать целостный коллектив 

единомышленников, способных решать постоянно возникающие проблемы 

при устойчивом движении вперед развивающейся методической службы. 

Качество реализации данного блока управления развитием в значительной 

степени влияет на показатели работы всех других блоков управления. 

3. Блок управления экономическим обеспечением 

 Содержание деятельности. В результате управленческих действий по 

данному направлению создана необходимая материально-техническая база 

деятельности методической службы колледжа. Для этого был разработан 

перечень потребностей, организован поиск и приобретение материальных 

средств. Изысканы средства для экономического обеспечения деятельности 

подразделений методической службы, в том числе оснащения методического 

кабинета компьютерной техникой.  

 Совокупные педагогические условия, средства, воздействия. 

Управления блоком требует определённых педагогических условий, 

способствующих его реализации. В этой связи осуществлено формирование 

необходимых материальных и технических средств управления, создание 

условий мотивации деятельности и удовлетворённости от затраченного 

труда.  

 Способы достижения управления блоком основаны на знаниях и 

умениях специалистов в области экономики, на правильном использовании 

организационно-экономических приёмов. Для успешности реализации 

процесса руководители в своих действиях применяли методы наблюдения, 

изучения информационных данных. Организации процесса способствовали 

индивидуальные и коллективные встречи по решению деловых и социальных 

вопросов.  

 Большую роль в достижении цели сыграли стимулированные 

воздействия в виде наград, денежных доплат, надбавок к заработной плате, 

премий, благодарностей.  
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  Механизм реализации решений. Процесс управления экономическим 

обеспечением развивается благодаря системному взаимодействию всех 

участников управления. Механизм управления ведёт экономический процесс 

через каждое целенаправленное функциональное действие, заканчивающееся 

получением желаемого результата. 

 Результаты управления. Результат блока управления заключается в 

создании системы экономического обеспечения деятельности методической 

службы, в основе которой складываются сформированные компоненты 

материально-технической базы и социально-экономических ресурсов. 

 Роль блока управления. Данный блок создаёт материальную основу 

деятельности методической службы. 

4. Блок управления разработкой и реализацией новых педагогических 

технологий обучения, воспитания, развития учащихся 

 Содержание деятельности. Организованна научно-исследовательская 

работа по разработке и опытно-экспериментальному внедрению новых 

педагогических технологий. Апробированы на практике инновационные 

методики образования. Разработаны и внедрены система оказания 

методической помощи педагогическим и руководящим работникам 

колледжа, система проведения массовых методических мероприятий. 

Обеспечено изучение и распространение передового педагогического опыта. 

 Совокупные педагогические условия, способы, средства, воздействия. 

Главным условием реализации блока является создание творческой 

обстановки в педагогическом коллективе, наличие творческих способностей 

методических работников. Исследовательской деятельности способствовала 

оптимальная организация рабочих мест, оснащённых соответствующими 

техническими средствами. 

 В работе были использованы методы наблюдения, беседы, изучения 

учебной документации, педагогического анализа, тестирования, 

анкетирования. Функциональные действия реализовались в форме 

индивидуального и коллективного исследования, заседаний научно-
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методического совета, обсуждения на заседаниях цикловых методических 

комиссий.  

 Механизм реализации решений. Особенность управленческого 

механизма преобразования заключается в достижении чёткой осознанности 

каждым субъектом целесообразности выполняемых действий по реализации 

новых педагогических технологий обучения, воспитания, развития учащихся. 

Поступательно-преобразующий механизм получения конечного результата в 

виде сформировавшейся целостной личности обладает способностями 

соединить воедино интересы и стремления всех участников, их поступки и 

целенаправленные действия. 

 Результаты управления. Результатом является практика эффективного 

использования новых педагогических технологий в колледже. Конечным 

результатом становится достижение желаемых целей обучения, воспитания, 

развития учащихся. 

 Роль блока управления. Процесс управления в блоке чрезвычайно 

важен в силу того, что он приводит к конечному результату всю деятельность 

колледжа, способствует формированию значимости проводимой 

педагогическим коллективом работы в социально-экономической среде 

региона. 

 
5. Блок управления установлением взаимовыгодных отношений с 

заинтересованными субъектами внешней социально-экономической среды 

Содержание деятельности. Организована работа по установлению 

взаимовыгодных отношений с социальными партнёрами (службы занятости, 

промышленные предприятия и организации, вузы, общеобразовательные 

школы, учебно-методический кабинет СКИПКРО). Приняты необходимые 

организационные меры по заключению взаимовыгодных договоров. 

 Обеспеченна трансляция достижений педагогического коллектива во 

внешней социально-экономической среде деятельности.  
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Совокупные педагогические условия, средства, воздействия. Условиями 

реализации блока являлись информационное обеспечение, мониторинг 

развивающихся систем образования, менеджмент, заинтересованное 

отношение к проблеме развития, оптимально применяемая технология 

процесса управления. 

 Цели достигнуты способом организационно-педагогических действий, 

включающих психолого-педагогическое наблюдение, беседу, изучение 

организационно-распорядительных документов, анализ, практику. По форме 

процессы строились в виде многосторонних встреч, совместной учёбы и 

дидактических игр, совещаний, семинаров, конференций. Достижению 

успехов способствовали имеющиеся в распоряжении финансовые, 

технические средства, а также стимулирующее материальное, моральное и 

административное воздействие. 

Механизм реализации решений. Механизм блока основан на широких 

связях, постоянном взаимодействии субъектов внутренней и внешней среды, 

включающей сферу образования, производства, экономики. Личностно-

деловые отношения людей с общими интересами и наклонностями 

способствовали возникновению творческих идей. 

Результаты управления. Взаимовыгодные отношения, совместные 

договора, соглашения формируют основу функционирования и устойчивого 

развития образования, отражающего потребности социума и заказчиков 

специальных товаров производительного труда. 

Роль блока управления. Блок управления формирует условия развития 

колледжа и его методической службы. В то же время определяются чёткие 

позиции равноправного сотрудничества с различными субъектами на основе 

действующих правовых норм. Умелое управление процессом формирует 

предпосылки для создания демократического режима наилучшего 

благоприятствования развитию образовательной системы. 

Проектируемая система управления в иерархии является 

многоуровневой. Для выделения уровней модели использовалась 
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диалектическая теория познания, которая рассматривает развитие как 

движение от простого к более сложному, то есть от эмпирического уровня к 

теоретическому и практике. 

 Данная методологическая база видов познания даёт основание для 

выделения следующих уровней модели управления: стихийно-

эмпирического, эмпирического, научного. В широком смысле понимания они 

соответствуют низкому, среднему и высокому уровням развития. 

Установление границ данных уровней способствует определению реального 

состояния системы, позволяет выявить противоречия и найти научный 

подход к развивающимся процессам. 

 На основании критериев, разработанных П.И.Третьяковым [205], была 

разработана технологическая карта определения реального состояния 

системы управления развитием методической службы (таблица 13). 

 

Таблица 13 

Уровни состояния системы управления развитием методической 
службы 

 

Уровень состояния  Компоненты 
состояния Высокий Средний Низкий 

Цели 

Являются 
системообразующим 
фактором управления. 
Отражают общественные и 
личные потребности. 
Осознано развёрнуты в 
виде «древа целей» 

Поставлены без глубокого 
анализа потребностей 
социально-экономической 
среды. Декомпозиция 
цели не проведена. В 
основе постановки цели 
стоят нормативно-
распорядительные 
документы вышестоящих 
органов управления  

Конкретно не 
определены, их 
значимость не 
осознана  

Объекты 

Характеризуются 
устойчивостью, полной 
реализацией 
целесообразных действий   

Состав узок и имеет 
поверхностные связи  

Недостаточно 
установлены, 
их состав 
хаотично 
меняется 

Субъекты 

Целенаправленное 
сотрудничество. Высокий 
профессионализм, 
способность к 
самореализации. Личная 

Проявляют элементы 
самоуправления, 
взаимодействия и 
сотрудничество. Их 
действия направлены на 

Имеют слабую 
подготовку, 
связи и 
отношения 
между ними не 
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ответственность за 
решение поставленных 
задач.     

функционирование, так 
как они не владеют 
достаточными знаниями и 
умениями, не видят 
целостную систему 
развития    

выражены. Их 
обязанности и 
ответствен-
ность размыты  

Управлен-
ческие 
процессы  

Характеризуются 
целостностью и 
динамичностью. 
Содержание управления 
рассматривается в 
совокупности пяти 
подсистем с глубоким 
направлением каждой 

Не включаются 
широкомасштабные 
инновационные процессы 

Преобладает 
администриро-
вание   

Способы, 
средства, 
воздейст-
вия 

Отличаются гуманизмом, 
творческим 
разнообразием, 
стимулирующими 
действиями 

Не обеспечивают 
творческое развитие Не эффективны 

Механизм 

Обеспечивает 
беспрепятственное 
решение всего комплекса 
проблем и вопросов на 
разных субъектных 
уровнях 

Работает с перебоями Работает 
стихийно 

Результаты 

Высокие, 
характеризуются 
актуальностью 
поставленных целей, 
технологичностью 
процессов развития 

Нестабильные Низкие, 
неустойчивые 

Рентабель-
ность затрат Высокая Невысокая Отрицательная 

Морально-
психологи-
ческое 
состояние 
коллектива 

Сформирован коллектив 
единомышленников Неустойчивое Неблагоприят-

ное 

 
2.2. Педагогические условия функционирования 

экспериментальной модели управления развитием методической 
службы 

 Планово-прогностическая деятельность 

Прогнозирование и планирование можно определить как деятельность 

участников педагогического процесса по оптимальному выбору реальных 

целей, составлению программ их достижения посредством применения 
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совокупных способов, средств и воздействий, направленных на перевод 

педагогической системы в новое качественное состояние. 

С точки зрения исследуемого нами вопроса представляется 

неправомерным сводить прогнозирование и планирование только к 

составлению перечня мероприятий для достижения намеченного результата, 

так как прогнозы и планы развития методической службы должны быть 

научно обоснованными, учитывать реальные ресурсы и возможности, 

последствия принимаемых решений. Системный подход обеспечивает 

сочетание перспективного прогнозирования и текущего планирования, их 

согласованность на всех уровнях управления. Такой подход требует учета 

всех аспектов развития: экономических, правовых, социальных и 

педагогических. 

Как один из основных процессов в управлении планирование должно 

на всех уровнях отвечать ряду принципиальных требований. В качестве этих 

требований мы приняли следующую их совокупность: единство целевой 

установки и деятельностных условий (способов, средств и воздействий); 

единство краткосрочного и долгосрочного планирования; обеспечение 

комплексного характера прогнозирования, планирования и их стабильности и 

гибкости. 

Анализ существующей практики планирования работы методической 

службы колледжа выявил определенные недостатки этого вида 

управленческой деятельности. К ним относятся: высокая плотность планов; 

неравномерное распределение мероприятий между исполнителями; 

неопределенность дел; нереальность сроков; отсутствие контроля и 

самоконтроля; несбалансированность мероприятий в управляющей и 

управляемой подсистемах и др. 

Практика подтверждает, что существующие условия работы вызывают 

постоянную корректировку, уточнение планов в процессе их реализации. 

Однако научно организованная система формирования планов и программ 

сводит до минимума число таких поправок на всех уровнях управления.  
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В качестве основных путей интенсификации и оптимизации процессов 

прогнозирования и планирования деятельности методической службы 

выделяем следующие: оптимальное сочетание самопланирования работы 

подразделениями методической службы с планированием образовательной 

деятельности колледжа; расширение информационно-аналитической основы 

прогнозирования и планирования на всех уровнях управления; разработка и 

освоение применительно к методической службе программно-целевого 

подхода; обучение всех участников педагогического процесса наиболее 

эффективным методам планирования с учетом достигнутых конкретных 

результатов. 

Для упорядочения планирования деятельности методической службы 

мы придерживались системы составления планов, компонентами которой 

являлись: 

• индивидуальные планы методической работы педагогов; 

• календарные планы работы подразделений методической службы; 

• годовой план методической работы; 

• перспективный план развития методической службы в виде комплексно-

целевой программы. 

Современные исследователи [41; 205; 217 и др.] считают, что значение 

программно-целевого управления существенно возрастает в связи с 

переходом образовательных учреждений в режим развития; отдельные 

целевые программы при этом недостаточно эффективны. 

Исходным пунктом формирования комплексно-целевой программы  

является разработка концепции развития методической службы и создания 

оптимальных условий для ее саморазвития. 

Концепция – это ведущий замысел, определенный способ понимания; 

трактовка какого-либо явления; внезапное рождение идеи, основной мысли 

[76, С.222]. Концепция развития методической службы рассматривается как 

Удалено: ¶

Удалено: 26¶

Отформатировано: Шрифт:
Times New Roman, русский
(Россия)

Отформатировано: Отступ:
Первая строка:  1,2 см

Отформатировано: Шрифт:
Times New Roman, русский
(Россия)

Отформатировано: Шрифт:
Times New Roman, русский
(Россия)

Отформатировано: Шрифт:
Times New Roman, русский
(Россия)

Отформатировано: Отступ:
Слева:  0 см, Выступ:  1 см,
Поз.табуляции:  1 см,
Выровнять по позиции
табуляции + нет в  2,47 см

Формат: Список

Отформатировано: Шрифт:
Times New Roman, русский
(Россия)

Отформатировано: Шрифт:
Times New Roman, русский
(Россия)

Отформатировано: Шрифт:
Times New Roman, русский
(Россия)



 

 

108
Отформатировано: Шрифт:
Times New Roman, 12 пт

Отформатировано: русский
(Россия)

совокупность мер по ее обновлению в результате реализации инновационных 

процессов.  

Обозначим основные этапы формирования концепции. 

1) определение цели развития методической службы колледжа на 

основе анализа результатов ее деятельности и изучения социальной среды; 2) 

выявление структурных элементов концепции как системы; 3) создание 

условий для реализации идей концепции; 4) обеспечение взаимодействия с 

внешней средой. 

 На основе данной методики, разработанной П.И.Третьяковым [76], 

была сформирована концепция развития методической службы колледжа. 

Структурными компонентами Концепции развития методической 

службы Пятигорского государственного регионального колледжа «Интеграл» 

являются следующие разделы. 

1. Анализ состояния и результатов деятельности методической 

службы колледжа. 

2. Формирование концепции развития методической службы 

колледжа. 

3. Содержание деятельности методической службы колледжа. 

4. Организация деятельности методической службы колледжа. 

5. Управление развитием методической службы колледжа. 

Первый раздел включает информационную справку (состав 

методической службы; руководство методической службой и ее 

подразделениями; формы планирования методической деятельности; 

кадровый состав методических работников; финансирование деятельности 

методической службы; перечень ее основных заказчиков) и проблемный 

анализ состояния и результатов деятеяльности методической службы 

колледжа (перечень недостатков в организации методической работы). 

Во втором разделе формулируются макроцель будущей методической 

службы (инициирование и обслуживание процессов развития 

образовательного процесса колледжа и адекватное развитие педагогического 
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коллектива) и связанные с ее реализацией группы задач: формирование 

заказа методической службе колледжа; проектирование модели 

методической службы; разработка нормативных документов, 

регламентирующих ее работу; формирование творчески работающего 

коллектива единомышленников; совершенствование системы управления 

методической службой. 

Третий раздел представляет собой характеристику направлений 

деятельности методической службы колледжа: технологического, 

педагогического, исследовательского, экспертного, управленческого. 

В четвертом разделе на основе логической цепочки: потребности 

педагогов и администрации колледжа → цели методической службы → 

основные направления ее деятельности → структура методической службы 

разработана и представлена структура инновационной методической службы 

(рис. 13). Дан подробный анализ состава и функций каждого подразделения. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13. Структура методической службы колледжа 

Завершающий раздел Концепции устанавливает органы управления 

развитием методической службы колледжа, ее структурных подразделений. 
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В соответствии с Концепцией координационным советом, в который 

вошли представители администрации и научно-методического совета, был 

разработан проект комплексно-целевой программы развития методической 

службы колледжа. Проект отвечал следующим требованиям: конкретность и 

реализуемость на каждом этапе, четкое обоснование ожидаемых результатов, 

учет принципа оптимальности. 

В функции координационного совета по разработке и реализации 

программы входило определение необходимых мер, последовательности их 

осуществления в зависимости от важности целей и конкретных условий. По 

каждому блоку программы координационный совет определил состав 

исполнителей и руководителя. Поставлены реальные и конкретные цели, 

спланированные по срокам, применяемым технологиям и способам их 

достижения. 

Разработчики комплексно-целевой программы (рабочая группа) после 

ознакомления с основными требованиями к программе, прогнозом конечных 

результатов, целями и задачами проанализировали наличие средств и 

ресурсов, возможности технологического профессионального контроля и 

коррекции нововведений. После этого были сформулированы генеральная и 

другие цели развития методической службы. 

Комплексно-целевая программа разработана сроком на 2 года. Это 

связано с необходимостью решения задач подготовительного, основного и 

заключительного этапов вхождения в экспериментальный режим работы. 

КОМПЛЕКСНО-ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«Технология управления инновационными процессами в методической 
службе колледжа» (этап организации) 

Цель: подготовить методическую службу к работе в режиме развития 
Содержание деятельности 

Система целесообразных форм и мер организации 
Время 
прове-
дения Педагогический 

совет 
Производствен-
ные совещания 

Научно-
методический совет 

Самообразова-
ние 

 Цель: принять  
решение об 
организации 

Цель: 
сформировать 

план 

Цель: овладеть 
методологией, 

теорией и практикой 

Цель: изучить 
теорию и опыт 
инноваций 
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Отформатировано
эксперимента, 
мобилизовать 

педколлектив на 
творческую 
деятельность 

инновационной 
работы, уточнить 
обязанности 
сотрудников 

введения инноваций 

Сентябрь   Семинар-практикум 
по изучению 
документов 
эксперимента. 
Задача: 
подготовиться к 
запуску 
эксперимента 

Октябрь Обсуждение 
цели, 
содержания 
экспериментальн
ой работы и 
методики 
проведения. 
Задача: 
разработать 
тактику и 
стратегию 
внедрения 
нововведений 

Обсуждение 
функциональных 
обязанностей 
членов 
коллектива по 
реализации 
программы 
эксперимента 
Задача: 
согласовать 
функциональные 
обязанности  
участников 
эксперимента 

Лекция по 
теоретическим 
основам 
эксперимента. 
Задача: 
ознакомиться с 
методологией, 
теорией и практикой 
экспериментальной 
деятельности 

Ноябрь   Обсуждение 
теоретических 
основ, планов, 
содержания 
инноваций. Задача: 
сформировать 
целостное 
представление о 
взаимосвязи планов, 
программ для 
реализации в 
эксперименте 

Изучение 
научно-
педагогической 
литературы по 
проблеме 
эксперимента. 
Задача: 
выработать 
методологичес
кие основы 
нововведения 
для создания 
учебных 
комплексов, 
обеспечивающ
их эксперимент   

Декабрь Обсуждение 
содержания 
эксперимента. 
Задача: принять 
решение о 
начале 
эксперимента 

 

Январь   

Работа с кадрами. 
Задача: осуществить 
предварительную 
расстановку кадров, 
выявить кадровые 
проблемы 

Февраль   Семинар: «Новые 
формы организации 
методической 
работы». Задача: 

Продолжение 
работы по 
изучению 
научно-
педагогической 
литературы, 
опыта коллег 
по проблеме 
эксперимента 
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освоить новые 
формы организации 
методической 
работы 

Март   Семинар: 
«Информационное  
обеспечение 
эксперимента». 
Задача: выявить 
проблемы 
информационного 
обеспечения 

Апрель   Работа 
педагогического 
кабинета. Задача: 
выявить проблемы 

Май Прогнозирова-
ние направлений 
работы. Задача: 
принять планы к 
новому 
учебному году 

Обсуждение 
плана подготовки 
экспериментально
й работы к 
новому учебному 
году. Задача: 
принять план 
работы 

Проведение серии 
открытых 
нетрадиционных 
уроков. Задача: 
апробировать новые 
формы и методы 
занятий, провести 
анализ 

Июнь  Расстановка 
кадров 
методической 
службы на новый   
учебный год. 
Задача: выявить 
кадровые 
проблемы на 
начало нового 
учебного года 

Внедрение 
инноваций в 
деятельность 
подразделений 
методической 
службы. Задача: 
выявить проблемы, 
связанные с 
внедрением 
инноваций 

Продолжение 
работы по 
изучению 
научно-
педагогической 
литературы, 
опыта коллег 
по проблеме 
эксперимента  

Август Педагогическое 
обеспечение 
эксперимента. 
Выработка 
основных 
направлений 
эксперименталь-
ной работы. 
Задачи: 
определить 
готовность 
педколлектива к 
эксперименту. 
Принять 
решение о 
начале и путях 
реализации 

 Выработка основных 
направлений 
экспериментальной 
работы 
подразделений 
методической 
службы колледжа. 
Задача: принять 
решение о путях 
реализации 
эксперимента в 
подразделениях 
методической 
службы. 
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КОМПЛЕКСНО-ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«Технология управления инновационными процессами в методической 
службе колледжа» (этап внедрения) 

Цель: сформировать систему управления процессом развития 
методической службы 

Содержание деятельности 
Система целесообразных форм и мер организации 

Время 

проведе-

ния 
Педагогический совет Производственные 

совещания 
Научно-методический 

совет 

 Цель: определить и 
реализовать направления 

инноваций 

Цель: мотивация 
деятельности 

педколлектива на 
нововведения 

Цель: сформировать 
комплексное 
методическое 

обеспечение инноваций 
Сентябрь Выявление готовности к 

работе в условиях 
нововведений. 
Подготовка коллектива к 
работе в 
экспериментальном 
режиме. Задачи: 
определить уровень 
готовности коллектива к 
работе в условиях 
внедрения новых 
управленческих 
технологий;  
определение 
направлений и ресурсов 
инноваций  

Оценка деятельности 
участников 
эксперимента. Задача: 
ознакомить всех 
участников 
эксперимента с 
критериями оценки 
деятельности 

Организация работы 
подразделений 
методической службы в 
экспериментальном 
режиме. Задача: 
организовать работу 
подразделений 
методической службы в 
экспериментальном 
режиме 

Октябрь   Анализ индивидуальных 
планов методической 
работы. Задача: 
обеспечение вовлечения 
каждого педагога в 
работу по внедрению 
нововведений 

Ноябрь Определение          и 
внедрение содержания 
инновационной работы. 
Задача: обеспечить 
реализацию 
экспериментальных 
планов и программ 

 Информационное 
обеспечение работы 
подразделений 
методической службы. 
Задача: установить 
степень 
информационного 
обеспечения 
подразделений 
методической службы 

Декабрь Информатизация работы Способы Анализ начала 
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подразделений. Задача: 
установить степень 
информационного 
обеспечения колледжа 

взаимодействия 
участников экспери-
мента по достижению 
цели нововведений. 
Задача: сформировать 
механизм 
взаимодействия 
участников 
эксперимента по 
достижению цели 
нововведений 

инновационных 
процессов. Задача: 
соотнести полученные 
данные с перспективой 
развития 

Январь Рассмотрение 
предварительных 
результатов работы по 
внедрению 
нововведений. Задача: 
выявить факторы и 
условия, положительно 
(отрицательно) 
влияющие на внедрение 
нововведений. 
Коррекция действий 
педколлектива 

 Организация обмена 
инновационным опытом. 
Задача: обосновать 
содержание и методику 
инновационной работы 

Февраль  Обсуждение изменений 
в расстановке кадров. 
Задача: 
проанализировать 
соответствие долж-
ностных инструкций и 
содержания 
инновационной работы. 
Рейд-смотр учебных 
кабинетов. Задача: 
подвести итоги работы 
педагогов по 
совершенствованию 
учебной базы   

Принятие мер по 
закреплению 
положительных 
факторов и устранению 
отрицательных. Задача: 
создать условия для 
движения к намеченным 
целям 

Март   Работа по обмену 
опытом внедрения 
инновационных форм и 
методов обучения. 
Задача: изучить 
достижения коллег по 
внедрению 
инновационных форм и 
методов обучения 

Апрель Подготовка к 
завершению учебного 
года в условиях 
эксперимента. Задача: 
определить 

 Анализ нормативных 
локальных актов, 
регулирующих 
деятельность 
подразделений 
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дополнительные меры по 
оптимальному 
завершению учебного 
года в условиях 
эксперимента  

методической службы. 
Задача: произвести 
корректировку 
нормативных локальных 
актов  

Май   Индивидуальная работа 
с педагогами по 
выявлению их участия в 
инновационной 
деятельности. Задача: 
устранить затруднения 
педагогов, 
стимулировать 
педагогов на участие в 
работе в условиях 
эксперимента 

Июнь Сбор и анализ 
результатов 
инновационного 
процесса в учебном году. 
Задача: обобщить и дать 
оценку работе педагогов 
по внедрению инноваций 

Рассмотрение итогов 
работы в учебном году. 
Задача: оценить общие 
результаты и поставить 
задачи на новый 
период; подвести итого 
индивидуальной 
работы педагогов; 
стимулировать их 
деятельность 

Рассмотрение итогов 
работы подразделений 
методической службы в 
учебном году. Задача: 
выявить положительные 
и отрицательные итоги 
экспериментальной 
работы 

Август Продолжение работы по 
сбору и анализу 
результатов 
инновационного 
процесса в учебном году. 
Задача: обобщить и дать 
оценку работе педагогов 
по внедрению 
инноваций. 
Планирование работы на 
новый период 

Регулирование 
процесса работы. 
Задача: обеспечить 
корректировку 
эксперимента для 
получения намеченных 
результатов 

Регулирование работы 
подразделений 
методической службы. 
Задача: обеспечить 
корректировку 
эксперимента в 
подразделениях 
методической службы 

В соответствии с Комплексно-целевой программой «Технология 

управления инновационными процессами в методической службе колледжа» 

были составлены годовые планы работы ее подразделений: научно-

методического совета, методического кабинета, цикловых методических 

комиссий, школы педагогического мастерства, экспериментальной 

(творческой) лаборатории, проблемных групп, информационного центра. 

Планы работы составлялись с учетом следующих качеств: актуальность – 

ориентированность на решение наиболее значимых для будущего проблем; 
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прогностичность – способность соответствовать изменяющимся требованиям 

и условиям, в которых план будет реализовываться; рациональность – 

свойство плана определять такие цели и способы их достижения, которые для 

данного комплекса решаемых проблем и имеющихся ресурсов позволяют 

получать максимально полный результат; целостность – отражает полноту и 

согласованность действий, необходимых для достижения поставленных 

целей; контролируемость – свойство плана определять конечные и 

промежуточные цели; чувствительность к сбоям – свойство плана 

своевременно обнаруживать отклонения реального положения дел. 

План работы научно-методического совета был составлен в разрезе 

следующих видов его деятельности: инновационная, программно-

методическая, координационная, программно-аналитическая, контрольно-

диагностическая. В плане указывались: содержание деятельности, форма 

реализации мероприятия, планируемый результат, формы проведения 

мероприятия, ответственный за исполнение. 

ПЛАН 

работы научно-методического совета на 2004-2005 учебный год (фрагмент) 
 

№ 
п/п 

Содержание 
деятельности 

Форма 
реализации 

Планируе-
мый 

результат 

Срок 
проведения 

Место 
проведе-
ния 

Ответ-
ствен-
ный 

 1. Инновационная деятельность 
1. Организация 

работы 
подразделений 
методической 
службы в 
инновацион-
ном режиме 
(структура, 
расстановка 
кадров, 
распределение 
функций) 

Заседание 
научно-
методического 
совета 

Модель 
методической 
службы 

Сентябрь Методи-
ческий 
кабинет 

Предсе-
датель 
НМС 

2. Организация 
обновления 
содержания 
образования 

Заседание 
научно-
методического 
совета 

Пересмотр 
рабочих 
программ 
учебных 
дисциплин, 
внесение 

Сентябрь Методи-
ческий 
кабинет 

Предсе-
датель 
НМС 
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изменений 
3. Организация 

разработки 
профессиональ
ных 
образователь-
ных программ  

Консультация 
председателей 
цикловых 
методических 
комиссий 

Разработка 
профессио-
нальных 
образователь-
ных программ 

Сентябрь Методи-
ческий 
кабинет 

Предсе-
датель 
НМС 

Собеседование  Банк данных Декабрь Методи-
ческий 
кабинет 

Предсе-
датель 
НМС 

4. Обмен 
инновацион-
ным опытом 

Собеседование,
тестирование 

Банк данных Март Методи-
ческий 
кабинет 

Предсе-
датель 
НМС 

 

План работы методического кабинета состоял из разделов. 

1. Направления деятельности методического кабинета. 

2. Совещания, лекции, семинары, практикумы, конференции, 

педагогические чтения (тематика, цели). 

3. Изучение, анализ и обобщение опыта работы педагогов. 

4. Опытно-экспериментальная, инновационная работа 

(наименование, цели, планируемые результаты). 

5. Повышение квалификации педагогических работников (курсы, 

семинары, конференции; учеба в ИПК и других учреждениях). 

6. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

7. Оказание методической помощи преподавателям и мастерам 

производственного обучения. 

Работа временных творческих объединений инженерно-педагогических 

работников (экспериментальной (творческой) лаборатории, проблемных 

групп) осуществлялась на основании оперативных планов. Приведем в 

качестве примера план работы проблемной группы по созданию 

дидактического обеспечения специальности 0514 «Дизайн костюма». 

ПЛАН 
работы проблемной группы 

 
Проблема: «Дидактическое обеспечение специальности 0514 «Дизайн 

костюма» 
Цель: разработка и создание средств обучения, необходимых для 
качественного обучения дисциплинам по специальности 0514 
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«Дизайн костюма» 
Сентябрь 

1. Круглый стол «Исследование способов решения проблемы 

дидактического обеспечения специальности 0514 «Дизайн костюма», исходя 

из индивидуального опыта участников группы, а также методов, 

представленных в педагогической методической литературе. 

2. Распределение поручений среди членов проблемной группы. 

Декабрь 

Дискуссия по разработке дидактических материалов для проведения 

уроков: натуральных и изобразительных наглядных пособий, ТСО, 

демонстрационного оборудования, тестовых заданий, устройств для 

программированного обучения, ЭВТ, карточек-заданий, раздаточного 

материала. 

Март 

Посещение открытого урока по учебной дисциплине «Компьютерное 

моделирование» с последующим обсуждением. 

Май 

1. Круглый стол «Рекомендации по разработке и совершенствованию 

дидактических средств для проведения уроков по специальным дисциплинам 

в группах по специальности 0514 «Дизайн костюма». 

2. Итоги работы за год. 

3. Рекомендации по тиражированию разработанных проблемной 

группой материалов. 

Эффективность планирования в значительной мере обеспечивается 

наличием «встречного» планирования, предполагающего включение 

актуальных методических проблем отдельных педагогов в общий план 

методической работы. После изучения индивидуальных планов 

методической работы педагогов методистом совместно с председателем 

соответствующей цикловой методической комиссии в них были внесены 
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коррективы с целью максимального вовлечения педагогов в инновационную 

деятельность. 

Индивидуальные планы методической работы составлены с учетом 

интересов преподавателя (мастера производственного обучения), его опыта 

работы, квалификации. Многие педагоги запланировали участие в работе  

творческих объединений – проблемных групп, экспериментальной 

(творческой) лаборатории; самостоятельное проведение опытно-

экспериментальной работы; участие в научно-методической работе, 

проведении инновационных процессов. 

 

Организация работы методической службы в режиме развития 

В непрерывном и целостном процессе управления выполнение 

принятых решений осуществляется через организационно-исполнительскую 

функцию. В нашем понимании, организация – это деятельность субъекта 

(объекта) управления по формированию и регулированию определенной 

структуры организационных взаимодействий посредством совокупности 

способов, средств и воздействий, необходимых для эффективного 

достижения целей. 

Функциональные связи между людьми закрепляются 

организационными формами отношений в коллективе. Они имеют целевую 

направленность в технологии процесса управления. С позиции структурно-

функциональной организации реализуются этапы всех функциональных 

взаимодействий управляющей и управляемой подсистем. Оценка конечных 

результатов не сводится только к количественным и качественным цифровым 

показателям. Мерой может служить сам человек, его интеллект, 

профессионализм. 

Одним из компонентов системы мер по созданию эффективной 

методической службы колледжа в рамках ее педагогической деятельности 

является систематическая учеба методических работников с целью 

совершенствования у них методических знаний. В этой связи были созданы 
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две программы: «Эффективность деятельности методической службы 

регионального профессионального колледжа» - семинар-практикум для 

методических работников и «Современные требования к содержанию 

методической работы в колледже» - программа их самообразования. Также 

был создан банк данных – своеобразная картотека методических идей. 

В рамках семинара-практикума, который проводился в течение 

учебного года, были рассмотрены актуальные вопросы совершенствования 

деятельности методической службы. 

 

Учебно-тематический план 

семинара-практикума для методических работников колледжа 
«Эффективность деятельности методической службы профессионального 

регионального колледжа»  

№ 
п/п 

 
Темы 

 
Лекции 

 
Семинары

Практи-
ческие 
занятия 

1. Задачи методической службы по реализации 
нового поколения государственных 
образовательных стандартов СПО и НПО в 
современных условиях 

 
 
2 

  

2. Критерии эффективности деятельности 
методической службы колледжа 

 
2 

  

3. Разработка методического обеспечения 
профессионального образования  

 
2 

 
2 

 
2 

4. Оказание методической помощи 
педагогическим работникам в 
совершенствовании их профессиональной 
деятельности 

 
 
2 

  

5. Методическое сопровождение повышения 
квалификации педагогических кадров 

 
2 

 
2 

 

6. Методическое сопровождение инновационных 
процессов в колледже  

 
2 

  

7. Разработка предложений по 
совершенствованию деятельности 
методической службы колледжа в условиях 
внедрения инновационных процессов 

 
 
 

  
 

2 

 Итого 12 4 4 
 

Лекционные занятия способствовали укреплению теоретической базы 

методической подготовки слушателей, семинары и практические занятия – 

выработке практических умений и навыков проведения методической 
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работы. Целью проведения занятий было не только сообщение новых знаний 

по рассматриваемым вопросам, но и, в особенности, выработка активной 

позиции в совершенствовании методической работы. 

На последнем практическом занятии семинара-практикума его 

участниками были внесены предложения, касающиеся, в частности: 

совершенствования содержания профессионального образования, 

мониторинга практики внедрения образовательных стандартов в колледже, 

разработки комплексного методического обеспечения и т.д. После 

обсуждения ряд рекомендаций было решено передать для рассмотрения в 

научно-методический совет колледжа.  

Анализируя ответы на вопросы, заданные методическим работникам с 

целью определения эффективности семинара-практикума, мы выявили, что 

слушатели считают семинар-практикум формой занятий, дающей 

положительный результат: они единогласно согласились с мнением, что 

поставленные задачи семинар выполнил и намеченной цели достиг. 

Для совершенствования подготовки методических работников 

колледжа была разработана Программа самообразования, включающая 

разделы: 

1. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

колледжа. 

2. Разработка учебно-методических документов. 

3. Прогнозирование образовательных и воспитательных процессов. 

4. Разработка и организация внедрения комплексной системы 

управления учебно-воспитательным процессом колледжа. 

5. Создание банка данных передового педагогического опыта, 

прогрессивных методик, новых технологий обучения. 

6. Создание банка данных учебно-методической литературы. 

7. Редакционно-издательская деятельность. 

8. Участие в работе структурных подразделений методической службы. 
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Программа самообразования методических работников была 

утверждена научно-методическим советом колледжа и рекомендована им в 

качестве обязательного документа для выполнения. 

Все многообразие проблем, с которыми сталкиваются методические 

работники, невозможно отразить в программах их обучения. Эффективной 

помощью работникам методической службы является создание банка 

данных, который включает информацию о наличии публикаций 

(педагогическая и методическая литература, педагогические издания), 

каталоги нормативных документов, тематический каталог. Интересной 

формой подготовки методических работников является их систематическая 

работа по изучению методических материалов, подготовленных 

методической службой. Такая форма обучения получила название «кольцевая 

почта». Она успешно используется для удовлетворения информационных 

потребностей работников колледжа. Материалы новых поступлений, копии 

документов подбираются информационной службой и собираются в папку. 

Папка передается в последовательности, в которой стоят фамилии 

работников в адресном списке. Последний возвращает папку в методический 

кабинет. Устанавливается количество дней для знакомства с материалами и 

осуществляется контроль над их прохождением. Только за последние 

полгода в рамках нашего эксперимента по «кольцевой почте» методические 

работники ознакомились с материалами по темам: «Современный урок», 

«Применение компьютерных средств обучения на уроках спецдисциплин», 

«Новые формы производственного обучения». 

Еще одной важной и эффективной формой обучения методических 

работников колледжа является их обучение на курсах повышения 

квалификации, организуемых ежегодно СКИПКРО, участие в семинарах, 

конференциях, проводимых на краевом уровне. В течение учебного года 

четыре методических работника колледжа приняли участие в IV Научной 

конференции (НГГТИ, г.Невинномысск), V Ежегодном научно-практическом 

семинаре (РМК, г.Лермонтов). 
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Таким образом, важнейшими педагогическими условиями повышения 

эффективности подготовки методических работников по формированию у 

педагогов колледжа методических знаний являются: систематическое и 

целенаправленное повышение квалификации; комплексный подход к 

подготовке методических работников; самосовершенствование, умение 

самостоятельно добывать, анализировать и осмысливать новые научные 

методические знания. 

В условиях реализации Государственных образовательных стандартов 

педагогические работники становятся непосредственными участниками 

разработки концепции профессионального образования, развития 

образовательного учреждения в новых социально-педагогических условиях, 

принимают активное участие в создании научно-методического обеспечения 

образовательных стандартов, проводят опытно-экспериментальную работу 

по основным проблемам реформирования профессиональной школы, 

повышения качества профессионального образования. Без знаний 

преподаватель, мастер производственного обучения не в состоянии 

осуществлять осмысленную и целенаправленную деятельность. 

Составным элементом модели формирования эффективной 

методической службы колледжа является обогащение его педагогических 

работников системой методических знаний. Задача обучения педагогов была 

актуальной всегда. Однако в последние годы в колледже она обозначилась 

более явно: педагогический коллектив пополнился специалистами, 

пришедшими в образование из других сфер деятельности (и потому не 

имеющих педагогической подготовки), повышение квалификации педагогов 

вне стен учебного заведения стало сопряжено с большими финансовыми 

затратами (плата за обучение, командировочные расходы). 

Прослеживая общую тенденцию изменения целей обучения педагогов в 

системе повышения квалификации за последнее десятилетие, можно 

констатировать, что на смену традиционным информационным целям 

приходят развивающие цели. Исходя из этого, методической службой 
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колледжа была взята установка на переход от обучения, основанного на 

запоминании информации, «затверживании» навыков и процедурно-

операционных действий к обучению человека работать с собственным 

мышлением. 

При организации обучения педагогов мы учитывали: психолого-

педагогические особенности обучения взрослых [58], предпочитаемый 

педагогами стиль обучения [211], а также типологию педагогов по уровню 

профессионализма и профессиональной компетентности [79; 95]. Согласно 

типологии, разработанной Н.В.Кузьминой, каждый уровень 

профессионального становления отличается характером деятельности 

педагога через решение усложняющихся педагогических задач: 

репродуктивный уровень – педагог умеет воспроизвести свои знания перед 

учащимися; адаптивный уровень – педагог умеет приспособить свое 

сообщение к особенностям аудитории; локально-моделирующий уровень – 

педагог владеет стратегией формирования у учащихся системы знаний, 

умений по отдельным проблемам; системно-моделирующий уровень – 

педагог владеет стратегией формирования знаний по предмету в целом. 

В качестве критерия используется преобладающий тип педагогических 

затруднений. По методике С.В.Кульневича [80] мы выявили типовые 

затруднения педагогов в организации обучения (таблица 14). 

Таблица 14 

Типовые затруднения педагогов в организации обучения 

Количество педагогов, 
испытывающих затруднения, чел. 

Степень затруднения 

№ 
п/п 

 
Аспект педагогической деятельности 

 
очень 
сильно 

 
сильно 

 
средне 

почти 
не 

затуд-
няюсь  

1. Тематическое планирование - 3 8 31 
2. Поурочное планирование - 3 12 27 
3. Планирование самообразования и повышение 

педагогического мастерства 
 
- 

 
6 

 
21 

 
15 

4. Овладение содержанием новых программ и 
учебников 

 
- 

 
- 

 
16 

 
26 
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5. Умение поставить цели урока - - 13 23 
6. Умение отобрать материал к уроку в 

соответствии с поставленной целью  
- 4 18 20 

7. Использование эффективных форм обучения 4 9 21 8 
8. Использование элементов современных 

педагогических технологий 
 
7 

 
12 

 
18 

 
5 

9. Умение провести самоанализ урока - 3 14 25 
10. Проведение практических работ - 4 12 26 
11. Осуществление дифференцированного 

подхода к обучению 
 
8 

 
12 

 
10 

 
20 

12. Развитие интереса к предмету - - 12 30 
13. Использование межпредметных связей 1 6 10 25 
14. Использование информационных технологий 12 18 8 4 
15. Описание собственного опыта работы 6 27 7 2 
16. Умение провести анализ урока - 4 10 28 
17. Обеспечение дисциплины и активного 

внимания на уроке 
 
- 

 
3 

 
13 

 
26 

18. Учет и оценка учебных достижений 16 8 10 8 
19. Выявление типичных причин неуспеваемости - 10 14 18 
20. Работа с одаренными студентами - 7 14 21 
21. Работа с неуспевающими - 5 19 18 
22. Составление авторской программы 11 9 10 12 
23. Владение диагностическими методами и 

инструментарием 
 

18 
 

17 
 

10 
 
7 

24. Организация индивидуальной работы со 
студентами 

 
2 

 
14 

 
16 

 
10 

 

В результате исследования оказалось, что: 

- 5 педагогов колледжа находятся на репродуктивном уровне, 8 

педагогов – на адаптивном; они испытывают и осознают затруднения, 

связанные, в основном, с содержанием учебной дисциплины. Актуальными 

для них выступают следующие проблемы: как сделать учебный материал 

доступным для восприятия учащимися; как избежать перегрузки учебного 

материала второстепенной информацией; какую логику изложения материала 

выбрать и т.д.; 

- 18 педагогов колледжа находятся на локально-моделирующем уровне; 

они испытывают затруднения, связанные главным образом с организацией 

учебного процесса. Типичными проблемами этих педагогов являются: как 

сформулировать учебные цели, чтобы их реализацию можно было 

проконтролировать; какие формы и методы дают наибольший дидактический 

эффект и др.; 
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- 11 педагогов находятся на уровне системно-моделирующего 

творчества; их типичные затруднения связаны с технологическим описанием 

собственного опыта, созданием авторских разработок и др. 

На основе данных критериев методистом осуществлялся 

дифференцированный подход к организации обучения педагогов: адекватный 

выбор целей, стиля и технологии работы для каждой из категории 

обучаемых. Это было учтено как при индивидуальной методической работе, 

так и при групповой. Начинающие преподаватели (недавние выпускники 

педагогических вузов, пришедшие с производства специалисты) обучались в 

школе педагогического мастерства. Для педагогов второй группы (локально-

моделирующего уровня) были организованы консультации, подобрана 

соответствующая литература для самостоятельного изучения, рекомендовано 

посещение занятий более опытных коллег. Педагогам третьей группы 

(уровня системно-моделирующего творчества) была предложена литература 

по описанию передового педагогического опыта, образцы методических 

разработок, представленные в методической литературе, выполненные 

педагогами других профессиональных образовательных учреждений. 

Педагогическая деятельность методического работника включает три 

составляющие: проектировочную, исполнительскую и рефлексивную. 

Проектировочная деятельность. На основании анализа ситуации, 

сложившейся в колледже, методистом был разработан проект педагогической 

работы по повышению квалификации одних педагогов, переподготовке 

других и подготовке к выполнению новых видов деятельности третьих 

(работа по развивающим педагогическим технологиям). Проект включал 

работу как с отдельными педагогами с учетом индивидуальной траектории 

роста каждого из них, так и с коллективом в целом. 

Исполнительская деятельность осуществлялась на основании проекта 

и с учетом индивидуальных затруднений педагогов, их возрастных и 

профессиональных особенностей. 

Удалено: ¶

Удалено: 26¶



 

 

127
Отформатировано: Шрифт:
Times New Roman, 12 пт

Отформатировано: русский
(Россия)

Рефлексивная деятельность включала: проведение анализа 

деятельности, фиксацию проделанных шагов, затруднений и ошибок; 

выявление причин затруднений и ошибок; определение путей коррекции 

учебных действий обучаемых. 

Решая проблемы повышения квалификации педагогов, не следует 

ориентироваться только на их сегодняшние потребности. Имея 

стратегический взгляд на развитие колледжа, мы ориентировались на 

потенциальные потребности, которые неизбежно возникнут у педагогов, 

включившихся в инновационные процессы. Для этого были разработаны 

программы учебных курсов, нацеленных на работу «завтрашнего дня» - цикл 

учебных модулей, ориентированных на подготовку педагогов к реализации 

развивающих педагогических технологий. Этот заказ был рожден исходя из 

понимания, что смена новой образовательной парадигмы произойдет только 

тогда, когда к этому будут профессионально готовы педагоги. 

В результате изучения методической литературы, передового опыта 

работы профессиональных учебных заведений нами выделены наиболее 

эффективные организационные формы и методы методической подготовки 

педагогических работников (таблица 15). 

Таблица 15 

Основные формы и методы организации методической подготовки 
педагогических работников 

 

№ 
п/п 

 
Формы 

 
Методы 

1. Лекция Изложение, рассказ, объяснение с демонстрацией наглядных 
пособий (репродуктивный, демонстрационный)  

2. Семинар-практикум Изложение, объяснение с применением наглядных пособий, 
обсуждение, упражнение (репродуктивный, частично-
поисковый проблемный) 

3. Открытый урок Обсуждение, беседа (репродуктивный, проблемный) 
4. Взаимопосещение 

уроков 
Обсуждение, беседа (репродуктивный, проблемный) 

5. Проблемные группы 
инженерно-
педагогических 
работников 

Беседа, объяснение, обсуждение, дискуссия, 
самостоятельная работа (репродуктивный, 
исследовательский, частично-поисковый проблемный)  

6. Школа Изложение, рассказ, беседа, объяснение, самостоятельная 
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педагогического 
мастерства 

работа, упражнение (репродуктивный, частично-поисковый 
с элементами исследования) 

7. День информации Беседа, объяснение, обсуждение (информационный, 
репродуктивный) 

8. Педагогические 
чтения, конференции 

Изложение, рассказ, объяснение (репродуктивный, 
демонстрационный, частично-поисковый проблемный) 

9. Самообразование Самостоятельная работа (частично-поисковый проблемный) 
 

Эффективной традиционной формой обучения педагогов является 

лекторий. Тематика лектория была разработана с учетом актуальных проблем 

колледжа, его функционирования и развития и охватывала методические 

вопросы, которые требовали детального рассмотрения и разъяснения: 

Октябрь. Внедрение новых технологий обучения как условие развития 

образовательного процесса колледжа. 

Декабрь. Приемы активизации познавательной деятельности студентов 

на уроках теоретического и производственного обучения. 

Март. Комплексный контроль качества подготовки специалиста. 

Май. Индивидуальная методическая работа – форма повышения 

профессиональной компетенции педагога. 

Эффективность лекций как формы обучения подтверждается высокой 

их посещаемостью педагогами, интересом педагогов к материалу и 

положительными отзывами слушателей. 

Для совершенствования методических знаний педагогических 

работников колледжа мы использовали также семинары-практикумы. Один 

из таких семинаров-практикумов – «Совершенствование общеобразова-

тельной подготовки студентов колледжа» был организован для 

преподавателей цикловой методической комиссии общеобразовательных и 

общеинженерных дисциплин. На организационном занятии педагоги 

ознакомились с планом работы и программой курса, прослушали лекцию 

«Требования Государственных образовательных стандартов НПО и СПО к 

общеобразовательной подготовке студентов». На следующем занятии они 

прослушали информацию об изучении, применении, анализе и подготовке 

предложений по совершенствованию учебно-программной документации по 
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общеобразовательным дисциплинам. Изучение темы продолжили на 

практическом занятии. При его подготовке педагогам было рекомендовано 

проанализировать учебно-программную документацию, применяемую ими в 

учебном процессе. В ходе практического занятия преподаватели выступили с 

анализом учебно-программной документации по соответствующим учебным 

дисциплинам, ознакомили присутствующих с предложениями по ее 

совершенствованию. Тема «Разработка аппарата контроля качества 

результатов общеобразовательной подготовки» была рассмотрена на 

семинарском занятии. Педагоги подготовили мини-доклады, сообщения о       

своем опыте создания средств контроля и его проведения. Большой интерес 

вызвали материалы программированного контроля преподавателя 

информатики, раздаточный материал преподавателя иностранного языка. 

Следующее занятие было посвящено подготовке к предметным олимпиадам. 

Лекцией «Внедрение активных методов обучения» завершилось 

рассмотрение теоретических вопросов семинара-практикума. Программой 

семинара-практикума было предусмотрено посещение открытого урока с 

применением активных методов обучения (учебная дисциплина «Основы 

права»). На уроке преподаватель использовала различные методы и приемы: 

работа студентов в подгруппах, элементы деловой игры, инсценировки 

практических ситуаций. Во время обсуждения урока коллеги отметили 

эффективное применение дидактического материала, умелое построение 

урока, высокую активность студентов и, как результат, достижение целей 

урока.  

На заключительном занятии семинара-практикума слушатели подвели 

итоги его работы. Полученные материалы пополнили банк данных 

методической документации по общеобразовательной подготовке. Участники 

семинара-практикума единогласно отметили его эффективность. 

Одной из форм обучения педагогов, которая учитывает специфику 

обучаемых и приносит стабильные результаты, являются педагогические 

мастерские. В структуре методической службы колледжа организована 
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школа педагогического мастерства. Ее цель – способствовать обучению 

педагогов моделировать собственный педагогический опыт, 

экспериментально проверять эффективность своей модели, разрабатывать 

методические рекомендации на основе собственных достижений. Проектируя 

работу педагогических мастерских в условиях развития методической 

службы, мы постарались уйти от старой формы их организации, которая по 

сути мало чем отличалась от методической учебы педагогов в других 

формах. На основании изучения опыта работы педагогических мастерских 

[96; 143; 166 и др.] мы разработали собственный вариант организации 

«Школы педагогического мастерства». Рассмотрим пошаговый алгоритм 

учебы в «Школе». 

1-й шаг – знакомство с методической системой «мастера» и 

определение собственных профессиональных интересов. На этом этапе была 

проведена презентация опыта педагогов-мастеров. После представления 

«мастеров» проводились открытые уроки и заслушивались выступления, в 

которых «мастера» обосновывали эффективность авторской методики. 

2-й шаг – групповая работа. В ее процессе осуществлялись 

самодиагностика, детальное изучение методической системы «мастера», 

посещение его уроков разного типа, наработка дидактического материала для 

проведения собственных экспериментальных уроков. Были уточнены 

требования к творческому отчету и условия защиты творческих работ. 

3-й шаг – работа в творческих парах. Работа в парах позволила 

провести сбор и анализ экспериментальных материалов, освоить методы 

исследовательской работы, изучить научную литературу, участвовать во 

взаимопосещении и анализе уроков педагогов своей группы. 

4-й шаг – проблемный семинар. На этом этапе была организована 

групповая дискуссия с целью определения эффективных путей решения 

выявленных проблем. Подготавливались творческие отчеты для защиты, 

уточнялись условия конкурса педагогического мастерства. 
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5-й шаг – конкурс педагогического мастерства. Конкурс был проведен 

в форме защиты творческих отчетов. «Ученики» подготовили оригинальные 

выступления по своим проблемам, продемонстрировали уроки, приняли 

участие в дискуссии по профилю работы мастерской. 

6-й шаг – индивидуальная работа под руководством мастера с целью 

подготовки секционного занятия на научно-методической конференции. 

7-й шаг – научно-методическая конференция как экспертиза 

педагогических достижений «учеников» под руководством «мастера». 

Подводя итоги работы «Школы методического мастерства», 100% 

начинающих педагогов-«учеников» назвали «Школу» эффективной формой, 

отметив достоинства: совершенствование методических и педагогических 

знаний, приобретение практических умений, навыков, адаптация к 

конкретным условиям образовательного процесса колледжа. Важно отметить, 

что педагогические мастерские – это школы взаимного роста. В постоянном 

контакте с практикой педагогов-«учеников» растет уровень и самого 

мастерства, оттачивается профессионализм. 

Наряду с групповыми формами организации методической подготовки 

педагогов эффективны и массовые: методические (педагогические) чтения, 

конференции. Внесенные нами предложения по совершенствованию данных 

направлений методической работы способствовали превращению их в 

результативную форму методической учебы, пропаганды научных, 

педагогических, технических и экономических знаний. Показательным 

примером в этом отношении может быть проведение педагогических чтений 

на тему: «Педагогические условия внедрения новых технологий в 

образовательный процесс колледжа». Организационные мероприятия 

проводились поэтапно: 

1) ознакомление педагогов с целями и задачами проведения чтений; 

2) ознакомление с примерной тематикой докладов; 

3) выборы оргкомитета и жюри; 
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4) проведение заседаний цикловых методических комиссий, 

рассмотрение вопросов, связанных с проведением чтений; 

5) организация оказания помощи авторам докладов, организация их 

рецензирования; 

6) подготовка программы чтений. 

За три дня до начала педагогических чтений в оргкомитет были 

представлены документы одиннадцати участников (анкета, доклад (реферат, 

сообщение), рецензия). Для чтений рекомендовано пять их них. 

После чтений докладчики ответили на вопросы слушателей. Все работы 

были оценены по 5-балльной шкале, выявлены победители. 

Действенной формой совершенствования методических знаний 

педагогов являются дни информации. Их проведению в колледже 

предшествует подготовительная работа: информационная служба готовит 

данные об информационных запросах педагогических и руководящих 

работников, сведения о новых материалах (литература, периодические 

издания, учебные фильмы и др.); педагоги готовят своеобразные творческие 

отчеты о своей методической работе за период после проведения 

предыдущего «дня информации». «Дни информации» приурочивались к 

совещаниям, педагогическим советам. Содержание «дня» - выставка, 

библиографический обзор, демонстрация видеоматериалов и т.д. 

Традиционной и многократно проверенной формой обучения 

преподавателей и мастеров производственного обучения являются открытые 

уроки, взаимопосещения уроков. 

С целью повышения их эффективности нами разработана система, 

включающая: 

- консультирование педагогов методическими работниками; 

- составление плана-графика открытых уроков и взаимопосещений с 

учетом потребности педагога в посещении урока с определенной целью и 

равномерного распределения в течение учебного года; 
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- использование «карточек наблюдения» для внесения пометок при 

посещении урока; 

- использование бланка-схемы «Анализ урока». 

Опыт работы лучших мастеров и преподавателей показывает, что 

хороших результатов своего труда они достигают благодаря тому, что 

постоянно и непрерывно учатся. Максимально эффективной и доступной 

формой повышения педагогического мастерства является самостоятельная 

методическая работа. Для обеспечения системного подхода к 

самообразованию мы разработали и предложили структуру 

«Индивидуального плана самостоятельной методической работы 

преподавателя (мастера производственного обучения)»: 

1. Изучение нормативно-правовой документации. 

2. Расширение знаний по педагогике и частной методике. 

3. Расширение знаний по специальности. 

4. Практическое овладение новой техникой, опытом новаторов 

(посещение производственных предприятий, участие в экскурсиях и т.д.). 

5. Творческая работа над совершенствованием образовательного 

процесса колледжа. 

Квалифицированную помощь каждому преподавателю, мастеру 

производственного обучения в выполнении составленных ими планов 

оказывал методический кабинет колледжа. С целью активизации 

преподавательской деятельности педагогов, имеющих низкий уровень 

сформированности методических знаний, привлекали их к участию в 

различных мероприятиях, поручая выполнить самостоятельно: подборку 

материалов по теме занятий, подборку вопросов для обсуждения отдельных 

проблем, средства наглядности; предлагали разобрать педагогические 

ситуации. Мы видели, что большинство педагогов этого подуровня 

старательно выполняет поручения, а при неудачах своевременно морально 

поддерживали их, укрепляя веру в свои силы. Опираясь на опытных 

педагогов, имеющих высокий подуровень сформированности методических 
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знаний, добивались активного участия в методических мероприятиях 

педагогов среднего подуровня. Им поручались доклады к совещаниям, 

педагогическим чтениям, другим мероприятиям, а также задания 

исследовательского характера. 

Важнейшим направлением деятельности методической службы 

является работа с педагогическим опытом. Значение этого направления 

возрастает в условиях ее перевода в режим развития. 

Планируя работу с педагогическим опытом, мы прогнозировали 

следующие ее результаты (таблица 16). 

Таблица 16 

Результаты работы с различными формами педагогического опыта 

 
Тип опыта 

 
Критерии 

 
Носители 
опыта 

Цели методического 
работника 

 
Результаты работы 

Массовый Типичность. 
Массовость 

Педагоги Оценка существующей 
практики.  
Анализ, выявление и 
устранение 
затруднений 

Перечень затруднений 
в  педагогической 
деятельности.  
Разработка эталонных 
уроков.  
Аналитические отчеты 

Передовой Новизна. 
Высокая 
результа-
тивность 
 
Возможность 
применения 
другими 

Опытные 
педагоги 
 
 
 
Педагоги-
новаторы 

Описание новаторских 
способов и методов 
разрешения 
педагогических 
затруднений 
Трансляция передового 
педагогического опыта 
в массовую практику 

 
 
 
Обобщение опыта. 
Рекомендации по 
использованию 
передового и 
новаторского опыта в 
массовой практике  

Инноваци-
онный 

Актуаль-
ность. 
Научность. 
Коллектив-
ность 

Коллек-
тив 

Разработка программы 
развития колледжа 

Программы 
управления 
инновационной 
деятельностью. 
Эвристическое 
руководство. 
Научные методики 

 

При работе с массовым педагогическим опытом у методических 

работников представления о педагогической деятельности, современном 

уроке, технологиях материализуются в реальные схемы, модели, наборы 

критериев. Знание реальной практики – это возможность ощутить пульс 
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жизни колледжа, найти «узкие места», «болевые точки», на что следует 

обратить особое внимание. В результате анализа педагогических затруднений 

преподавателей и мастеров производственного обучения колледжа были 

выявлены следующие: в диагностической постановке целей занятия; в отборе 

учебного содержания; в формировании миссии своей деятельности; в 

разработке типовых умений студентов; в согласованности целей занятий со 

студентами; в выборе адекватных целям методов и форм; в использовании 

интерактивных методик; в разработке авторских технологий; в организации 

рефлексивных процессов; в организации полифонического воспитательного 

воздействия на личность и коллектив и т.д. 

Работу с передовым педагогическим опытом можно представить в виде 

цепочки: выявление опыта → изучение → обобщение → трансляция (таблица 

17). 

Таблица 17 

Передовой педагогический опыт: этапы работы 

Этап 
работы 

 
Критерии опыта 

 
Методы 

 
Результаты работы 

Выявление Новизна. 
Актуальность. 
Результативность 

Диагностика, 
наблюдение, беседа, 
анализ работ студентов, 
посещение уроков, 
рефлексия 

Феноменологический текст 
(факты, условия, 
особенности творческого 
почерка педагога).  
Принятие решения об 
изучении опыта 

Изучение Научность. 
Технологичность 

Монографическое 
исследование, 
системный анализ 

Квалификационный текст 
(оценка отдельных 
элементов опыта и 
педагогической системы в 
целом) 

Обобщение Целостность. 
Системность. 
Полнота 

Анализ, синтез, 
построение нормы, 
обобщение  

Нормативный текст 

Трансляция Привлекательность. 
Воспроизводимость. 
Доступность 

Все средства 
информирования 
(отчеты, рассказы, 
видеофильмы и др.). 
Организация обучения 
педагогов новому 

Методические 
рекомендации 
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Передовой педагогический опыт «живет» в меняющемся и многоликом 

массовом опыте. Методические работники выявляли его несколькими 

путями: 

1. Методический работник заметил, что результаты 

(положительные) одного педагога резко отличаются от результатов других. 

Это служило сигналом к началу выявления причин и часто приводило к 

выявлению передового опыта. 

2. До методического работника дошла информация об 

интересных находках педагога, часто сам автор заинтересован в 

распространении своих находок. 

3. Методический работник выявил опыт, учитывая реальные 

затруднения, которые существуют в педагогическом коллективе. 

Среди источников педагогического опыта на первом месте стоит 

педагогическая деятельность собственного педколлектива. Как отмечал 

М.Н.Скаткин, «большим тормозом в распространении передового 

педагогического опыта является недооценка того положительного, что 

сложилось в практике педагогов данной школы» [184]. 

Методические работники колледжа с успехом использовали методику 

«адресной направленности поиска опыта», разработанную Л.С.Трубовским и 

возглавляемой им лаборатории теории и методики изучения и обобщения 

педагогического опыта НИИ общей педагогики АПН СССР. На основе 

данной методики была разработана «Диагностическая анкета для педагога», 

выявляющая достижения педагога в профессиональной деятельности и его 

затруднения. На основе анализа анкет педагогов были выстроены 

диагностические карты (таблица 18). 

 

Таблица 18 

Диагностическая карта по выявлению передового педагогического 
опыта 

 

№  Пед.  Проблемы 
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анкет ФИО педагога стаж Предмет 1 2 3 4 5 6∗ и т. 
д. 

21 
22 
23 
… 
… 

Гараян Л.Г. 
Тимофеева Д.Д. 
Зоболева Л.А. 
………………... 
………………… 

9 
31 
7 

Технология 
История 
Производственное 
обучение 

• 
∗ 
° 

 
 
∗ 

 
• 

∗ 
• 

∇ 
 
° 

 ∗ 
• 

 
Примечание. В карте условно обозначено: ∗ - проблема, вызывающая затруднение, 

• - лучший, заслуживающий внимания опыт, ∇ - зона проблем с оценкой 
«удовлетворительно» и т.д. 

 
У методиста появились первые тексты (феноменологические), 

фиксирующие ситуацию, профессиональные затруднения, особенности 

личного профессионального почерка, результаты педагогической 

деятельности каждого педагога. 

Изучение передового педагогического опыта происходило в 

последовательности: анализ противоречий, которые вызвали появление 

опыта → выявление причин → выявление идеи опыта → анализ 

технологического обеспечения идеи. 

В результате работы методиста на этом этапе накопились 

квалификационные тексты, которые отличаются от первых 

феноменологических текстов расстановкой акцентов, введением оценок 

опыта и его отдельных элементов. Каждый конкретный педагогический опыт 

получил соответствующую индексацию в соответствии с уровнем 

разрешаемых им противоречий (таблица 19).  

 

 

Таблица 19 

Соотнесение конкретного опыта с уровнем разрешаемых им 
противоречий 

 

№ 
опыта 

Характер 
противоречий 

Вид опыта Цель передового 
педагогического опыта

Практическое 
значение опыта 

                                                      
∗ 1.2.3. и т.д. – индексы проблем: 1 – активизация студентов на уроке; 2 – обучение приемам учебной 
деятельности; 3 – организация работы над ошибками и т.д. 
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I Глобальные Методологичес-
кий (преобразу-
ющий) 

Преодоление 
противоречий между 
конкретно-
историческим идеалом 
формирования 
личности и 
сложившимися 
педагогическими 
условиями 

Констатация новых 
педагогических идей 
и принципов 

II Общедидакти-
ческие 

Дидактический 
(модифицирую-
щий) 

Преодоление 
противоречий на 
междисциплинарном 
уровне 

Методические 
рекомендации по 
оптимизации учебно-
воспитательного 
процесса 

III Частнодидакти-
ческие 

Методический Преодоление 
противоречий на 
уровне конкретного 
предмета 

Совершенствование 
индивидуального 
педагогического 
мастерства, 
педагогической 
техники 

 

Примечание. Опыт I – важен и интересен для  инженерно-педагогических 
коллективов профессиональных образовательных учреждения; II – необходим 
преподавателям всех предметов;  III – нужен преподавателю конкретного предмета. 

 
Все проанализированные разработки были отнесены к третьему виду. 

Применяемая классификация опыта помогла решить еще одну 

проблему, суть которой в следующем. Некоторая часть материалов 

педагогов-практиков, предлагаемая ими в качестве передового опыта, 

оказалась несостоятельной, так как не разрешала ни одного из указанных 

выше противоречий. Нормальная грамотная работа преподавателя (мастера 

производственного обучения) на фоне низкого общего уровня преподавания 

выглядела как нечто неординарное, передовое. Изучение опыта способствует 

выявлению и развитию действительно выдающегося, нового. 

Выявление истинных причин разрешаемого опытом противоречия – 

следующий шаг в изучении передового педагогического опыта. В ситуации 

поиска причин педагог активизирует свои силы, обращается к 

педагогическому опыту, просто импровизирует, пробует, рискует для того, 

чтобы найти способ достижения цели. На данном этапе задача методического 

работника – выявить глубинную причину разрешаемого опытом 
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противоречия. При выявлении идеи опыта методические работники 

руководствовались тем, что истинно передовым опытом может являться опыт 

мастера-педагога, даже если он не несет в себе никаких внешних новинок и 

укладывается в рамки «традиционной» методики. Его новизна в 

педагогической целесообразной связности, гибкости, последовательности, 

которая поднимает ту же методику до уровня настоящей науки, а ее 

практическое применение – до уровня педагогического искусства. 

Преподаватель технологии Гараян Л.Г. добилась высоких результатов в 

подготовке техников швейного производства благодаря особой организации 

учебного процесса: широко использовались производственные ситуации, 

работа в малых группах, развивающие задания. Было трудно «ухватить» 

главную идею опыта. Затем педагогу удалось выстроить гипотезу о том, что 

студенты непременно должны быть погружены в обстоятельства, близкие к 

реальным на практике, при этом им нужно дать возможность работать в 

коллективе и над заданиями, содержащими затруднения. Идея опыта 

зазвучала и в его названии «Опыт развития типовых умений техников на 

основе анализа производственных ситуаций». 

Для выявления технологии опыта педагога-новатора методистом 

использовалась схема: а) учащийся «на входе»; б) учащийся «на выходе»; в) 

дидактический процесс; г) средства педагогической деятельности; д) методы 

и приемы педагогической деятельности. 

Эта схема дает возможность не упустить из виду ни один из элементов 

в деятельности педагога, увидеть, какие элементы несут наибольшую 

нагрузку (в них сконцентрированы особенности опыта); кроме того, 

появляется возможность отделить то, передаваемо (технологично) от 

личности педагога. Квалификационные тексты, написанные по следам 

изучения передового педагогического опыта, служат пропуском к 

следующему шагу работы – обобщению опыта. 

Необходимым этапом в обобщении опыта является сравнение опыта с 

эталоном. Рассмотрим это на примере проектирования учебного занятия. 
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Если сравнить с предложенным проектом конкретный педагогический опыт 

(«А», «Б», «С»), то можно легко обнаружить как совпадения, так и 

отклонения его от эталона (таблица 20).  

Таблица 20 

Сравнение конкретного педагогического опыта с эталоном 

№ 
п/п 

Эталон Опыт  
«А» 

Опыт  
«Б» 

Опыт 
«С» 

1. Диагностическая постановка целей  +∗ - - 
2. Целенаправленный отбор содержания + - - 
3. Оптимальный выбор дидактического процесса - + + 
4. Целесообразное сочетание организационных форм + - - 
5. Учет индивидуальных особенностей студентов + + - 
6. Умение преподавателя создавать технологии обучения - - - 

 

Наличие эталона определяет вектор преобразования действительности, 

конкретизирует представления о должном. В нашем примере наиболее 

эффективным является опыт «А», в котором процесс обучения проектируется 

исходя из его цели. 

На сегодняшний день в педагогической науке разработанные эталоны 

по конкретным учебно-воспитательным проблемам отсутствуют, поэтому 

актуальной задачей методической службы является их создание 

эмпирическим путем с привлечением высококвалифицированных 

педагогических кадров. Этап обобщения опыта завершается написанием 

методистом окончательных нормативных текстов по следующему плану. 

Название опыта 

1. Аннотация (суть опыта в нескольких фразах). 

2. Нормативное описание: условия, в которых возник опыт; 

позиция педагога, его ценностные ориентации; анализ противоречия, 

разрешаемого опытом; идея опыта; реализация идеи (описание 

педагогической технологии); эффективность использования данного опыта; 

проблемы, которые данный опыт ставит перед педагогом. 

                                                      
∗ «+» - совпадение с эталоном, «- » - несовпадение с эталоном. 
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3. Рекомендации по использованию педагогического опыта в 

деятельности других педагогов. 

На завершающем этапе работы передовой педагогический опыт 

представляется практике. Для этого методической службой используется 

следующая последовательность. 

• Условия возникновения опыта. Анализ разрешаемых им противоречий. 

• Механизм формирования опыта. 

• Соотношение продуктивного и репродуктивного в опыте. Констатация 

новизны. 

• Слагаемые педагогической технологии педагога-новатора. 

• Адресная направленность опыта. 

• Адаптивность опыта к современной практике. Требуемый уровень 

готовности педагогов с опытом. 

• Формы и методы распространения передового педагогического опыта. 

В процессе перевода методической службы колледжа в режим развития 

работники методической службы столкнулись с опытом, который создает 

целый коллектив. Движение к новому, желание изменить практику, 

возникшие процессы коллективного мышления и коллективного действия, 

организация групп и команд и как результат – переход к новому качеству 

жизни колледжа – вот те реалии, которые появились в инновационном 

процессе. Методические работники приступили к решению задач, связанных 

с выявлением, изучением и обобщением инновационного опыта: изучить 

процесс создания педагогических новшеств; исследовать их освоение 

педколлективом; проанализировать результаты применения нового; 

оформить результаты инновационной деятельности. 

Особое место в деятельности методической службы колледжа в 

условиях его перевода в режим развития занимает исследовательская работа. 

У методических работников два основных объекта исследования – 

деятельность педагогов и образовательный процесс. Сферой компетентности 
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методического работника является поиск средств, методов и форм 

достижения целей развития колледжа. Он должен заниматься технологией 

организации инновационной работы, исходя из того, что инновационная 

деятельность: 

а) является механизмом развития образовательного учреждения; 

б) представляет собой сложный целостный цикл, состоящий из 

взаимосвязанных фаз: анализ затруднений в «старой» практике; поиск 

причин затруднений и постановка проблемы; решение проблемы через поиск 

или разработку «нового»; апробация «нового» в экспериментальной 

деятельности и его координация; перенос апробированного новшества в 

«старую» практику; 

в) носит коллективный характер, предполагающий последовательное 

включение людей в начавшиеся преобразовательные процессы; 

г) и в результате образует качественно новую образовательную 

практику. 

Понимание руководящими и методическими работниками объективной 

необходимости преобразовательных действий – первый шаг к развитию 

инновационных процессов. На начальном этапе усилия управленцев и 

методистов были направлены на то, чтобы «инновационное» поведение 

сделать приоритетным в коллективе: «завести» людей, «разговорить» их и 

затем спровоцировать заявить о необходимости принципиальных изменений 

в жизни колледжа. Для этого было организовано неформальное обсуждение 

тех профессиональных затруднений и проблем, с которыми столкнулись и 

преподаватели, и мастера производственного обучения, и методические 

работники. В результате семинарских обсуждений, индивидуальных бесед с 

педагогами, во-первых, появилось «поле» их профессиональных 

затруднений, во-вторых, понимание причин, которые их породили. Была 

выявлена основательность претензий всех участников образовательного 

процесса друг к другу, обнаружены новые требования к себе и к коллегам, в 

итоге появилась совокупность новаторских идей. 
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Организация эксперимента по преобразованию методической службы 

колледжа проходила в три этапа: подготовительный, исполнительный и 

обобщающий. 

На подготовительном этапе были поставлены две задачи: 

- разработать программу экспериментальной работы; 

- обеспечить реализацию этой программы, т.е. распределить функции 

между методической службой и управленческой командой, подготовить 

педагогов к осуществлению новой для них работы, разработать методическое 

обеспечение эксперимента. 

На исполнительном этапе эксперимента на долю управленцев 

приходилось его финансовое, правовое, кадровое, материально-техническое 

и частично организационное обеспечение, на долю методических работников 

– осуществление научно-методической организации эксперимента. Особую 

роль играет их работа с педагогическим коллективом. Первоочередной 

задачей методических работников было вызвать у педагогов желание 

участвовать в экспериментальной работе, вовлечь их в инновационную 

деятельность. 

Обобщающий этап эксперимента включал сбор и анализ полученных в 

ходе экспериментальной работы результатов, организацию работы по 

оформлению и описанию хода и результатов эксперимента. 

Содержание научно-методической работы преподаватели и мастера 

производственного обучения вправе выбирать сами. Однако в целях сделать 

ее более целенаправленной научно-методическая работа педагогов была 

связана с теми основными перспективными и годовыми задачами, на которые 

направлена вся деятельность колледжа. Структура основных направлений 

научно-методической работы по совершенствованию образовательного 

процесса колледжа отражена в таблице 21. 

 

Таблица 21 
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Основные направления научно-методической работы 
педагогических работников колледжа 

 

№ 
п\п 

Направления работы Содержание 

Содержание образования:  
- анализ профессиональной 
деятельности специалиста 

Выявление основных трудовых функций и 
профессиональных умений, необходимых для их 
выполнения; определение профессионально 
значимых качеств личности специалиста 

- обновление содержания 
образования 

Отражение в содержании обучения прогнозов 
развития отрасли, на которую ориентирована 
специальность, достижений науки и производства; 
проблемных вопросов (применительно к конкретной 
специальности, к конкретным учебным 
дисциплинам) 

1. 

- совершенствование 
профессиональной 
практической подготовки 
специалистов 

Моделирование профессиональной деятельности 
специалиста в учебном процессе (создание модели 
профессиональной подготовки специалиста) 

2. Организация 
образовательного процесса 

Развивающий  характер обучения; воспитывающий 
характер обучения; обеспечение связи 
теоретического обучения с практикой; реализация 
принципа активности и сознательности в обучении; 
сочетание индивидуальных и коллективных форм 
работы в образовательном процессе 

3. Современные технологии 
обучения и их применение в 
учебном процессе колледжа 

Совершенствование форм и методов обучения, 
обеспечивающих развитие мыслительной 
активности студентов (формы и методы 
проблемного обучения); совершенствование форм и 
методов обучения, обеспечивающих развитие 
познавательной активности и самостоятельности 
(формы и методы самостоятельной работы 
студентов); совершенствование форм и методов 
обучения, обеспечивающих овладение учебными и 
профессиональными практическими умениями и 
навыками (формы и методы практического 
обучения); пути индивидуализации обучения; 
разработка дидактических материалов 

4. Контроль знаний и умений 
студентов 

Разработка методики контроля готовности студентов 
к профессиональной деятельности; разработка 
методики анализа и оценки реализации требований к 
уровню общей организованности студентов 
(согласно ГОС СПО); применение 
стандартизованных форм контроля (тестовый 
контроль); разработка системы контроля 
самостоятельной работы студентов 
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Преподаватели, мастера производственного обучения проводили 

научно-методическую работу индивидуально и в группах. Было создано 

несколько временных творческих объединений педагогов – проблемные 

группы инженерно-технических работников, экспериментальная (творческая) 

лаборатория. 

В состав проблемных групп входили педагоги различных 

специальностей, изъявившие желание работать над проблемой, к которой они 

проявляют особый интерес. Одна из таких групп под руководством опытного 

преподавателя спецдисциплин, члена Союза дизайнеров России 

Л.М.Лемзиковой на протяжении учебного года работала над темой 

«Дидактическое обеспечение специальности «Дизайн костюма». План работы 

группы был утвержден научно-методическим советом колледжа. Для членов 

данного творческого объединения характерно неформальное общение, 

минимум заседаний (в нашем случае – 4 в течение года), так как главное 

внимание они уделяли поисковой, исследовательской работе. Первое 

заседание педагоги провели в форме «круглого стола», результатами 

которого стали: выработка плана действий по решению проблемы, 

распределение обязанностей членов группы. Очередное занятие было 

проведено в декабре. К этому времени у педагогов накопились материалы 

исследований, идеи и предложения. В ходе дискуссии состоялся 

целенаправленный обмен мнениями, в ходе которого было отмечено, что: 

обеспеченность специальных дисциплин дидактическими средствами, в 

среднем, составляет 75%; недостаточно используется педагогами имеющаяся 

компьютерная техника; в ряде случаев неэффективно применяются 

дидактические средства. В заключение члены проблемной группы наметили 

конкретные мероприятия дальнейшей работы. В марте участники группы 

посетили открытый урок по учебной дисциплине «Компьютерное 

моделирование». После обсуждения урока были составлены методические 

рекомендации по применению средств компьютерной техники на уроках 

спецдисциплин, укреплению межпредметных связей. Последнее занятие 
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группы в мае проходило в форме «круглого стола». Подводя итоги работы  

проблемной группы за год, участники единогласно отметили, что 

поставленная цель ее работы достигнута: проведено комплексное 

исследование проблемы, обозначены конкретные пути и способы ее решения, 

осуществлены и осуществляются мероприятия по разработке и 

совершенствованию дидактического обеспечения специальных дисциплин.  

Педагоги указали следующие преимущества проблемной группы как 

формы научно-методической работы: совершенствование педагогических и 

методических знаний педагогов; овладение навыками исследовательской 

работы; приобщение к научной деятельности; развитие творческих 

способностей. 

Еще одним примером научно-методической работы педагогов является 

работа экспериментальной (творческой) лаборатории по созданию 

электронного методического кабинета и проведению мониторинговых 

исследований (рис.14). 
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                Рис. 14. Структура электронного методического кабинета 

 
Базы данных электронно-методического кабинета успешно 

применяются для организации мониторинговых исследований. 

Экспериментальная (творческая) лаборатория провела мониторинг учебно-

методического обеспечения (УМО) специальностей и дисциплин, целью 

которого был сбор достоверной информации об уровне обеспеченности 

дисциплин учебно-программной и планирующей документацией, учебно-

методической литературой, средствами обучения. План проведения 

мониторинга включал в себя: подготовительный этап (разработку 

диагностического инструментария мониторинговых исследований, 

обсуждение и утверждение карт мониторинга УМО дисциплин и 

специальностей); основной этап (заполнение карт мониторинга 

преподавателями колледжа, проверку учебно-методических материалов на 

соответствие карте мониторинга, заполнение программной оболочки, 

практическое использование базы данных для анализа и прогнозирования 

формирования УМО дисциплин и специальностей); заключительный этап 

(обобщение опыта работы, оформление методики проведения мониторинга 

УМО дисциплин и специальностей). 

В связи с активизацией инновационных процессов у методической 

службы колледжа появилась еще одна проблема – проведение экспертизы 

педагогической деятельности.  

С учетом того, что экспертная деятельность для методических 

работников колледжа является новым для них видом деятельности, на 

начальном этапе эксперимента для них было организовано соответствующее 
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обучение: изучение целей, методов экспертизы, последовательности ее 

проведения. 

Задачи, процедура и результаты оценки существенно зависят от стиля 

деятельности методических работников и тех руководителей, которые 

организуют эту работу. При авторитарном стиле управления акцент делается 

на выявление недостатков в работе педагогов и степени их несоответствия 

занимаемой должности. При демократическом руководстве оценочная 

процедура ориентирована на иное – дать педагогу ориентацию для 

самооценки, для понимания и устранения недостатков в профессиональной 

деятельности, осмысления результатов своего труда. 

Объектом экспертизы в колледже стал не педагог, а педагогическая 

деятельность; предметом в этом случае являются, во-первых, изменения в 

деятельности, а во-вторых, ее результативность и качество. 

Организуя экспертизу педагогической деятельности в колледже, 

методические работники руководствовались следующими правилами: 

1. Согласование целей внутри экспертной комиссии. Наиболее 

личностно-ориииетированными целями аттестации являются 

«стимулирование продуктивности педагогического труда, роста 

квалификации, профессионализма и обеспечение социальной защищенности 

работников» [242]. Аттестация рассматривается как средство управления 

качеством образования. 

2. Выработка и согласование принципов, положенных в основу 

аттестации. Такими принципами стали: открытость и гласность, 

объективность, коллегиальность, добровольность, учет всех причин, которые 

могут оказать неблагоприятное влияние на процедуру и результаты оценки 

работы педагога. 

3. Определение критериев оценки педагогической деятельности. В 

качестве таких критериев использовались: результативность, умение видеть 

затруднения в своей деятельности и работать над их устранением, умение 

видеть собственные успехи, осознание своего индивидуального стиля, уровень 
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теоретических знаний и умений в области базовой подготовки и методики 

преподавания предмета, готовность и способность строить на их основе 

практическую работу, умение профессионально анализировать свой опыт и 

опыт коллег, владение профессионально-речевой культурой, причастность к 

другим областям культуры как показатель богатства личности педагога. 

Как уже было отмечено, предметом экспертизы были избраны: 1) 

изменения в профессиональной деятельности педагога; 2) ее 

результативность и качество. 

В качестве основания для первой группы критериев были выбраны 

типовые макрозадачи, которые решает педагог в своей деятельности: 

1-я задача – проектирование педагогической деятельности. Критерии: 

постановка педагогических целей; отбор содержания учебного материала; 

выбор методов и форм организации обучения, соответствующих цели, 

уровню и особенности обучаемых; подбор соответствующих средств 

диагностики и контроля за результатами обучения. 

2-я задача – осуществление педагогической деятельности. Критерии: 

введение студентов в учебную деятельность; обеспечение заданной формы 

организации учебного процесса; контроль за выполнением студентами 

учебной задачи. 

3-я задача – рефлексия педагогической деятельности. Критерии: анализ 

собственной педагогической деятельности с точки зрения достижения целей 

и пути ее реализации; выявление затруднений в собственной деятельности и 

их устранение; понимание своего индивидуального стиля; оформление 

своего инновационного опыта. 

Критериями оценки второй группы – результативности и качества 

педагогической деятельности – выступали следующие: степень соответствия 

результатов учебной деятельности установленным образовательным 

стандартам и степень удовлетворенности обучаемых деятельностью педагога 

и уровень сформированности у них способностей к самоорганизации. 
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В условиях перехода методической службы в режим развития методист 

и другие работники методической службы осуществляют также и 

управленческую деятельность. 

Ее специфика в том, что объектом управления (точнее, коллективным 

субъектом) выступает методическая служба, а содержанием управленческих 

функций являются проектирование работы методической службы, мотивация 

педагогов на участие в инновационных процессах, организация деятельности 

методической службы, контроль над деятельностью педагогов. 

Остановимся подробнее на функции контроля над деятельностью 

педагога, так как другие вопросы были уже подробно рассмотрены ранее. 

Контроль проводится с целью получения информации о состоянии объекта 

управления и выяснения необходимости корректировки хода работ. 

Объектом контроля методического работника является деятельность 

педагогов, ее проектировочный, исполнительный и рефлексивный 

компоненты. Для корректного осуществления контроля над деятельностью 

педагога работники методической службы колледжа руководствуются 

следующими положениями: сформулировать цель контроля; определить тот 

аспект деятельности педагога, который будет подвергнут контролю; иметь 

представление о норме педагогической деятельности как инструменте 

контроля; иметь представление о процедуре проведения контроля. 

Функция контроля в методической службе колледжа поставлена таким 

образом, что методические работники контролируют педагогов 

исключительно из соображений «выращивания» их профессионального 

мастерства. 

Контроль, регулирование и коррекция 

В условиях большей самостоятельности при делегировании прав и 

полномочий самому образовательному учреждению, а значит, и повышения 

его ответственности, думается, контрольно-оценочная деятельность 

руководителей должна, как никогда, занять особое место в мотивации и 

стимулировании педагогов. При переходе в режим развития характерно 
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сочетание административного контроля с самоанализом, самоконтролем и 

самооценкой каждого участника педагогического процесса. 

Процесс управления требует надежной обратной связи между 

управляющей и управляемой подсистемами на каждом уровне. Именно 

контроль как технологическая профессиональная услуга в различных его 

формах и методах (способах, средствах и воздействиях) обеспечивает такую 

обратную связь, являясь важнейшим источником информации, необходимой 

для успешного функционирования системы управления в целом. 

Целевая сущность контрольной функции управления методической 

службой – обеспечить качество методической работы в колледже. Условия 

качества при условии их правильного определения позволяют выйти на 

объекты и предметы контроля, который по классическому определению 

действительно будет «процессом обеспечения достижения организацией 

своих целей» [70]. 

От чего же в наибольшей степени качество методической работы, 

каковы эти условия? Не претендуя на полноту ответа и на абсолютную 

точность в определении приоритетов, назовем наиболее существенные, на 

наш взгляд, условия качества методической работы, которые, следуя нашей 

логике, должны стать объектами контроля: 

1. Планирование методической работы 

2. Совершенствование содержания образования. 

3. Повышение квалификации педагогов. 

4. Работа с передовым педагогическим опытом. 

5. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

6. Научно-методическая работа педагогов. 

7. Организация работы подразделений методической службы. 

8. Информационное обеспечение методической службы. 

9. Кадровое обеспечение методической службы. 

10.  Материально-техническая база методической службы и др. 
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Определив таким образом объекты контроля, легко назвать предметы 

(процессы) контрольной деятельности и представить в общем виде модель 

контроля деятельности методической службы (таблица 22). 

Таблица 22 

Модель контроля деятельности методической службы (фрагмент) 
Цель контроля Принципы контроля 

Обеспечение условий 
достижения качества 
методической работы  

Стратегическая направленность, соответствие делу, 
критериальная основа, объективность, своевременность, 
контроль по критическим точкам, простота, экономичность, учет 
особенностей объекта, гуманность, демократизм, принцип 
действия (корректировки)  

 
Условия качества / 
Объекты контроля 

Предметы / Процессы контроля 

1. Планирование 
методической работы 

1.1. Наличие планов методической работы 
1.2. Содержание планов методической работы 
1.3. Выполнение планов методической работы 

2. Совершенствование 
содержания 
образования 

2.1. Наличие учебных планов и программ 
2.2. Соответствие учебных планов государственным 
образовательным стандартам СПО и НПО 
2.3. Деятельность подразделений методической службы по 
пересмотру рабочих программ учебных дисциплин 
2.4. Деятельность научно-методического совета по созданию 
профессиональных образовательных программ 

3.     
 

Процедуры контроля 
Виды контроля Методы контроля Этапы осуществления контроля  

1. По субъекту 
контроля:  
- административный; 
- коллективный; 
- взаимоконтроль; 
- самоконтроль 
2. По времени: 
- предварительный; 
- текущий; 
- итоговый 
 

1. Посещение уроков, 
мероприятий 
2. Проверка 
документации 
3. Проведение бесед 
4. Анкетирование 
5. Отчет 
6. Участие в работе 
подразделений 
методической службы 
 

1. Определение обоснования и целей  
2. Определение субъектов (создание 
контрольной группы) 
3. Издание приказа, его доведение до 
объекта; определение сроков, 
направления, характера, форм 
4. Реализация контрольных действий 
5. Анализ информации, полученной в 
ходе контроля 
6. Оформление документации, 
подведение итогов (выход анализа 
полученной информации) 
7. Работа по результатам  (оказание 
помощи, обобщение, коррекция, 
повторный контроль)  

Субъекты контроля 
Директор, заместители директора, руководители подразделений, педагоги 

(взаимоконтроль, самоконтроль) 
Выход результатов контроля 
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Обработка, анализ, обсуждение, выработка управленческих решений, коррекция 
планирования и работы 

 

Для успешного проведения контроля над каждым из объектов были 

определены цели, задачи, сроки проведения контроля, установлены 

ответственные исполнители, а также – где и кем принимается управленческое 

решение. В качестве примера приведем технологическую карту по 

проведению контроля над работой с кадрами методической службы (таблица 

23). 

 

 

 

Таблица 23 

Технологическая карта контроля над работой с кадрами 
методической службы 

 

 
 

Предмет 
контроля 

 
 

Целевая 
установка 

 
 

Задачи 

 
 

Сроки 
(месяцы) 

 
 

Ответствен-
ные 

Где и кем 
принима-

ется 
управлен-
ческое 
решение 

Расстановка 
кадров, 
распределени
е 
функциональ-
ных 
обязанностей 

Скорректиро-
вать 
должностные 
обязанности, 
права, 
ответствен-
ность 
персонала 

Скорректиро-
вать действия 
по улучшению 
количественных 
и качественных 
показателей 
состава кадров 

Август, 
сентябрь 

Зам. 
директора 
по научно-
методичес-
кой работе 

Педагоги-
ческий 
совет, 
директор  

Аттестация Включить 
педагогов в 
поисковую 
деятельность, 
подготовить к 
аттестации 

Провести 
оценку и 
коррекцию 
овладения 
профессиональ-
ным 
мастерством 

Сентябрь, 
январь, 
апрель 

Зам. 
директора 
по научно-
методичес-
кой работе, 
председ. 
цикловых 
методическ
.комиссий 

Аттеста-
ционная 
комиссия 

Социальная 
защита, 
охрана труда 

Улучшить 
условия и 
организацию 
труда 

Поднять 
уровень 
состояния 
техники 

Сентябрь, 
январь 

Директор, 
зам. 
директора 
по АХЧ 

Педагоги-
ческий 
совет, 
профсо-
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безопасности, 
охраны труда, 
условий для 
обучения и 
профессиональ-
ной 
деятельности  

юзный 
комитет 

Повышение 
квалификации 

Определить 
формы 
повышения 
квалифика-
ции 

Организовать 
повышение 
квалификации 

Сентябрь, 
январь 

Зам. 
директора 
по научно-
методичес-
кой работе 

Педагоги-
ческий 
совет 

Материальное 
и моральное 
стимулирова-
ние труда, 
общественная 
активность 

Установить 
соответствие 
творческого 
вклада 
работника в 
деятельность 
колледжа с 
оценкой его 
труда 

Отрегулировать 
систему 
стимулирования 
труда 
методических 
работников 

Сентябрь Зам. 
директора 
по научно-
методичес-
кой работе 

Педагоги-
ческий 
совет, 
директор 

 
Разрабатывая технологию анализа управления развитием методической 

службы колледжа, мы подготовили программу экспертизы (анализа при 

самоконтроле) управления развитием методической службы. Она 

предусматривает выполнение проверяющими совокупности 

целенаправленных, последовательных операций, необходимых для оценки 

состояния управленческой деятельности. 

Процесс изучения и оценки управленческой деятельности состоял из 

этапов: 

1) подготовительный – были определены цели, сформирована группа 

для изучения деятельности методической службы, проведено 

инструктирование членов группы; 

2) диагностический - была изучена практика управленческой 

деятельности на всех уровнях управления методической службой, собрана 

информация по всем аспектам управления; 

3) аналитический – был проведен анализ полученной информации, 

установлены причинно-следственные связи, обеспечивающие успех или 

затрудняющие педагогические процессы; 
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4) заключительный этап – были обобщены и сформулированы выводы, 

сформированы управленческие решения, оказана практическая помощь 

руководящим и методическим работникам, даны рекомендации по развитию 

опыта, составлению планов и программ по различным направлениям 

деятельности. 

Приступая к экспертизе управления развитием методической службы, 

комиссия специалистов совместно с руководством колледжа 

проанализировала цель и содержание планируемых мероприятий. При этом 

тщательно изучались наиболее важные направления управленческой 

деятельности и умения руководителей методической службы: 

- информационное обеспечение управления методической службой 

(уровень целостности системы, наличие блоков и элементов информации во 

взаимодействии, соответствие содержания информации функциональным 

обязанностям, какую информацию собирают, когда, способы ее обработки и 

хранения, соответствие содержания конкретным целям управления); 

- умение проводить педагогический анализ (определять цели, выделять 

объекты, анализировать факты, явления с позиций системного подхода); 

- планирование (планы, комплексно-целевая программа развития как 

целостная система органически связанных между собой направлений 

деятельности методической службы); 

- организаторская деятельность руководителей методической службы 

(умение распределять управленческий труд, организовать коллектив на 

разработку и выполнение управленческих решений, спланировать и 

организовать на демократических началах работу научно-методического 

совета; умение оказывать педагогическое влияние на развитие 

демократических процессов); 

- состояние контроля внутри методической службы (умение создать 

целостную систему контроля и самоконтроля, определить цели, виды, формы 

и методы контроля, назначить ответственных за проведение контроля); 
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- процесс регулирования (умение поддержать всю систему 

методической службы на оптимальном качественном уровне). 

Экспертиза внутреннего управления развитием методической службы 

по разработанной технологии обеспечивает системный контроль, позволяет 

проводить глубокий анализ, способствует оказанию действенной помощи 

руководителям. 

Рассмотрим основные блоки по анализу (самоанализу) деятельности 

руководителей методической службы. 

1. Изучение и оценка информационно-аналитических умений 

руководителей методической службы. 

Показатели: соответствие содержания информации целям анализа; 

достаточная полнота и объективность информации; сформированность 

потоков и распределение по уровням и ответственным лицам; 

стандартизация форм сбора и хранения информации; отбор объектов 

изучения и анализа в соответствии с задачами методической службы; умение 

осуществлять системный подход к анализу педагогических явлений; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; конкретность выдвигаемых 

задач и их обоснованность. 

2. Изучение и оценка планово-прогностических умений руководителей 

методической службы. 

Показатели: использование при планировании конечных результатов 

работы методической службы; учет основополагающих документов; полнота 

охвата задач, стоящих перед методической службой; знание особенностей 

коллектива педагогов; прогноз всех видов ресурсов для реального 

выполнения планов; роль каждого элемента в решении целей и задач, связь 

между каждым мероприятием (видом деятельности) и главной целью; учет 

реальных условий работы методической службы; органическая связь всех 

планов в подразделениях методической службы; создание условий для 

работы педагогов в соответствии с их потребностями; оказание помощи всем 
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нуждающимся педагогам; планирование распределения контролирующих 

функций между подразделениями внутри методической службы. 

3. Изучение и оценка эффективности организационно-исполнительской 

деятельности. 

Показатели: соответствие расстановки руководителей и педагогов 

нормативным предписаниям, личностным и профессиональным качествам; 

охват всех основных видов управленческой деятельности с учетом 

специфики ее функционирования и развития; распределение прав, 

полномочий и ответственности; учет деловых и личностных качеств 

персонала; отсутствие перегрузки при распределении обязанностей; 

установление организационных связей между педагогами; реализация 

демократических принципов в управлении; система проведения заседаний 

научно-методического совета и актуальность их тематики; результативность 

выполнения их решений и соответствие им выводов и предложений; 

реальность решений научно-методического совета; соблюдение сроков их 

исполнения и личной ответственности; реальность сроков промежуточной 

отчетности; наличие условий для самостоятельного выполнения работы; 

состояние исполнительской дисциплины, новаторства в исполнении; 

согласованность действий исполнителей; эффективность и качество 

выполнения порученного; организация труда в процессе управления; 

культура управления (делопроизводство, прием посетителей, сбор и 

обработка информации); четкость, оперативность и конкретность 

управленческих решений; система повышения квалификации руководящих и 

педагогических кадров; работа подразделений методической службы, в том 

числе микрообъединений по интересам педагогов; работа по повышению 

качества образовательного процесса; работа с молодыми специалистами. 

4. Изучение и оценка контрольно-диагностических и коррекционных 

умений. 

Показатели: охват контролем всех объектов управляемой подсистемы; 

обоснованность в определении объектов контроля; система посещения 
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уроков и проведения методических мероприятий; четкость и 

профессионализм в рекомендациях на основе системного диагностического 

анализа; контроль над исполнением решений; соответствие учебных планов; 

учебных программ их реальному выполнению; положительная динамика 

успеваемости; использование резервов повышения образовательного уровня 

на основе современных диагностик; эффективность использования учебных 

кабинетов, мастерских, лабораторий; систематическое регулирование 

образовательного процесса и коррекция деятельности его участников. 

В результате изучения состояния внутреннего контроля в колледже 

было установлено: наличие целостности его системы на диагностической 

основе (полнота и взаимосвязь объектов контроля, соответствие содержания 

контроля цели, виду, форме, совокупности методов контроля); основные 

направления контроля как профессиональной услуги: количественные и 

качественные характеристики информации, собранной в результате контроля 

и подвергнутой анализу на диагностической основе; осуществление процесса 

регулирования исполнения принятых решений. 

Мы стремились систематизировать основные показатели, представив 

таким образом их соотношение по основным направлениям и видам 

управленческой деятельности руководителей методической службы. 

Особое место в итоговом анализе занимает оценка каждого показателя 

в блоке. В предлагаемой методике принята трехуровневая система оценки. 

Первый уровень отмечается баллом 1 и характеризуется как критический 

уровень целостности показателя. Второй уровень отмечается баллом 2 и 

характеризуется как достаточный. Третий уровень отмечается баллом 3 и 

характеризуется как оптимальный. 

Алгоритм действий проводящих анализ (самоанализ) следующий: 

проставить баллы напротив каждого показателя в блоке, соответственно 

определив (оценив) уровень целостности показателей (как элементов в 

системе); суммировать баллы по каждому показателю; разделить полученную 
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сумму на общее количество показателей, чтобы получить среднюю 

вариантную оценку: 

Мср. = έ/n. 

На основании обобщения данных анализа определяем уровень работы 

методической службы. 

Первый – высокий уровень. Методическая служба на самоуправлении. 

Развито сотрудничество педагогов. Педколлектив – это коллектив 

единомышленников, каждый член которого несет ответственность за 

решение поставленных задач. У методической службы хорошие конечные 

результаты по основным направлениям деятельности. 

Второй – средний уровень. Методическая служба работает с 

элементами самоуправления. Деятельность руководителей методической 

службы поддерживается преподавателями, мастерами производственного 

обучения. Достигнуто взаимодействие и сотрудничество внутри 

педагогического коллектива, но есть нерешенные проблемы и вопросы. 

Коллектив прилагает усилия для их решения. 

Третий – низкий уровень. Это методическая служба, где преобладает 

авторитарный стиль управления. В ней медленно идет процесс 

демократизации, гласность управления не стала нормой деятельности. 

Педколлектив разобщен. Методическая служба имеет недостаточные условия 

для успешного решения задач образовательного процесса. 

Необходимой функцией управления выступают регулирование и 

коррекция. Благодаря им поддерживается упорядоченность системы 

управления, устраняются факторы децентрализации. 

Регулирование определяется как «вид деятельности на основе внесения 

корректив с помощью оперативных способов, средств и воздействий в 

процессе управления педагогической системой для поддержания ее на 

запрограммированном уровне» [205, С. 215]. 

Эффективность процесса управления можно повысить в том случае, 

когда каждая функция в системе управленческого цикла начнет 
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функционировать, т.е. начнет взаимодействовать с остальными видами 

управленческой деятельности. Например, работа по проведению экспертизы 

деятельности методической службы (или внутреннего контроля) 

превращается в функцию лишь в том случае, если данные экспертизы 

(контроля) послужат основой для функции регулирования и коррекции, 

осуществление которой, в свою очередь, должно привести к улучшению 

результатов (экспертизы или внутреннего контроля) управления в целом. 

Для процесса управления образовательным учреждением в целом 

характерным является противоречие между статикой и динамикой. 

Проектируя процессы управления развитием методической службы, мы 

столкнулись с противоречием между функциями организации и 

регулирования. Функция организации в определенной степени отражает 

целенаправленное функционирование системы методической службы в 

конкретных условиях. Задача функции регулирования и коррекции состоит в 

том, чтобы поддерживать тот или иной уровень организации системы в 

данной ситуации. Но как только ситуация изменяется, функция 

регулирования нарушает стабильность организационной структуры, приводя 

ее в соответствие с новыми условиями. 

Субъекты управления методической службой оказались в состоянии 

теоретически осмыслить требования к обновлению своей управленческой 

деятельности. Однако во многих случаях они не знали, как этого добиться на 

практике. Возникло большое поле деятельности для организации 

регулирования и коррекции. В этих процессах особую роль занимает 

личностно-ориентированный подход. Коррекция невозможна без 

установления причин, вызывающих отклонения от ожидаемых, 

проектируемых результатов. 

Признаками таких отклонений оказались необоснованно составленные 

планы и ошибки в них, отсутствие нужной и своевременной информации, 

плохое исполнение, недостатки в контроле и оценке конечных результатов. 
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Оптимизации процессов управления методической службой 

способствуют проводимые в колледже дни диагностики, регулирования и 

коррекции (ДРК). Они позволяют выработать меры по поддержанию рабочих 

процессов системы управления методической службой на заданном уровне, а 

также по переводу системы в более высокое состояние. 

Дни ДРК проводились с использованием методики П.И.Третьякова 

[205]. 

2.3. Результаты функционирования модели управления развитием 
методической службы 

 

Экспериментальное исследование, проведенное в период с 2001 года по 

2005 год, было направлено на разработку системы мер по обеспечению 

эффективной деятельности методической службы колледжа в режиме 

развития. 

Вопросы оценки управленческой деятельности остаются вопросами для 

исследования. Нами предпринята попытка научного осмысления данной 

проблемы: разработаны критерии оценки оптимальности управления 

методической службой профессионального регионального колледжа. В 

таблице использовались материалы Н.А.Лукиной [80]. 

Критерии и показатели оптимальности управления в каждой из 

подсистем – управляющей и управляемой использовались для оценки 

функций управления: информационно-аналитической, мотивационно-

целевой, планово-прогностической, контрольно-диагностической и 

регулятивно-коррекционной. Пример разработки таких критериев и 

показателей для одной из функций представлен в таблице 25. 

 

Таблица 25 

Критерии и показатели оптимальности управления методической 
службой колледжа (функциональный аспект) 

(фрагмент) 
Критерии и показатели оптимальности управления № 

п/
п 

Функции 
управления Управляющей подсистемы Управляемой подсистемы 
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1 2 3 4 
1. Информационно-

аналитическая 
1. Степень овладения 
методами сбора, обработки и 
систематизации 
информации. 
 Показатели: 
- оптимальный набор 
методов сбора информации; 
- оптимальный объем 
информации; 
- своевременность 
информации. 
Уровни∗: 
 - критический;  
- допустимый; 
- оптимальный 
 
 
 
 
 
 
2. Сформированность 
аналитической культуры 
управления. 
Уровни: 
- репродуктивный (в 
содержании анализа идет 
воспроизведение и 
констатация проведенных 
мероприятий по основным 
направлениях деятельности 
методической службы); 
- конструктивно-
диагностический (анализ 
носит системный характер, 
учет материалов 
диагностики результатов 
методической работы 
позволяет устанавливать 
причинно-следственные 
связи, определять четкие 
цели и конкретные задачи 
конкретной работы); 
- исследовательский 
(анализируются все 
основные направления 
деятельности методической 
службы как целостной 

1. А. Сформированность системы 
информационного обеспечения. 
Показатели: 
- знание информационных 
потребностей; 
- наличие информационных 
банков; 
- наличие системы 
информационного обеспечения; 
- техническая оснащенность. 
Уровни: 
- критический; 
- допустимый; 
- оптимальный. 
Б. Удовлетворенность 
информационных потребностей 
педагогов. 
Уровни: 
- критический; 
- допустимый; 
 -оптимальный. 
2. Полнота выделения 
актуальных проблем 
методической службы. 
Уровни: 
- критический; 
-  допустимый; 
- оптимальный 

                                                      
∗ Критический (низкий) уровень соответствует 29% выполнения и ниже, допустимый (средний) – 30-64 %; 
оптимальный (высокий) – 65-100 %. 
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развивающейся системы, 
отражается состояние 
развития, определяется 
эффективность вводимых 
нововведений, их 
соответствие целям, факторы 
и условия успешного 
достижения) 

 

Для оценки управленческой деятельности применялись следующие 

методы исследования: анкетирование руководящих и методических 

работников; тестирование. Вопросы анкет выявляли представления 

респондентов о состоянии управления в каждой из подсистем (управляющей 

и управляемой). Тестовые задания были направлены на выявление уровня 

сформированности знаний и умений, необходимых для осуществления 

управленческой деятельности. 

Итоговые данные анализа распределились следующим образом. 

1. Информационно-аналитическая функция. В управляющей 

подсистеме. Степень овладения методами сбора, обработки и 

систематизации информации на основе предложенных в анкете показателей 

75,0% опрошенных определили как оптимальную, 25,0% - как допустимую. 

Все 100% считают, что в колледже сформирована аналитическая культура 

управления на исследовательском уровне (т.е. самом высоком). В 

управляемой подсистеме. Сформированность системы информационного 

обеспечения 100% методических работников отнесли к оптимальному 

уровню. Удовлетворенность информационных потребностей педагогов 88,9% 

оценивают как оптимальную, 11,1% - как допустимую. Полнота выделения 

актуальных проблем методической службы, по мнению 88,9% опрошенных, 

находится на оптимальном уровне, 11,1% - на допустимом. 

2. Мотивационно-целевая функция. В управляющей подсистеме. 

Оценивая участие методической службы в коллективном целеполагании, все 

участники опроса были едины во мнении, что ее можно считать 

максимальной, когда коллективу представляется полная свобода в выработке 
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и принятии решений. Степень осознания и принятия всеми членами 

коллектива цели методической службы, как считают 75,0% опрошенных, 

находится на оптимальном уровне, или, как считают 25,0% - на допустимом. 

В управляемой подсистеме. Анкетирование методических работников 

колледжа показало, все они по ряду показателей качества постановки целей 

считают целевую модель методической службы сформированной. Оценивая 

состояние морально-психологического климата в педагогическом 

коллективе, 88,9% отнесли его к оптимальному, 11,1% - к допустимому. 

Подавляющее большинство респондентов считает сформированной также 

систему стимулирования, отмечая использование всех основных форм 

стимулирования, соблюдение меры в использовании того или иного стимула. 

Степень формирования мотива деятельности и профессионального развития 

педагогических работников 77,8% опрошенных считают оптимальной, 22,2% 

- допустимой. 

3. Планово-прогностическая функция. В управляющей подсистеме. 

Данные анкетирования свидетельствуют о том, что 100% опрошенных 

отнесли степень участия субъектов управления в планировании 

методической работы, обсуждении и корректировке планов к оптимальному 

уровню. Высоко оценили они также упорядоченность действий субъектов 

управления на основе осмысления результатов деятельности методической 

службы. В управляемой подсистеме. 88,9% методических работников 

отметили, что считают, что определенность, четкая направленность 

устремленность деятельности методической службы на концептуальной 

основе, отражающей перспективы развития методической службы, находится 

на оптимальном уровне; 11,1% - на допустимом. В то же время, уровень 

качества прогноза, планирования деятельности методической службы все они 

считают оптимальным. 

4. Организационно-исполнительская функция. В управляющей 

подсистеме. Респонденты оценили уровень сформированности 

организационной культуры коллектива как оптимальный (100%), отметив 
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при этом ценностно-ориентационную зрелость, сплоченность коллектива. С 

целью выявления уровня подготовленности к организационно-методической 

работе было проведено тестирование руководящих работников колледжа. В 

тестовые задания были включены 26 вопросов для выявления знаний 

нормативных документов, педагогики, основ методической работы; вопросов 

управления; умений анализировать и обобщать педагогический опыт, 

рационально применять методы коллективной и индивидуальной 

методической работы и др. Успешно справились с заданием, не допустив ни 

одной ошибки, 50,0% опрошенных. 25,0% допустили одну ошибку, 25,0% - 

две ошибки (неточности). Результаты тестирования свидетельствуют о 

хорошей подготовленности руководящих работников колледжа к 

организационно-методической работе. В управляемой подсистеме. 

Анкетирование показало, что все опрошенные (100%) считают степень 

обоснованности распределения функциональных обязанностей, определения 

прав и ответственности сотрудников методической службы оптимальной. 

88,9% методических работников отнесли степень соответствия требованиям к 

организации процесса повышения квалификации к оптимальному уровню, 

11,1% - к допустимому. 

5. Контрольно-диагностическая функция. В управляющей подсистеме. 

100% опрошенных считают уровень осознанности целей контроля над 

субъектами управления, нацеленности контроля на конечные результаты 

оптимальным. В управляемой подсистеме. Все методические работники 

оценили уровень сформированности системы контроля над исполнением 

управленческих решений как оптимальный; уровень сформированности 

диагностической основы в системе повышения квалификации оптимальным 

назвали 77,8%, допустимым – 22,2%. 

6. Регулятивно-коррекционная функция. В управляющей подсистеме. 

Уровень оперативности реагирования на воздействия внутренней и внешней 

среды по результатам обратной связи в процессе управления 50,0% 

руководящих работников относят к оптимальному, 50,0% - к допустимому. В 
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управляемой подсистеме. Действенность коррекционных мер, по мнению 

88,9% методических работников, находится на оптимальном уровне; по 

мнению 11,1% - на допустимом. 

Обобщенные результаты анкетирования работников с целью 

определения уровня оптимальности управления методической службой 

колледжа представлены на рис. 15, рис. 16.  
   Уровень 
Оптимальный 

 

Допустимый 

 

Критический 
 

                  1а        1б      1в       2а      2б      3а       4а      5а       6а   Функции, 
                                                                                                            показатели 
Рис. 15. Уровень оптимальности управления методической службы 

(управляющая подсистема) 
   Уровень 
Оптимальный 

 

Допустимый 

 

Критический 
 

                 1а    1б   1в    2а    2б    2в   3а    3б    4а    4б    5а    6а    Функции, 
                                                                                                            показатели 
Рис. 16. Уровень оптимальности управления методической службой 

(управляемая подсистема) 
 

Примечание. 1, 2, 3, 4, 5, 6 – функции управления: 1 – информационно-
аналитическая, 2 – мотивационно-целевая, 3 – планово-прогностическая, 4 – 
организационно-исполнительская; 5 – контрольно-диагностическая, 6 – регулятивно-
коррекционная; а, б, в – индекс показателя.  

 
Обобщая данные проведенного исследования, можно констатировать, 

что управление методической службой колледжа находится на достаточно 

высоком уровне – между допустимым и оптимальным. 
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Однако оценить деятельность методической службы невозможно без 

учета мнения тех, кто, в первую очередь, является основным потребителем ее 

услуг – преподавателей и мастеров производственного обучения. 

На завершающем этапе эксперимента было проведено повторное 

анкетирование педагогов. В нем приняло участие 24 преподавателя и 18 

мастеров производственного обучения. 

По результатам анкетирования, в своей профессиональной 

деятельности испытывают затруднения 79,2% преподавателей и 83,3% 

мастеров. Сравнивая полученные данные с данными констатирующего 

эксперимента (соответственно 86,9% и 84,2%), видим, что затруднений у 

педагогов практически не стало меньше. Но характер этих затруднений стал 

совершенно иным: если по данным констатирующего эксперимента 

актуальными проблемами большинства преподавателей и мастеров 

производственного обучения были: поиск педагогической информации (у 

100% опрошенных педагогов), разработка комплексного методического 

обеспечения (100%), разработка учебно-программной документации (90,5%), 

разработка аппарата контроля (90,5%), то в настоящее время таковыми 

являются: выбор и применение развивающих технологий (у 100% педагогов), 

использование педагогического опыта коллег в своей педагогической 

деятельности (95,2%), создание авторских разработок (90,5%), описание 

индивидуального педагогического опыта (88,9%) и др. Такое изменение 

свидетельствует о появлении новых профессиональных интересов 

преподавателей и мастеров производственного обучения, что, в свою 

очередь, связано с развитием образовательного процесса колледжа. 

За помощью для преодоления возникающих трудностей в 

профессиональной деятельности педагоги предпочитают обращаться: 71,4% - 

в методическую службу колледжа (по данным констатирующего 

эксперимента – 33,3%), к коллегам-преподавателям и мастерам 

производственного обучения – 16,7% (38,1%); отдельные педагоги пытаются 

решить проблемы самостоятельно – 11,9% (21,4%). Увеличение количества 
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педагогов, которые, в первую очередь, обращаются за помощью в 

методическую службу, на 38,1% говорит о востребованности новой 

методической службы. Показателями востребованности и качества могут 

служить и те факты, что большинство обращающихся за помощью 

преподавателей и мастеров производственного обучения были 

удовлетворены качеством оказания им методических услуг: 66,7% - 

полностью, 23,8% - в основном (частично), 9,5% - мало. Для сравнения: по 

данным констатирующего эксперимента полностью удовлетворенными 

методической помощью были только 10,6% обратившихся; в основном 

(частично) – 25,5%; мало – 42,6%; 21,3% - были не удовлетворены совсем. 

Как видим, количество полностью удовлетворенных методическими 

услугами педагогов увеличилось на 56,1%, количество удовлетворенных в 

незначительной степени снизилось на 33,1%. 

На завершающем этапе эксперимента проводилось исследование 

содержания работы подразделений методической службы с использованием 

диагностической карты (данные начальной диагностики в главе 1, таблица 1). 

Результаты сравнительного анализа присутствия методических вопросов в 

работе подразделений методической службы колледжа таковы: из 54 важных 

методических вопросов достаточно полное отражение в деятельности 

методической службы нашли 52 (по данным констатирующего эксперимента 

– 9); в работе подразделений методической службы присутствуют все 54 

методических вопроса (ранее 18 из них полностью отсутствовали), т.е. 

достаточное внимание уделяется практически 100% важнейших вопросов 

методической работы (тогда как раньше более, чем 50% из них не уделялось 

или уделялось ничтожно малое внимание). Для сопоставимости данных 

анализа в диагностическую карту не были включены методические вопросы, 

которые появились в работе методической службы после ее реформирования. 

Следует отметить, что, помимо 54 методических вопросов, в ее деятельности 

присутствуют еще 18, связанные с инновационными преобразованиями, 

научно-методической работой, исследовательской деятельностью и т.д. 
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В главе 1 данного диссертационного исследования был представлен 

анализ состояния методической службы колледжа. На основе тех же 

критериев оценки результативности методической работы в колледже [106] 

мы провели повторный анализ состояния методической службы на 

завершающем этапе эксперимента. 

1. Уровень удовлетворенности педагогов собственной деятельностью 

Таблица 26 

Уровень удовлетворенности педагогов собственной деятельностью 
 

Уровень, % № 
п/п 

Факторы, влияющие на удовлетворенность 
педагогов собственной деятельностью высокий средний низкий 

1 2 3 4 5 
1. Условия работы в колледже (распределение 

учебной нагрузки, обязанностей, удобства, 
безопасность) 

 
42,9 

 
42,9 

 
14,2 

2. Возможности для профессионального 
становления и роста (равенство возможностей, 
условия для учебы, поддержка администрации и 
коллег, признание ими успехов и достижений) 

 
35,7 

 
47,6 

 
16,7 

3. Социальные гарантии и защищенность 
педагогов (дополнительные льготы и выплаты, 
премирование, услуги, гарантии занятости, 
участие методической службы и администрации 
в решении проблем педагогов) 

 
 

35,7 

 
 

59,5 

 
 

7,2 

4. Отношение между администрацией и 
педагогами, реакция администрации на 
пожелания, вопросы, просьбы 

 
52,4 

 
45,2 

 
2,4 

5. Организация образовательного процесса, его 
ритмичность, плановость, обеспеченность, 
безопасность для здоровья  

 
45,2 

 
33,3 

 
21,5 

6. Возможности участия в управлении колледжем, 
выработке и принятии ключевых решений, 
касающихся его развития, доступность 
информации, имеющейся в колледже 

 
42,9 

 
33,3 

 
32,8 

7. Статус колледжа, его общий имидж 23,8 73,8 2,4 
8. Современность и полнота отработанности 

используемых в колледже образовательных 
программ, адекватность стратегий и концепций 
потребностей студентов современным 
требованиям и представлениям 

 
33,3 

 
52,4 

 
14,3 

9. Возможность для раскрытия интеллектуального 
и творческого потенциала педагога в колледже 

 
40,5 

 
40,5 

 
19,0 

10. Полезность и эффективность организационных 
и методических нововведений в 
образовательный процесс колледжа 

 
33,3 

 
40,5 

 
26,2 

11. Социально-психологический климат в 57,1 42,9 - 
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педагогическом коллективе 
 Средний показатель 40,0 46,5 13,5 

Сравнение полученных данных (2005 год) с результатами 

констатирующего эксперимента (2003 год) графически выглядит так (рис. 

17). 

 

 

 

 

 

Рис. 17. Усредненные данные показателей удовлетворенности 
педагогов собственной деятельностью: В – высокий уровень, С – средний  

Рис. 17. Усредненные данные показателей удовлетворенности 
педагогов собственной деятельностью: В – высокий уровень, С – средний 

уровень, Н – низкий уровень 
 

2. Психолого-педагогический климат в коллективе  

Таблица 27 
Состояние психолого-педагогического климата в коллективе 

 

Оценка показателя  
№ 
п/п 

 
Показатели 0 1 2 3 4 5 6 

Сред
ний 
балл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Ответсвенность 0 0 4 6 14 9 9 4,31 
2. Коллективизм 0 0 6 9 19 10 5 4,43 
3. Сплоченность 0 0 4 6 16 12 4 4,14 
4. Организованность 0 0 2 8 11 12 9 4,42 
5. Контактность 0 0 6 7 21 16 2 3,79 
6. Открытость 0 0 5 6 20 5 6 4,02 
7. Информированность 0 1 2 2 9 26 3 4,64 
 Обобщенный показатель        4,25 

 

В соответствии с используемой методикой эксперимента, уровень 

развития коллектива считается высоким при показателе свыше 3,9 баллов. 

Полученный результат 4,25 балла свидетельствует о высоком уровне 

развития коллектива (для сравнения: уровень развития коллектива по данным 

исследования в 2003 году – средний (3,54 балла).  
 

3. Заинтересованность в творчестве, инновациях 

2003 год
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Таблица 28 
Уровень заинтересованности педагогических работников в 

творчестве, инновациях 
 

Уровень, % № 
п/п 

 
Показатель высокий средний низкий 

1 2 3 4 5 
 

1. 
Стремление педагога к творческому применению 
стандартных методик, средств, форм обучения, 
контроля  

 
14,3 

 
59,5 

 
26,2 

 
2. 

Наличие продуктов творчества педагога в 
образовательном процессе 

 
38,1 

 
47,6 

 
14,3 

 
3. 

Использование педагогом в образовательном 
процессе достижений технологии, культуры, 
искусства 

 
31,0 

 
42,9 

 
11,9 

4. Уровень креативности работы обучаемых на 
уроках педагога 

 
31,0 

 
47,6 

 
21,4 

5. Участие в опытно-экспериментальной работе 45,2 38,1 16,7 
6. Стремление педагога к самообразованию 52,4 47,6 - 
 
 

7. 

Наличие у педагога оформленного 
педагогического опыта: отсутствие – низкий; 
наличие – средний; наличие передового 
педагогического опыта - высокий 

 
 

14,3 

 
 

66,7 

 
 

19,0 

 Средний показатель 43,4 50,0 15,6 
 

Данные сравнительного анализа представлены на рис. 18. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 18. Усредненные данные показателей заинтересованности 
педагогов в творчестве, инновациях: В - высокий уровень; С – средний 

уровень; Н – низкий уровень 
 

4. Овладение современными методами обучения, педагогическими 

технологиями 

 

Таблица 29 
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Уровень овладения современными методами обучения, 
педагогическими технологиями 

 

Уровень, %  № 
п/п 

 
Качественная характеристика высокий средний низкий 

1 2 3 4 5 
1. Стимулирование познавательной деятельности 

студентов: 
   

1.1. на уроке педагога стимулируется активность 
студентов, потребность в творческой переработке 
усвоенного 

 
38,1 

 
45,2 

 
16,7 

1.2. широко практикуются виды заданий, требующие 
самостоятельности и творчества 

21,4 
 

52,4 26,2 

1.3.  педагог в совершенстве владеет способами 
оптимизации учебного процесса 

23,8 38,1 38,1 

2. Владение организационными формами 
диагностической работы со студентами: 

   

2.1. педагог владеет разными формами диагностики 
(беседа, наблюдение, тестирование и др.) 

38,1 40,5 21,4 

2.2. может разрабатывать свои методики диагностики 23,8 28,6 47,6 
2.3. использует диагностику при создании мотивации, 

постановке учебной задачи, организации действий 
по ее решению и контроле 

 
38,1 

 
38,1 

 
26,2 

2.4. оперативно вносит изменения в урок, учитывая 
результаты диагностики 

31,0 45,2 23,8 

3. Реализация педагогом индивидуальных программ 
обучения: 

   

3.1. Организация индивидуальной самостоятельной 
работы студентом проводится педагогом с учетом 
личностных особенностей студента 

 
45,2 

 
42,9 

 
11,9 

3.2. постоянно уточняются цели, задачи, 
конкретизируется план индивидуальной работы со 
студентами  

 
26,2 

 
52,9 

 
21,4 

4. Профессиональная компетентность педагога:    
4.1. ориентируется на новые ценности образования, 

знает концепции альтернативных систем обучения  
33,3 38,1 28,6 

4.2. знает психолого-педагогические основы 
развивающего обучения 

38,1 42,9 19,0 

4.3. владеет базой по возрастной и педагогической 
психологии 

38,1 40,5 21,4 

5. Творческое отношение к преподаванию:    
5.1. педагог создает новые программы, осуществляет 

их научное обоснование и экспериментальную 
проверку  

 
45,2 

 
40,5 

 
14,3 

5.2. умеет профессионально грамотно описать и 
оформить свой опыт 

33,3 40,5 26,2 

6. Повышение своего профессионального уровня    
6.1 педагог интересуется новым в педагогике, 

психологии и теории своего предмета 
61,9 38,1 - 

6.2. активно занимается самообразованием 47,6 52,4 - 
6.3. занимается исследовательской, экспериментальной 38,1 50,0 11,9 

Удалено: ¶

Отформатировано

Отформатировано

Отформатировано

Отформатировано

Отформатировано

Отформатировано

Отформатировано

Отформатировано

Отформатировано

Отформатировано

Отформатировано

Отформатировано

Отформатировано

Отформатировано

Отформатировано

Отформатировано

Отформатировано

Отформатировано

Отформатировано

Отформатировано

Отформатировано

Отформатировано

Отформатировано

Отформатировано

Отформатировано

Отформатировано

Отформатировано

Отформатировано

Отформатировано

Отформатировано

Отформатировано

Отформатировано

Отформатировано

Отформатировано

Отформатировано

Отформатировано

Отформатировано

Отформатировано

Отформатировано

Отформатировано

Отформатировано

Отформатировано

Отформатировано

Отформатировано

Отформатировано

Отформатировано

Отформатировано

Отформатировано

Отформатировано

Отформатировано

Отформатировано

Отформатировано

Отформатировано

Отформатировано

Отформатировано

Отформатировано

Отформатировано

Отформатировано

Отформатировано

Отформатировано

Отформатировано

Отформатировано

Отформатировано

Отформатировано

... [940]

... [933]

... [954]

... [957]

... [943]

... [941]

... [944]

... [942]

... [945]

... [939]

... [946]

... [961]

... [947]

... [962]

... [948]

... [963]

... [949]

... [964]

... [950]

... [965]

... [951]

... [966]

... [952]

... [934]

... [953]

... [935]

... [983]

... [936]

... [955]

... [937]

... [956]

... [938]

... [986]

... [972]

... [958]

... [973]

... [959]

... [974]

... [960]

... [975]

... [990]

... [976]

... [991]

... [977]

... [992]

... [978]

... [993]

... [979]

... [994]

... [980]

... [995]

... [981]

... [996]

... [982]

... [997]

... [932]

... [984]

... [985]

... [967]

... [968]

... [987]

... [969]

... [988]

... [970]

... [989]

... [971]



 

 

173
Отформатировано: Шрифт:
Times New Roman, 12 пт

Отформатировано: русский
(Россия)

работой 
 Средний показатель 36.5 42,7 20,8 

 

Изменение показателей овладения современными методами обучения, 

педагогическими технологиями представлено на рис. 19. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 19. Усредненные данные показателей овладения современными 
методами обучения, педагогическими технологиями: В – высокий уровень, С 

– средний уровень, Н – низкий уровень 
 

5. Динамика качества обучения 

Таблица 30 
Результаты государственных квалификационных экзаменов 

 

Результаты государственных квалификационных экзаменов 
«отлично» «хорошо» «отлично» + 

«хорошо» 
«удовлетво-
рительно» 

«неудовлетв
орительно» 

 
Год 

Коли-
чество 
студен-
тов балл % балл % балл % балл % балл % 

2003 222 79 35,6 99 44,6 178 80,2 44 19,8 - - 
2004 218 85 39,0 91 41,7 176 80,7 42 19,3 - - 
2005 258 102 39,5 112 43,4 214 82,9 44 17,1 - - 

 

Таблица 31 

Результаты защиты дипломных проектов (работ) 
 

Результаты защиты дипломных проектов (работ) 
«отлично» «хорошо» «отлично» + 

«хорошо» 
«удовлетво-
рительно» 

«неудовлетв
орительно» 

 
Год 

Коли-
чество 
студен-
тов балл % балл % балл % балл % балл % 

2003 30 18 60,0 7 23,4 25 83,4 5 16.6 - - 
2004 51 30 58,8 14 27,4 44 86,2 7 13,7 - - 
2005 101 55 54,5 33 32,7 88 87,2 13 12,9 - - 

 

Динамика качества обучения графически показана на рис.20, рис.21. 
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Рис. 20. Динамика результатов                 Рис. 21. Динамика результатов 
государственных квалификационных     защиты дипломных проектов (работ) 
экзаменов (1 – 2001 год, 2 – 2002,            (1 – 2001 год, 2 – 2002, 3 – 2003,  
3 – 2003, 4 – 2004, 5 – 2005)                      4 – 2004, 5 – 2005) 
 

6. Уровень профессиональной самодеятельности педагогов 

Таблица 32 
Уровень профессиональной самодеятельности педагогов 

 
Уровень самодеятельности, баллы   

№ 
п/
п 

 
Фактор «да» скорее 

«да» 
и 

«да», 
и 

«нет» 

скорее 
«нет» 

«нет
» 

Сред
ний 
балл 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Я стремлюсь изучить себя 75 64 30 4 - 4,1 
2. Я оставляю время для развития, как 

бы ни был занят работой и 
домашними делами 

 
45 

 
80 

 
24 

 
10 

 
- 

 
3,8 

3. Возникающие препятствия 
стимулируют мою активность 

75 80 12 
 

2 1 4,1 

4. Я ищу обратную связь, так как это 
помогает мне узнать и оценить себя 

 
60 

 
60 

 
18 

 
8 

 
4 

 
3,6 

5. Я рефлексирую свою деятельность, 
выделяя на это специальное время 

45 48 24 12 7 3,2 

6. Я анализирую свой опыт 70 40 30 16 - 3,7 
7. Я много читаю 90 48 18 10 1 4,0 
8. Я верю в свои возможности 85  56 21 8 - 4.0 
9. Я широко дискутирую по 

интересующим меня вопросам 
55 48 36 6 4 3,5 

10. Я стремлюсь быть более открытым 40 44 39 12 4 3,3 
11. Я осознаю то влияние, которое 

оказывают на меня окружающие  
 

30 
 

72 
 

33 
 

10 
 

2 
 

3,5 
12. Я занимаюсь своим 

профессиональным развитием и 
имею положительные результаты 

 
60 

 
60 

 
33 

 
8 

 
- 

  
3,8 

 
13. Я получаю удовольствие от 70 68 30 2 - 4,0 

91,4
87,4

80,2 80,7
82,9
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1 2 3 4 5

Год

%
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освоения нового 
14. Возрастающая ответственность не 

пугает меня 
95 72 12 - - 4,3 

15. Я положительно отнесся бы к 
своему продвижению на службе 

100 64 18 - - 4,3 

 Итого      57,2 
 

В соответствии с методикой данного исследования, общая сумма 

баллов от 55 до 75 соответствует высокому уровню (активная 

самодеятельность). Значит, уровень самодеятельности педагогов колледжа на 

завершающем этапе эксперимента является высоким (для сравнения: по 

данным аналогичного исследования 2003 года суммарное количество баллов 

равнялось 52,9, что соответствовало среднему уровню, т.е. отсутствовала 

сложившаяся система самодеятельности педагогов. 
 

7. Распространение передового педагогического опыта 

Таблица 33 
Уровень профессиональной компетентности педагога в 

зависимости от имеющегося у него педагогического опыта 
 

Коли-
чество 

№ 
п/
п 

 
Профессиональная компетентность педагога 

Вид 
имеющегося 

опыта чел. % 
1 2 3 4 5 
1. Педагог-новатор. Осуществляет поиск и использование 

оригинальных технологий, методик, приемов, целостных 
систем обучения и воспитания. Характерно творчество, 
эффективность в поиске нового 

Передовой 
педагогичес
-кий опыт 

 
6 

 
14,3 

2. Педагог-мастер. Владеет высшими образцами известных 
в науке и практике технологий, методик, приемов. 
Повседневно решает нестандартные задачи  

Массовый 
опыт 

10 23,8 

3. Педагог. Обладает основами профессии, применяет 
известные в науке и практике технологии, методики и 
приемы. Положительная результативность и 
эффективность  

Личный опыт
педагогичес-

кой 
деятельности

18 42,9 

4. Педагог-стажер. Входит в практику профессии, 
опробывает свои силы. Получает первые положительные 
результаты   

Опыт 
отсутствует 

8 19,0 

 
Изменение профессиональной компетентности педагога в зависимисти 

от имеющегося у него педагогического опыта схематически изображено на 

диаграммах (рис. 22). 
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Рис. 22. Количество педагогов колледжа, владеющих: А – передовым 
педагогическим опытом; Б – массовым; В – личным опытом педагогической 

деятельности; Г – опыт отсутствует 
 
8. Внимание к деятельности педагогов, наличие системы 

стимулирования педагогической деятельности 

Таблица 34 
Уровень внимания к деятельности педагогов со стороны 

администрации и методической службы 
 

Уровень, % № Факторы 
высокий средний низкий 

1 2 3 4 5 
1. Создание благоприятных условий для работы 

педагога в колледже 
42,9 47,6 9,5 

2. Обеспечение возможности для 
профессионального становления и роста педагога 

45,2 33,3 21,4 

3. Обеспечение социальных гарантий, 
защищенность педагога 

21,4 64,3 14,3 

4. Реакция администрации и методической службы 
на пожелания, вопросы, просьбы, жалобы 

35,7 57,1 7,2 

5. Обеспечение возможности участия педагогов в 
управлении колледжем, выработке и принятии 
ключевых решений 

 
21,4 

 
52,4 

 
26,2 

6. Создание благоприятных условий для раскрытия 
интеллектуального и творческого потенциала 
педагога 

 
42,9 

 
38,1 

 
19,0 

7. Наличие системы стимулирования 
педагогической деятельности 

35,7 50,0 14,3 

 Средний показатель 35,0 49,0 16,0 
 

Сравнение полученных данных с результатами констатирующего 

эксперимента графически выглядит так (рис. 23). 
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Рис. 23. Усредненные данные внимания к деятельности педагогов, 
наличия системы стимулирования педагогической деятельности: В – высокий 

уровень; С – средний уровень; Н – низкий уровень 
 
9. Качество системы повышения квалификации педагогов  

Таблица 35 
Уровень участия педагогических работников в различных формах 

повышения квалификации 
 

Количество 
педагогических 

работников, обучающихся 
в различных формах 

повышения квалификации 

 

№ 

п/п 

 

 

Формы повышения квалификации 

Общее 
количество 

педагогических
работников, 

чел. 
чел. % 

1 2 3 4 5 
1. Очные курсы повышения 

квалификации, проводимые 
СКИПКРО 

 
56 

 
12 

 
21,4 

2. Очно-заочные курсы 56 4 7,1 
3. Проблемные курсы 56 3 5,4 
4. Повышение квалификации по 

индивидуальному плану 
56 56 100 

 Итого:   100 
 

В 2005 году различными формами повышения квалификации было 

охвачено 100% педагогов; в 2003 году – 43,0%.  

 
Таблица 36 

Уровень квалификации педагогических работников 
 

Количество педагогических работников, имеющих 
квалификационную категорию 

высшую первую вторую 

Общее количество 
педагогических работников, чел. 

чел. % чел. % чел. % 
1 2 3 4 5 6 7 
56 39 69,6 8 14,3 8 14,3 
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Сравнение данных об уровне квалификации педагогических работников 

в 2003 году и в 2005 году графически представлено на рис. 24. 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 24. Количество педагогических работников колледжа, имеющих 
квалификационную категорию: А – высшую; Б – первую; В – вторую; Г – не 

имеют категории 
Обобщая результаты исследования результативности методической 

работы в колледже, следует отметить улучшение количественных и 

качественных показателей по сравнению с аналогичными показателями 

исследования на начальном этапе эксперимента. 

Количество педагогов, полностью удовлетворенных собственной 

профессиональной деятельностью, увеличилось на 28,5%, количество 

неудовлетворенных уменьшилось на 28,3%. Уровень состояния психолого-

педагогического климата в коллективе повысился (от состояния «средний» 

до состояния «высокий»). Положительная динамика наблюдается в росте 

заинтересованности педагогов в творчестве, инновациях: на 18,1% 

увеличилось количество преподавателей и мастеров производственного 

обучения, проявляющих высокую заинтересованность, и на 25,9% снизилось 

количество педагогов с низкой заинтересованностью. На 12,1% возросла 

численность педагогических работников, хорошо владеющих современными 

методами обучения, педагогическими технологиями, на 15,5% уменьшилось 

количество тех, кто владеет ими недостаточно. Наметилась положительная 

динамика качества обучения: постепенно повышается количество студентов, 

получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам 

квалификационных экзаменов (от 80,2% в 2003 году до 80,7% в 2004-м и до 
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82,9% в 2005-м); также наблюдается увеличение числа студентов, 

защитивших на «хорошо» и «отлично» дипломные проекты (работы) (2003 

год – 83,4%, 2004 год – 86,2%, 2005 год – 87,2%). Исследование уровня 

профессиональной самодеятельности педагогов показало, что в колледже 

сформирована система самодеятельности педагогов, тогда как ранее такая 

система отсутствовала. Значительные положительные изменения произошли 

в овладении педагогов колледжа передовым педагогическим опытом. На 

14,3% стало больше педагогов-авторов передового педагогического опыта, на 

14,3% - владеющих массовым педагогическим опытом и на 9,6% 

уменьшилось количество тех работников, у которых личный опыт 

педагогической деятельности отсутствует. По данным эксперимента, 

значительно больше внимания деятельности педагогов стали уделять 

администрация и методическая служба колледжа: на 22,4% увеличилось 

количество педагогов, считающих уровень внимания к их деятельности 

высоким и на 34,7% снизилось количество тех, кто считает его низким. 100% 

педагогических работников колледжа охвачены различными формами 

повышения квалификации; по данным констатирующего эксперимента, этот 

показатель составлял 43,0%, т.е. повышение составляет 57,0%. На 9,3% 

увеличилось количество преподавателей и мастеров производственного 

обучения колледжа, имеющих высшую квалификационную категорию, и на 

4,0% - первую. 

 

ВЫВОДЫ 

1. При проектировании системы управления развитием методической 

службы особое внимание должно быть уделено вопросу моделирования 

структуры управления на основе следующих принципов: 

- структурная модернизация управления основана на целях объектных 

преобразований; 
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- проектирование управляющих и управляемых подсистем 

осуществляется с учетом рассмотрения образования как процесса 

управления; 

- перестройка системы управления начинается со структурно-

функциональных нововведений; 

- основные звенья структуры и их непрерывные связи определяются 

через распределение прав и полномочий персонала, разделение общего 

процесса управления на подсистемы, функции и стадии управления; 

- в систему управления входит экспертный процесс самоаудирования; 

- реализация функций управления на всех субъектных уровнях должна 

обеспечиваться делегированием полномочий, которое позволяет проявить 

творческое мышление и инициативу в выборе управленческих решений. 

2. Структура управления развитие методической службы включает 

блоки: 1) блок управления разработкой и определением оптимального 

содержания деятельности методической службы; 2) блок управления 

подбором и расстановкой кадров; 3) блок управления экономическим 

развитием; 4) блок управления разработкой и реализацией новых 

педагогических технологий обучения, воспитания, развития; 5) блок 

управления установлением взаимовыгодных отношений с 

заинтересованными субъектами социально-экономической среды. 

3. Как один из основных процессов в управлении планирование должно 

на всех уровнях отвечать ряду принципиальных требований: единство 

целевой установки и деятельностных условий; единство долгосрочного и 

краткосрочного планирования; обеспечение комплексного характера 

планирования, стабильности и гибкости. Система составления планов, 

обеспечивающая упорядочение планирования деятельности методической 

службы, включала индивидуальные планы методической работы педагогов, 

календарные планы подразделений методической службы, годовой план, 

перспективный план развития методической службы в виде комплексно-
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целевой программы. Формирование комплексно-целевой программы 

осуществлялось на основе «Концепции развития методической службы». 

4. Организация работы методической службы в режиме развития 

должна включать инновационные преобразования во всех ее подразделениях 

и включать направления: педагогическое – обучение методических и 

педагогических работников; технологическое – работа с педагогическим 

опытом; исследовательское – научно-методическая, экспериментальная 

работа; экспертное – проведение экспертизы педагогической деятельности; 

управленческое – управление методической работой. 

5. Используемая в ходе диссертационного исследования модель 

контроля деятельности методической службы (цель контроля, принципы, 

объекты, субъекты, предметы, процессы контроля) позволила обеспечить 

комплексный контроль качества методической работы. Для оценки состояния 

управленческой деятельности была разработана программа экспертизы. 

Экспертиза внутреннего управления развитием методической службы 

позволила провести системный анализ, способствовала оказанию 

действенной помощи руководителям.  

6. Количественный и качественный анализ результатов эксперимента 

полностью подтверждает выдвинутую ранее гипотезу о том, что управление 

развитием методической службы является условием ее эффективной и 

адекватной новым целям профессионального образования деятельности. В 

частности, отмечен достаточно высокий уровень результативности 

методической работы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенного исследования дают основания утверждать, 

что вследствие происходящих преобразований в системе профессионального 

образования важнейшей проблемой современной педагогики становится 

развитие методической службы профессионального образовательного 

учреждения – структуры, нацеленной на оказание квалифицированной 
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помощи педагогам в повышении их профессиональной компетентности, на 

обеспечение инновационных процессов. 

Средством повышения эффективности методической службы является 

наличие системы управления процессом ее развития. 

В ходе построения модели методической службы был сделан вывод, 

что деятельность методической службы будет эффективной и адекватной 

новым целям профессионального образования при соблюдении 

определенных условий, что подтверждает выдвинутую гипотезу. 

На основании анализа методической работы в историческом аспекте 

проблем профессионального образования сделано заключение о том, что 

многие вопросы совершенствования методической работы привлекали 

внимание ученых в предшествующее время. При проведении 

диссертационного исследования использовались уже имеющиеся достижения 

педагогической науки в создании эффективной методической службы, ее 

инновационных преобразованиях. Однако к моменту начала данного 

исследования не были обнаружены диссертации, монографии по проблеме 

управления развитием методической службы профессионального колледжа. 

Эта проблема нуждалась в научной разработке. В связи с этим и был 

проведен настоящий эксперимент. 

При характеристике системы управления развитием методической 

службы уточнено толкование ряда определений, используемых в работе. 

Изучение систем управления позволяет сделать вывод, что ведущую роль в 

структуре управления играют определенные функции, сформированные в 

интересах педагога и коллектива. Их права и обязанности реализуются 

посредством информационно-аналитической, мотивационно-целевой, 

планово-прогностической, организационно-исполнительской, контрольно-

диагностической и регулятивно-коррекционной деятельности. Построить 

систему управления методической службы – это значит: определить состав 

функций, выбрать методы и средства их реализации, определить состав 

органов, которые будут их реализовывать, определить логическую структуру 
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управленческих действий, распределить полномочия и ответственность за 

реализацию управленческих решений, определить ответственность за 

реализацию управленческих действий и контроль. 

Анализ состояния и проблем методической службы с учетом 

исторического опыта методической работы в отечественной образовательной 

системе дает возможность констатировать, что вопросы совершенствования 

методической работы были актуальны во все периоды развития российского 

образования, оставаясь тесно связанными с конкретной ситуацией. 

Использование исторического опыта развития методической работы 

способствовало квалифицированной организации процесса управления 

развитием методической службы профессионального колледжа, созданию 

оптимальных условий для обеспечения ее эффективной деятельности. 

Передовой опыт в организации методической работы позволил глубже 

изучить данную проблему. Это свидетельствует о неразрывной связи и 

преемственности процесса развития методической работы профессиональных 

учебных заведений дореволюционной России, советской школы, 

профессиональных училищ, современных колледжей. Изучение процесса 

становления методической службы в контексте исторического развития 

нашей страны открывает возможности совершенствования и 

прогнозирования тенденции его развития в настоящее время. 

На основе проведенного анализа была определена программа решения 

существующих проблем: 

- найдены пути и подходы к решению проблемы управления развитием 

методической службы профессионального регионального колледжа; 

- созданы оптимальные условия для осуществления процесса развития 

методической службы профессионального регионального колледжа; 

- создана система управления развитием методической службы 

профессионального регионального колледжа; 

- разработана концепция развития методической службы 

профессионального регионального колледжа; 
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- разработана комплексно-целевая программа «Технология управления 

инновационными процессами в методической службе колледжа»; 

- создана и апробирована инновационная модель методической службы 

профессионального регионального колледжа; 

- реализовано повышение квалификации методических и 

педагогических работников колледжа; 

- разработана и апробирована система контроля деятельности 

методической службы профессионального регионального колледжа; 

- подведены итоги экспериментальной работы по развитию 

методической службы профессионального регионального колледжа; 

полученные результаты позволяют говорить о действительно эффективном 

характере данного процесса. 

Диссертационное исследование «Проектирование технологий 

управления развитием методической службы профессионального 

регионального колледжа» может служить основой для комбинирования 

самых разнообразных вариантов методической службы с учетом условий 

конкретного образовательного учреждения. 
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В представленной модели целостной структуры методической службы с 

учетом комплексного подхода нами отражены внутренние элементы системы 

управления и субъекты внешней среды, выступающие в качестве 

социального заказчика на методические услуги. В их число вошли: 

социальные партнеры (службы занятости, промышленные предприятия и 

организации, вузы, общеобразовательные школы), проявляющие свой 

интерес в получении и предоставлении социальных заказов; методисты 

регионального учебно-методического центра, заинтересованные в 

формировании базы данных педагогических достижений работников 

колледжа, организации конференций по обмену опытом, конкурсов 

педагогического мастерства; ученые-педагоги, желающие получить помощь в 

экспериментальной проверке научных знаний, внедрении апробированных 

научных знаний в практику профессионального образования; наконец, 

родители студентов и сами студенты, которые являются главными и 

непосредственными заказчиками на получение соответствующего 

профессионального образования того или иного уровня и специальности. 

Весь этот социум в комплексе создает условия для жизнедеятельности 

методической службы колледжа. 
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относится к адаптивному типу с программно-целевой мотивацией на 

демократической основе. 

Важнейшую роль в этом процессе играет складывающаяся 

организационная структура управления, которая у нас  
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Стр. 90: [78] Удалено Методист 21.07.2005 12:24:00 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стр. 90: [79] Отформатировано Методист 19.03.2005 10:24:00 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ МАСТЕРА ПРОИЗВОД-
СТВЕННОГО  ОБУЧЕНИЯ 



Междустр.интервал:  одинарный 
 

Стр. 90: [80] Удалено Надя 28.01.2005 0:18:00 

 
 
 
 
 
 

 
 

Стр. 90: [81] Отформатировано Методист 21.07.2005 12:25:00 
Шрифт: 8 пт 
 

Стр. 90: [82] Удалено Методист 21.07.2005 12:24:00 

Приведенная управленческая структура отражает стабильный характер 

режима заданного функционирования методической службы. 

Организационная структура в режиме функционирования имеет четкие 

определения по уровням, субъектам управления с их обязанностями, 

правами, ответственностью и связями. 

Такая система управления направлена на реализацию имеющихся целей 

и задач. Она способствует укреплению как горизонтальных, так и 

вертикальных связей. Управление стремится к адаптивному типу с 

мотивацией по целям на демократической основе. Управление имеет 

личностно-ориентированный подход с делегированием прав, обязанностей и 

ответственности. В режиме реализуются функции самоуправления и 

соуправления. 
 

Стр. 90: [83] Отформатировано Методист 08.09.2005 16:47:00 
Шрифт: курсив, без подчеркивания 
 

Стр. 90: [84] Отформатировано Методист 08.09.2005 16:47:00 
Шрифт: курсив, без подчеркивания 
 

Стр. 90: [85] Отформатировано Методист 08.09.2005 16:48:00 
Шрифт: курсив, без подчеркивания 
 

Стр. 90: [86] Отформатировано Методист 08.09.2005 16:48:00 
Шрифт: курсив, без подчеркивания 
 

Стр. 90: [87] Удалено Методист 20.07.2005 13:33:00 

 (анализирует, планирует, координирует и контролирует). 
 

Стр. 84: [88] Отформатировано Методист 09.09.2005 13:34:00 
Шрифт: Times New Roman, 12 пт 
 

Стр. 84: [89] Отформатировано Методист 25.07.2005 15:05:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 92: [90] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman 
 



Стр. 92: [91] Отформатировано Методист 20.07.2005 13:37:00 
Шрифт: Times New Roman, 8 пт 
 

Стр. 92: [92] Отформатировано Методист 31.01.2005 10:46:00 
По центру 
 

Стр. 92: [93] Отформатировано Методист 31.01.2005 10:46:00 
По центру 
 

Стр. 92: [94] Отформатировано Методист 20.07.2005 13:35:00 
Шрифт: Times New Roman, 8 пт 
 

Стр. 92: [95] Отформатировано Методист 20.07.2005 13:37:00 
Шрифт: Times New Roman 
 

Стр. 92: [96] Отформатировано Методист 31.01.2005 10:46:00 
По центру 
 

Стр. 92: [97] Отформатировано Методист 31.01.2005 10:46:00 
По центру 
 

Стр. 92: [98] Удалено Методист 19.07.2005 10:14:00 
Экспериментальные (творческие) лаборатории 

 

Стр. 92: [99] Отформатировано Методист 20.07.2005 13:37:00 
Шрифт: Times New Roman, 8 пт 
 

Стр. 92: [100] Отформатировано Методист 20.07.2005 13:37:00 
Шрифт: 8 пт 
 

Стр. 92: [100] Отформатировано Методист 20.07.2005 13:37:00 
Шрифт: Times New Roman, 8 пт 
 

Стр. 92: [101] Отформатировано Методист 31.01.2005 10:46:00 
Шрифт: Times New Roman 
 

Стр. 92: [102] Отформатировано Методист 20.07.2005 13:35:00 
Шрифт: Times New Roman, 8 пт 
 

Стр. 92: [103] Отформатировано Методист 31.01.2005 10:46:00 
По центру 
 

Стр. 92: [104] Отформатировано Методист 31.01.2005 10:46:00 
По центру 
 

Стр. 92: [105] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman 
 

Стр. 92: [106] Отформатировано Методист 20.07.2005 13:36:00 
Шрифт: Times New Roman, 8 пт 
 

Стр. 92: [107] Отформатировано Методист 20.07.2005 13:36:00 
Шрифт: Times New Roman, 8 пт 
 

Стр. 92: [108] Отформатировано Методист 31.01.2005 10:47:00 
По центру 
 

Стр. 92: [109] Отформатировано Методист 20.07.2005 13:36:00 
Шрифт: 8 пт 
 

Стр. 92: [110] Отформатировано Методист 31.01.2005 10:46:00 
По центру 
 

Стр. 92: [111] Отформатировано Методист 20.07.2005 13:37:00 
Шрифт: Times New Roman 
 

Стр. 92: [112] Отформатировано Методист 31.01.2005 10:46:00 
По центру 
 

Стр. 92: [113] Удалено Методист 19.07.2005 12:01:00 
 
 
 

Стр. 92: [114] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman 
 

Стр. 92: [115] Отформатировано Методист 20.07.2005 13:36:00 



Шрифт: Times New Roman, 8 пт 
 

Стр. 92: [116] Отформатировано Методист 31.01.2005 10:48:00 
По центру 
 

Стр. 92: [117] Отформатировано Методист 31.01.2005 10:49:00 
По центру 
 

Стр. 92: [118] Отформатировано Методист 20.07.2005 13:36:00 
Шрифт: Times New Roman, 8 пт 
 

Стр. 92: [118] Отформатировано Методист 20.07.2005 13:36:00 
Шрифт: 8 пт 
 

Стр. 92: [119] Отформатировано Методист 20.07.2005 13:37:00 
Шрифт: Times New Roman 
 

Стр. 92: [120] Отформатировано Методист 31.01.2005 10:53:00 
По центру 
 

Стр. 92: [121] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman 
 

Стр. 92: [122] Удалено Методист 19.07.2005 10:33:00 
 
 

 

 
 

Стр. 92: [123] Отформатировано Методист 19.07.2005 10:33:00 
По левому краю, Отступ: Первая строка:  0 см, Междустр.интервал:  одинарный 
 

Стр. 92: [124] Удалено Методист 31.01.2005 10:50:00 

 

 
 

Стр. 92: [125] Отформатировано Методист 20.07.2005 13:35:00 
Отступ: Первая строка:  0 см 
 

Стр. 92: [126] Удалено Надя 28.01.2005 0:15:00 

 

 

 

 
 

Стр. 92: [127] Удалено Методист 20.07.2005 13:35:00 

Рис.  . Матричная структура управления методической службой 
 

Стр. 92: [128] Отформатировано Методист 21.07.2005 10:21:00 
Уровень 1 
 

Стр. 92: [129] Удалено Методист 21.07.2005 12:26:00 

 

В основе матричной организационной структуры управления 

процессом развития методической службы лежит функциональное 

управление, направленное на получение результатов, которые были 



спроектированы субъектами различных уровней, участков работы. При этом 

не упускается из вида основная цель – создание эффективной методической 

службы и, в конечном счете, - достижение учащимися определенного 

качества и уровня профессионального образования. 

В настоящей модели (рис.  ) субъекты четырех уровней управления, 

тесно взаимодействуя, решают свои, для уровня значимые, задачи 

преобразований. Они имеют одинаковую ценность и важность для развития 

всей методической службы.  

Взаимодействие субъектов основано на этических отношениях 

субординации и координации согласно общепринятым 
 

Стр. 92: [130] Удалено Методист 31.01.2005 10:54:00 

, правам и ответственности (личной и коллективной) педагогических 

работников.  
 

Стр. 101: [131] Отформатировано Надя 20.01.2005 20:08:00 
Отступ: Первая строка:  1,2 см, Междустр.интервал:  полуторный 
 

Стр. 101: [132] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 101: [133] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 101: [134] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, не полужирный, курсив, без подчеркивания, русский (Россия) 
 

Стр. 101: [135] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, не полужирный, курсив, без подчеркивания, русский (Россия) 
 

Стр. 101: [136] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 101: [137] Удалено Методист 20.07.2005 13:49:00 

, способствует обеспечению ее оптимального содержания. 
 

Стр. 101: [138] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 101: [139] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 101: [140] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 101: [141] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, 14 пт, не полужирный, русский (Россия) 
 

Стр. 101: [142] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, 14 пт 
 

Стр. 101: [143] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, 14 пт, не полужирный, русский (Россия) 
 

Стр. 101: [144] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 



 

Стр. 101: [145] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, не полужирный, курсив, без подчеркивания, русский (Россия) 
 

Стр. 101: [146] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 101: [147] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 101: [148] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 101: [149] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 101: [150] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 101: [151] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 101: [152] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, курсив, русский (Россия) 
 

Стр. 101: [153] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 101: [154] Удалено Методист 20.07.2005 13:50:00 

 Большую роль в освоении педагогических технологий сыграли 

имеющиеся в колледже средства и ресурсы. Обеспечение учебными 

пособиями, методическими материалами, литературой, учебно-

производственным оборудованием, нормативным финансированием является 

обязательной задачей субъектов управления. 
 

Стр. 101: [155] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 102: [156] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 102: [157] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 102: [158] Удалено Методист 20.07.2005 13:50:00 

. Полученный опыт работы распространяется во внешней среде. 
 

Стр. 102: [159] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 102: [160] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, курсив, русский (Россия) 
 

Стр. 102: [161] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 102: [162] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 102: [163] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 102: [164] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, подчеркивание, русский (Россия) 
 

Стр. 102: [165] Отформатировано Надя 20.01.2005 20:50:00 
По центру 
 



Стр. 102: [166] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, 14 пт, не полужирный, русский (Россия) 
 

Стр. 102: [167] Отформатировано Надя 20.01.2005 20:52:00 
Междустр.интервал:  полуторный 
 

Стр. 102: [168] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, 14 пт, не полужирный, русский (Россия) 
 

Стр. 102: [169] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 102: [170] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 102: [171] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 102: [172] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 102: [173] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 103: [174] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 103: [175] Удалено Методист 21.07.2005 10:37:00 

производственные ресурсы,  
 

Стр. 103: [176] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman 
 

Стр. 103: [177] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 103: [178] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, не полужирный, курсив, без подчеркивания, русский (Россия) 
 

Стр. 103: [179] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 103: [180] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 103: [181] Удалено Методист 20.07.2005 13:51:00 

 Практическое воплощение технологического механизма управления в 

целом дало значительный социально-экономический эффект. 
 

Стр. 103: [182] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 103: [183] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 103: [184] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 103: [185] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, не полужирный, курсив, без подчеркивания, русский (Россия) 
 

Стр. 103: [186] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 103: [187] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, не полужирный, курсив, без подчеркивания, русский (Россия) 
 

Стр. 103: [188] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 103: [189] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 



 

Стр. 103: [190] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman 
 

Стр. 103: [191] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 103: [192] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 84: [193] Отформатировано Методист 09.09.2005 13:34:00 
Шрифт: Times New Roman, 12 пт 
 

Стр. 84: [194] Отформатировано Методист 25.07.2005 15:05:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 104: [195] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 104: [196] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 104: [197] Удалено Методист 04.03.2005 18:04:00 

4 
 

Стр. 104: [197] Удалено Методист 04.03.2005 18:04:00 

мы 
 

Стр. 104: [198] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 104: [198] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 104: [199] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 104: [200] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 104: [201] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 104: [202] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 104: [202] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 104: [203] Отформатировано Надя 20.01.2005 21:07:00 
По правому краю, Отступ: Первая строка:  0 см 
 

Стр. 104: [204] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 104: [205] Отформатировано Методист 21.07.2005 10:21:00 
Уровень 1, Отступ: Первая строка:  1,2 см, Междустр.интервал:  полуторный 
 

Стр. 104: [206] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 104: [207] Отформатировано Методист 19.03.2005 10:25:00 
Шрифт: Times New Roman, полужирный, русский (Россия) 
 

Стр. 104: [208] Отформатировано Методист 19.03.2005 10:25:00 
Отступ: Первая строка:  1,2 см 
 

Стр. 104: [209] Отформатировано Методист 19.03.2005 10:25:00 
Шрифт: Times New Roman, полужирный 
 

Стр. 104: [209] Отформатировано Методист 19.03.2005 10:25:00 
Шрифт: полужирный 
 

Стр. 104: [210] Отформатировано Методист 19.03.2005 10:25:00 



Шрифт: Times New Roman, полужирный 
 

Стр. 104: [210] Отформатировано Методист 19.03.2005 10:25:00 
Шрифт: Times New Roman, полужирный, русский (Россия) 
 

Стр. 104: [211] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 104: [212] Отформатировано Методист 21.07.2005 12:28:00 
Справа:  -0,19 см 
 

Стр. 104: [213] Изменение Методист 21.07.2005 12:27:00 
Отформатированная таблица 
 

Стр. 104: [214] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 104: [215] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 104: [215] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 104: [216] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 104: [216] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 104: [217] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 104: [217] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 104: [217] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 104: [217] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 104: [217] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 104: [217] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 104: [218] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 104: [219] Отформатировано Методист 31.01.2005 10:51:00 
По левому краю 
 

Стр. 104: [220] Отформатировано Методист 31.01.2005 10:51:00 
По левому краю, Справа:  -0,19 см 
 

Стр. 104: [221] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 104: [221] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 104: [221] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 104: [222] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 104: [223] Отформатировано Методист 08.09.2005 17:07:00 
По левому краю 
 

Стр. 104: [224] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 104: [225] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 



Стр. 104: [225] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 104: [226] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 104: [226] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 104: [227] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 104: [228] Отформатировано Надя 20.01.2005 21:11:00 
По ширине 
 

Стр. 104: [229] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 104: [229] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 104: [229] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 104: [230] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 104: [231] Отформатировано Методист 08.09.2005 17:07:00 
По левому краю 
 

Стр. 104: [232] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 104: [233] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 104: [234] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 104: [235] Отформатировано Методист 08.09.2005 17:07:00 
По левому краю 
 

Стр. 104: [236] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 84: [237] Отформатировано Методист 09.09.2005 13:34:00 
Шрифт: Times New Roman, 12 пт 
 

Стр. 84: [238] Отформатировано Методист 25.07.2005 15:05:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 105: [239] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 105: [239] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 105: [240] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 105: [240] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 105: [241] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 105: [242] Отформатировано Методист 08.09.2005 17:07:00 
По левому краю 
 

Стр. 105: [243] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 105: [243] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 105: [244] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 



Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 105: [244] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 105: [245] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 105: [245] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 105: [246] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 105: [247] Отформатировано Методист 08.09.2005 17:07:00 
По левому краю 
 

Стр. 105: [248] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 105: [248] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 105: [249] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 105: [249] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 105: [250] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 105: [250] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 105: [251] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 105: [251] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 105: [252] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 105: [252] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 105: [253] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 105: [254] Отформатировано Методист 08.09.2005 17:07:00 
По левому краю 
 

Стр. 105: [255] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 105: [256] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 105: [257] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 105: [257] Отформатировано Методист 28.04.2005 14:59:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 105: [258] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 105: [258] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 105: [259] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 105: [259] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 



Стр. 105: [260] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 105: [261] Отформатировано Методист 08.09.2005 17:07:00 
По левому краю 
 

Стр. 105: [262] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 105: [263] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 105: [263] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 105: [264] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 105: [265] Отформатировано Методист 08.09.2005 17:07:00 
По левому краю 
 

Стр. 105: [266] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 105: [266] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 105: [266] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 105: [266] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 105: [266] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 105: [266] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 105: [267] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 105: [267] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 105: [268] Отформатировано Методист 09.09.2005 11:08:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 105: [269] Отформатировано Методист 08.09.2005 17:07:00 
По левому краю 
 

Стр. 105: [270] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 105: [270] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 105: [271] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 105: [271] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 105: [271] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 105: [272] Отформатировано Методист 09.09.2005 11:08:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 105: [272] Отформатировано Методист 09.09.2005 11:08:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 105: [273] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 105: [273] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 



Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 105: [274] Отформатировано Методист 21.07.2005 12:28:00 
Шрифт: Times New Roman, 8 пт 
 

Стр. 105: [275] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 105: [276] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 105: [277] Отформатировано Методист 19.07.2005 10:41:00 
Шрифт: Times New Roman, не полужирный, курсив, русский (Россия) 
 

Стр. 105: [278] Отформатировано Методист 21.07.2005 10:21:00 
Уровень 1 
 

Стр. 105: [279] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 110: [280] Отформатировано Методист 19.07.2005 12:39:00 
Междустр.интервал:  одинарный 
 

Стр. 110: [281] Отформатировано Методист 19.07.2005 12:29:00 
По центру, Отступ: Первая строка:  0 см 
 

Стр. 110: [282] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 110: [283] Изменение Методист 19.07.2005 12:36:00 
Отформатированная таблица 
 

Стр. 110: [284] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 110: [285] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 110: [286] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 110: [287] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 110: [288] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 110: [289] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 110: [290] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 110: [291] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 110: [292] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 110: [293] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 110: [294] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 110: [295] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:06:00 
По левому краю 
 

Стр. 110: [296] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 110: [297] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 110: [298] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 



Стр. 110: [299] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 110: [300] Отформатировано Методист 09.09.2005 11:08:00 
По центру 
 

Стр. 110: [301] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 84: [302] Отформатировано Методист 09.09.2005 13:34:00 
Шрифт: Times New Roman, 12 пт 
 

Стр. 84: [303] Отформатировано Методист 25.07.2005 15:05:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 111: [304] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 111: [305] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 111: [306] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 111: [307] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 111: [308] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 111: [309] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 111: [310] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:06:00 
По центру 
 

Стр. 111: [311] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:06:00 
По левому краю 
 

Стр. 111: [312] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 111: [313] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 111: [314] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 111: [315] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:06:00 
По центру 
 

Стр. 111: [316] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 111: [317] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:06:00 
По левому краю 
 

Стр. 111: [318] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 111: [319] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 111: [320] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 111: [321] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 111: [322] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 111: [323] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 111: [324] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 



Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 111: [325] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 111: [326] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:06:00 
По центру 
 

Стр. 111: [327] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 111: [328] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:06:00 
По левому краю 
 

Стр. 111: [329] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 111: [330] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 111: [331] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 111: [332] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 111: [333] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:06:00 
По центру 
 

Стр. 111: [334] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 111: [335] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:06:00 
По левому краю 
 

Стр. 111: [336] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 111: [337] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 111: [338] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 111: [339] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 111: [340] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:06:00 
По левому краю 
 

Стр. 111: [341] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 111: [342] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:06:00 
По центру 
 

Стр. 111: [343] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 111: [344] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 111: [345] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:06:00 
По левому краю 
 

Стр. 111: [346] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 111: [347] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:06:00 
По центру 
 

Стр. 111: [348] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 112: [349] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 



Стр. 112: [350] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:06:00 
По левому краю 
 

Стр. 112: [351] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 112: [352] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 112: [353] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 112: [354] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:06:00 
По центру 
 

Стр. 112: [355] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 112: [356] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 112: [357] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:06:00 
По левому краю 
 

Стр. 112: [358] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 112: [359] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 112: [360] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 112: [361] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:06:00 
По центру 
 

Стр. 112: [362] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 112: [363] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 112: [364] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 112: [365] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:06:00 
По центру 
 

Стр. 112: [366] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:06:00 
По левому краю 
 

Стр. 112: [367] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 112: [368] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 112: [369] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 112: [370] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 112: [371] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 112: [372] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 112: [373] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 112: [374] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 112: [375] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:06:00 



По центру 
 

Стр. 112: [376] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:06:00 
По левому краю 
 

Стр. 112: [377] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 112: [378] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 112: [379] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 112: [380] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 112: [381] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 112: [382] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 112: [383] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 112: [384] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:06:00 
По центру 
 

Стр. 112: [385] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 112: [386] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:06:00 
По левому краю 
 

Стр. 112: [387] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 112: [388] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 112: [389] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 84: [390] Отформатировано Методист 09.09.2005 13:34:00 
Шрифт: Times New Roman, 12 пт 
 

Стр. 84: [391] Отформатировано Методист 25.07.2005 15:05:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 113: [392] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:52:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 113: [393] Отформатировано Методист 21.07.2005 12:38:00 
Шрифт: Times New Roman, 8 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 113: [394] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 113: [395] Отформатировано Методист 21.07.2005 10:21:00 
Уровень 1 
 

Стр. 113: [396] Отформатировано Методист 19.07.2005 12:39:00 
Междустр.интервал:  одинарный 
 

Стр. 113: [397] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 113: [398] Отформатировано Методист 21.07.2005 10:21:00 
По центру, Уровень 1, Отступ: Первая строка:  0 см, Междустр.интервал:  одинарный 
 

Стр. 113: [399] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 113: [400] Отформатировано Методист 19.07.2005 12:39:00 
По центру, Отступ: Первая строка:  0 см, Междустр.интервал:  одинарный 
 



Стр. 113: [400] Отформатировано Методист 08.09.2005 17:22:00 
Отступ: Первая строка:  0 см, Междустр.интервал:  одинарный 
 

Стр. 113: [401] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:53:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 113: [402] Изменение Методист 19.07.2005 12:40:00 
Отформатированная таблица 
 

Стр. 113: [403] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:53:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 113: [404] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:53:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 113: [404] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:53:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 113: [405] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:53:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 113: [405] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:53:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 113: [405] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:53:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 113: [406] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:53:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 113: [407] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:07:00 
По левому краю 
 

Стр. 113: [408] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:53:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 113: [409] Отформатировано Методист 08.09.2005 17:12:00 
По центру 
 

Стр. 113: [410] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:53:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 113: [410] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:53:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 113: [410] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:53:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 113: [411] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:53:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 113: [412] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:53:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 113: [413] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:53:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 113: [414] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:07:00 
По центру 
 

Стр. 113: [415] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:53:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 113: [416] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:07:00 
По левому краю 
 

Стр. 113: [417] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:53:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 113: [417] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:53:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 113: [417] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:53:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 113: [418] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:53:00 



Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 113: [419] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:53:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 113: [420] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:53:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 113: [421] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:07:00 
По левому краю 
 

Стр. 113: [422] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:53:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 113: [423] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:07:00 
По центру 
 

Стр. 113: [424] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:53:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 113: [424] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:53:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 113: [425] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:53:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 113: [426] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:07:00 
По центру 
 

Стр. 113: [427] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:53:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 113: [428] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:07:00 
По левому краю 
 

Стр. 113: [429] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:53:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 113: [429] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:53:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 113: [430] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:53:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 113: [431] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:53:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 113: [432] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:07:00 
По центру 
 

Стр. 113: [433] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:53:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 113: [434] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:07:00 
По левому краю 
 

Стр. 113: [435] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:53:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 113: [435] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:53:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 114: [436] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:53:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 114: [437] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:53:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 114: [438] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:53:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 114: [439] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:53:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 114: [440] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:53:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 



Стр. 114: [441] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:53:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 114: [442] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:53:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 114: [443] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:07:00 
По левому краю 
 

Стр. 114: [444] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:53:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 114: [445] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:07:00 
По центру 
 

Стр. 114: [446] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:53:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 114: [447] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:53:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 114: [448] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:53:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 114: [449] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:53:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 114: [450] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:07:00 
По центру 
 

Стр. 114: [451] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:53:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 114: [452] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:07:00 
По левому краю 
 

Стр. 115: [453] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:53:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 115: [454] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 84: [455] Отформатировано Методист 25.07.2005 15:05:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 116: [456] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 116: [457] Отформатировано Методист 21.07.2005 10:21:00 
Уровень 1 
 

Стр. 116: [458] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 116: [459] Отформатировано Методист 19.07.2005 12:52:00 
По левому краю, Отступ: Первая строка:  0 см, Междустр.интервал:  одинарный 
 

Стр. 116: [460] Отформатировано Методист 21.07.2005 12:41:00 
Шрифт: Times New Roman, 8 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 116: [461] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 116: [462] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 116: [463] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 116: [464] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 116: [465] Изменение Методист 20.07.2005 14:05:00 
Отформатированная таблица 
 

Стр. 116: [466] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:15:00 



Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 116: [467] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 116: [468] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 116: [469] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 116: [470] Отформатировано Методист 20.07.2005 14:04:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 116: [471] Отформатировано Методист 20.07.2005 14:04:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 116: [472] Отформатировано Методист 20.07.2005 14:04:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 116: [473] Отформатировано Методист 20.07.2005 14:04:00 
Шрифт: 12 пт, не полужирный, курсив 
 

Стр. 116: [474] Отформатировано Методист 20.07.2005 14:04:00 
Шрифт: не полужирный, курсив 
 

Стр. 116: [475] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 116: [476] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:15:00 
По левому краю 
 

Стр. 116: [477] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:15:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 116: [478] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:15:00 
По ширине 
 

Стр. 116: [479] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 116: [480] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 116: [481] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:15:00 
По ширине 
 

Стр. 116: [482] Отформатировано Методист 20.07.2005 14:05:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 116: [483] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 116: [484] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 116: [485] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 116: [486] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 116: [487] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:15:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 116: [488] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:15:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 116: [489] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 116: [490] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:15:00 
По левому краю 
 

Стр. 116: [491] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 



Стр. 116: [492] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 116: [493] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:15:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 116: [494] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 116: [495] Отформатировано Методист 20.07.2005 14:06:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 116: [496] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:15:00 
По левому краю 
 

Стр. 116: [497] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:15:00 
По левому краю 
 

Стр. 116: [498] Отформатировано Методист 08.09.2005 17:13:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 117: [499] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:15:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 117: [499] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:15:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 117: [499] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:15:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 117: [499] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 117: [500] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 117: [500] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 117: [500] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:15:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 117: [500] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:15:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 117: [500] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 117: [500] Отформатировано Методист 20.07.2005 14:06:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 117: [501] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:15:00 
По левому краю 
 

Стр. 117: [501] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:15:00 
По левому краю 
 

Стр. 117: [502] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:15:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 117: [502] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:15:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 117: [503] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 117: [503] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 117: [503] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 117: [503] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 117: [503] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:15:00 



Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 117: [503] Отформатировано Методист 20.07.2005 14:07:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 117: [504] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:15:00 
По левому краю 
 

Стр. 117: [504] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:15:00 
По левому краю 
 

Стр. 117: [505] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 117: [505] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 117: [506] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 117: [506] Отформатировано Методист 20.07.2005 14:08:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 117: [507] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:15:00 
По левому краю 
 

Стр. 117: [507] Отформатировано Методист 07.03.2005 13:15:00 
По левому краю 
 

Стр. 117: [508] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 117: [508] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 117: [509] Отформатировано Методист 19.07.2005 14:00:00 
Отступ: Слева:  0 см, Первая строка:  1,2 см, Поз.табуляции:  0 см, Выровнять по позиции 
табуляции + нет в  1,83 см 
 

Стр. 117: [510] Отформатировано Методист 19.07.2005 14:00:00 
Отступ: Слева:  0 см, Первая строка:  1,2 см, Поз.табуляции:  0 см, Выровнять по позиции 
табуляции + нет в  1,83 см 
 

Стр. 117: [511] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 117: [512] Отформатировано Методист 19.07.2005 14:02:00 
Шрифт: Times New Roman, подчеркивание, русский (Россия) 
 

Стр. 117: [512] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 117: [513] Отформатировано Методист 21.07.2005 10:21:00 
Уровень 1, Междустр.интервал:  одинарный 
 

Стр. 117: [514] Отформатировано Методист 19.07.2005 14:02:00 
Междустр.интервал:  одинарный 
 

Стр. 117: [515] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 117: [516] Отформатировано Методист 19.07.2005 14:03:00 
По центру, Междустр.интервал:  одинарный 
 

Стр. 117: [517] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 117: [518] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 118: [519] Отформатировано Методист 07.03.2005 12:52:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 120: [520] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:13:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 120: [520] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:13:00 



Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 120: [520] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:13:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 120: [521] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:13:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 120: [521] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:13:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 120: [522] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:13:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 120: [522] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:13:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 120: [523] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:13:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 120: [523] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:13:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 120: [524] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:13:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 120: [524] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:13:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 120: [525] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:13:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 120: [525] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:13:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 120: [525] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:13:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 120: [525] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:13:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 120: [526] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:13:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 120: [526] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:13:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 120: [527] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:13:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 120: [527] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:13:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 120: [528] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:13:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 120: [528] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:13:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 120: [528] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:13:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 120: [529] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:13:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 120: [529] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:13:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 120: [530] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:13:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 120: [530] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:13:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 120: [531] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:13:00 
Шрифт: 12 пт 
 



Стр. 120: [531] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:13:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 120: [532] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:13:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 120: [533] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:13:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 120: [534] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:13:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 120: [535] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:13:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 120: [535] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:13:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 120: [535] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:13:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 120: [535] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:13:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 120: [536] Отформатировано Методист 21.07.2005 12:40:00 
Шрифт: Times New Roman, 8 пт 
 

Стр. 120: [537] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:11:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 124: [538] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:11:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 124: [538] Отформатировано Методист 25.07.2005 15:20:00 
Шрифт: Times New Roman, 8 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 124: [539] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 124: [539] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 124: [540] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 124: [540] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 124: [540] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 124: [541] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 124: [541] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 124: [541] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 124: [541] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 124: [541] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 124: [541] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 124: [542] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 124: [542] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 124: [542] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 



Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 124: [542] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 124: [542] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 124: [542] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 124: [543] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 124: [543] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 124: [544] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 124: [544] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 124: [544] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 124: [544] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 124: [544] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 124: [545] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 124: [545] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 124: [546] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 124: [546] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 124: [546] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 124: [546] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 124: [546] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [547] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [547] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [547] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [547] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [547] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [547] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [548] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [548] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 



Стр. 125: [549] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [549] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [549] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [549] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [550] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [550] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [550] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [550] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [551] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [551] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [552] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [552] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 125: [553] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 125: [553] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [553] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [553] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [553] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [554] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [554] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [554] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [554] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [554] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [554] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [555] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [555] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [555] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 



Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [555] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [555] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [555] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [556] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [556] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 125: [557] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 125: [557] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [557] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [557] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [557] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [558] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [558] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [558] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [558] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [558] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [558] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [559] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [559] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [559] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [559] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [559] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [559] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [560] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [560] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [560] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 



Стр. 125: [560] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [561] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [561] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [562] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [562] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [562] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [562] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [562] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [562] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [563] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [563] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [563] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [563] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [563] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [563] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [564] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [564] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 125: [565] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 125: [565] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [565] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [565] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [565] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [566] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [566] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 125: [566] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 125: [566] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 



Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [566] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [566] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [566] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [567] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [567] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [567] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [567] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [568] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [568] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [569] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [569] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [569] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [569] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [569] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [569] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [570] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [570] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [570] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [570] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [570] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [570] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [571] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [571] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [571] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [571] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 



Стр. 125: [571] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [571] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [572] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [572] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 125: [573] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 125: [573] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [573] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [573] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [573] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [574] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [574] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 125: [575] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 125: [575] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [575] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [575] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 125: [575] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 127: [576] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 127: [577] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 127: [578] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 127: [579] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 127: [580] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:14:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 84: [581] Отформатировано Методист 09.09.2005 13:34:00 
Шрифт: Times New Roman, 12 пт 
 

Стр. 84: [582] Отформатировано Методист 25.07.2005 15:05:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 134: [583] Отформатировано Методист 21.07.2005 10:21:00 
Уровень 1, Отступ: Первая строка:  0 см 
 

Стр. 134: [584] Отформатировано Методист 19.07.2005 14:27:00 
По центру 
 

Стр. 134: [585] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 



Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 134: [586] Изменение Методист 25.07.2005 15:33:00 
Отформатированная таблица 
 

Стр. 134: [587] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 134: [588] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 134: [589] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 134: [590] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 134: [591] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 134: [592] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 134: [593] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 134: [594] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 134: [595] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 134: [596] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 134: [597] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 134: [598] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 134: [599] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 134: [600] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 134: [601] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 134: [602] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 134: [603] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 134: [604] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 134: [605] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 134: [606] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 134: [607] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 134: [608] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 134: [609] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 134: [610] Отформатировано Методист 25.07.2005 15:34:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 



Стр. 134: [611] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 134: [612] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 134: [613] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 134: [614] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 134: [615] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 134: [616] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 134: [617] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 134: [618] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 134: [619] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 134: [620] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 134: [621] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 134: [622] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 134: [623] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 134: [624] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 134: [625] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 134: [626] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 134: [627] Отформатировано Методист 19.07.2005 14:26:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 134: [628] Отформатировано Методист 21.07.2005 12:45:00 
Шрифт: Times New Roman, 8 пт 
 

Стр. 134: [629] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:11:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 134: [630] Отформатировано Методист 19.07.2005 14:26:00 
Отступ: Первая строка:  1,2 см 
 

Стр. 84: [631] Отформатировано Методист 09.09.2005 13:34:00 
Шрифт: Times New Roman, 12 пт 
 

Стр. 84: [632] Отформатировано Методист 25.07.2005 15:05:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 135: [633] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:11:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 135: [634] Отформатировано Методист 19.07.2005 14:24:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 135: [635] Отформатировано Методист 19.07.2005 14:24:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 135: [636] Отформатировано Методист 19.07.2005 14:24:00 



Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 135: [637] Отформатировано Методист 19.07.2005 14:25:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 135: [638] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:11:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 135: [639] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:11:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 135: [640] Отформатировано Методист 19.07.2005 14:25:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 135: [641] Отформатировано Методист 19.07.2005 14:25:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 135: [642] Отформатировано Методист 19.07.2005 14:26:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 135: [643] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:11:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 135: [644] Отформатировано Методист 21.07.2005 10:21:00 
Уровень 1 
 

Стр. 135: [645] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:11:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 135: [646] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 135: [647] Изменение Методист 25.07.2005 15:37:00 
Отформатированная таблица 
 

Стр. 135: [648] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 135: [649] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 135: [650] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 135: [651] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 135: [652] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 135: [653] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 135: [654] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 135: [655] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 135: [656] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 135: [657] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 135: [658] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 135: [659] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 135: [660] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 135: [661] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 



Стр. 135: [662] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 135: [663] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 135: [664] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 135: [665] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 135: [666] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 135: [667] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 135: [668] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 135: [669] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 135: [670] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 135: [671] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 135: [672] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 135: [673] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 135: [674] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 135: [675] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 135: [676] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 135: [677] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 135: [678] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 135: [679] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:15:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 135: [680] Отформатировано Методист 21.07.2005 12:45:00 
Шрифт: Times New Roman, 8 пт 
 

Стр. 137: [681] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:16:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 137: [681] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:16:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 137: [681] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:16:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 137: [681] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:16:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 137: [681] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:16:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 137: [681] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:16:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 137: [681] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:16:00 



Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 137: [681] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:16:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 137: [681] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:16:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 137: [681] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:16:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 137: [682] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:16:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 137: [682] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:16:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 137: [683] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:16:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 137: [684] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:16:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 137: [685] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:16:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 137: [686] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:16:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 137: [687] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:16:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 137: [688] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:16:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 137: [688] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:16:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 137: [689] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:16:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 137: [690] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:16:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 137: [691] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:16:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 137: [692] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:16:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 137: [693] Отформатировано Методист 19.07.2005 14:39:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 137: [694] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:16:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 137: [694] Отформатировано Методист 19.07.2005 14:39:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 137: [695] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:16:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 137: [695] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:16:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 137: [696] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:16:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 137: [697] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:16:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 137: [698] Отформатировано Методист 19.07.2005 14:38:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 137: [699] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:11:00 
Шрифт: Times New Roman 
 



Стр. 137: [700] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:16:00 
Шрифт: Times New Roman, 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 137: [700] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:16:00 
Шрифт: Times New Roman, 12 пт 
 

Стр. 137: [700] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:16:00 
Шрифт: Times New Roman, 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 137: [700] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:16:00 
Шрифт: Times New Roman, 12 пт 
 

Стр. 137: [700] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:16:00 
Шрифт: Times New Roman, 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 137: [700] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:16:00 
Шрифт: Times New Roman, 12 пт 
 

Стр. 137: [700] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:16:00 
Шрифт: Times New Roman, 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 137: [701] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:12:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 137: [702] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:12:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 137: [703] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:12:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 137: [704] Отформатировано Методист 21.07.2005 10:21:00 
Уровень 1 
 

Стр. 137: [705] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:12:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 137: [706] Отформатировано Методист 21.07.2005 12:45:00 
Шрифт: Times New Roman, 8 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 137: [707] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:16:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 137: [708] Изменение Методист 19.07.2005 14:45:00 
Отформатированная таблица 
 

Стр. 137: [709] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:16:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 137: [709] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:16:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 137: [709] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:16:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 137: [709] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:16:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 138: [710] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:16:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 138: [711] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:16:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 138: [712] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:16:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 138: [713] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:16:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 138: [714] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:16:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 138: [715] Отформатировано Методист 19.07.2005 14:41:00 
По левому краю 
 

Стр. 138: [716] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:16:00 



Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 138: [717] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:16:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 138: [718] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:16:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 138: [719] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:16:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 138: [720] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:16:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 138: [721] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:16:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 138: [722] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:16:00 
Шрифт: Times New Roman, 12 пт 
 

Стр. 138: [723] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:16:00 
Шрифт: Times New Roman, 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 138: [724] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:16:00 
Шрифт: Times New Roman, 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 138: [725] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:16:00 
Шрифт: Times New Roman, 12 пт 
 

Стр. 138: [726] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:16:00 
Шрифт: Times New Roman, 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 138: [727] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:16:00 
Шрифт: Times New Roman, 12 пт 
 

Стр. 138: [728] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:16:00 
Шрифт: Times New Roman, 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 138: [729] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:16:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 138: [730] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:12:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 138: [731] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:12:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 140: [732] Отформатировано Методист 08.09.2005 17:38:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 140: [732] Отформатировано Методист 08.09.2005 17:38:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 140: [732] Отформатировано Методист 08.09.2005 17:38:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 140: [733] Отформатировано Методист 08.09.2005 17:38:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 140: [733] Отформатировано Методист 08.09.2005 17:38:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 140: [733] Отформатировано Методист 08.09.2005 17:38:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 140: [734] Отформатировано Методист 08.09.2005 17:38:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 140: [734] Отформатировано Методист 08.09.2005 17:38:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 140: [734] Отформатировано Методист 08.09.2005 17:38:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 140: [734] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:17:00 
Шрифт: 12 пт 
 



Стр. 140: [734] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:17:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 140: [734] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:17:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 140: [735] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:17:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 140: [735] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:17:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 140: [735] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:17:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 140: [735] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:17:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 140: [736] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:17:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 140: [736] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:17:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 140: [736] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:17:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 140: [736] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:17:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 140: [737] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:17:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 140: [737] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:17:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 140: [737] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:17:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 140: [737] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:17:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 140: [738] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:17:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 140: [738] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:17:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 140: [738] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:17:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 140: [738] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:17:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 140: [739] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:17:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 140: [739] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:17:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 140: [739] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:17:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 140: [739] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:17:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 140: [739] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:17:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 140: [740] Отформатировано Методист 21.07.2005 10:21:00 
Уровень 1 
 

Стр. 140: [741] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:12:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 140: [742] Отформатировано Методист 19.07.2005 14:48:00 



русский (Россия) 
 

Стр. 140: [743] Отформатировано Методист 20.07.2005 14:17:00 
Отступ: Слева:  0 см, Первая строка:  1,2 см, нумерованный + Уровень: 1 + Стиль нумерации: 1, 2, 
3, … + Начать с: 1 + Выравнивание: слева + Выровнять по:  1,2 см + Табуляция после:  1,83 см + 
Отступ:  1,83 см, Поз.табуляции:  0 см, Выровнять по позиции та 
 

Стр. 140: [744] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:12:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 140: [744] Отформатировано Методист 28.04.2005 15:18:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 140: [744] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:12:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 140: [744] Отформатировано Методист 28.04.2005 15:18:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 140: [744] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:12:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 140: [744] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:12:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 144: [745] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:56:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 144: [746] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:56:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 144: [747] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:56:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 144: [748] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:56:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 144: [749] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:56:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 144: [750] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:56:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 144: [751] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:56:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 144: [752] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:56:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 144: [753] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:56:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 144: [754] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:56:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 144: [755] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:56:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 144: [756] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:56:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 144: [757] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:56:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 144: [758] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:56:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 144: [759] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:56:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 144: [760] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:56:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 144: [761] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:56:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 144: [762] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:56:00 



Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 144: [763] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:56:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 144: [764] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:56:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 144: [765] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:56:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 144: [766] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:56:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 144: [767] Отформатировано Методист 21.07.2005 12:46:00 
Шрифт: Times New Roman, 8 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 146: [768] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:19:00 
По центру 
 

Стр. 146: [769] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:19:00 
Шрифт: Times New Roman, не полужирный 
 

Стр. 146: [770] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:19:00 
По центру 
 

Стр. 146: [771] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:20:00 
Шрифт: Times New Roman, не полужирный 
 

Стр. 146: [772] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:20:00 
Шрифт: Times New Roman, не полужирный 
 

Стр. 146: [773] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:20:00 
Шрифт: Times New Roman, не полужирный 
 

Стр. 146: [774] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:20:00 
Шрифт: Times New Roman, не полужирный 
 

Стр. 146: [775] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:19:00 
Шрифт: Times New Roman, не полужирный 
 

Стр. 146: [776] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:19:00 
Шрифт: Times New Roman, не полужирный 
 

Стр. 146: [777] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:19:00 
По центру 
 

Стр. 146: [778] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:20:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 146: [779] Удалено Методист 21.07.2005 13:52:00 
 
П 
 

Стр. 146: [780] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:20:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 146: [781] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:21:00 
Шрифт: Times New Roman 
 

Стр. 146: [782] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:21:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 146: [783] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:21:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 146: [784] Отформатировано Методист 21.07.2005 10:47:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 146: [785] Удалено Методист 21.07.2005 10:52:00 
: 
формы, образцы и т.д. 
 

Стр. 146: [786] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:21:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 



Стр. 146: [787] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:21:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 146: [788] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:20:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 146: [789] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:22:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 146: [790] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:22:00 
Шрифт: Times New Roman 
 

Стр. 146: [791] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:21:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 146: [792] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:21:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 146: [793] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:21:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 147: [794] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:12:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 147: [795] Отформатировано Методист 08.09.2005 17:48:00 
Шрифт: курсив, без подчеркивания 
 

Стр. 147: [796] Отформатировано Методист 08.09.2005 17:48:00 
Шрифт: Times New Roman, курсив, русский (Россия) 
 

Стр. 147: [797] Отформатировано Методист 08.09.2005 17:49:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 147: [798] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:12:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 147: [799] Отформатировано Методист 08.09.2005 17:49:00 
Шрифт: курсив 
 

Стр. 147: [800] Отформатировано Методист 08.09.2005 17:49:00 
Шрифт: Times New Roman, курсив, русский (Россия) 
 

Стр. 147: [801] Отформатировано Методист 20.07.2005 14:24:00 
Шрифт: Times New Roman, подчеркивание, русский (Россия) 
 

Стр. 147: [802] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:12:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 147: [803] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:22:00 
Шрифт: Times New Roman, не полужирный 
 

Стр. 147: [804] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:22:00 
По центру 
 

Стр. 147: [805] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:22:00 
Шрифт: Times New Roman, не полужирный 
 

Стр. 147: [806] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:22:00 
По центру 
 

Стр. 152: [807] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:26:00 
Шрифт: 12 пт, курсив 
 

Стр. 152: [807] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:26:00 
Шрифт: курсив 
 

Стр. 152: [807] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:26:00 
Шрифт: 12 пт, не полужирный, курсив 
 

Стр. 152: [807] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:26:00 
Шрифт: не полужирный, курсив 
 

Стр. 152: [808] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:26:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 152: [808] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:26:00 



русский (Россия) 
 

Стр. 152: [808] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:26:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 152: [809] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:26:00 
Шрифт: 12 пт, не полужирный, курсив 
 

Стр. 152: [809] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:26:00 
Шрифт: не полужирный, курсив 
 

Стр. 152: [809] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:26:00 
Шрифт: 12 пт, не полужирный, курсив 
 

Стр. 152: [809] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:26:00 
Шрифт: не полужирный, курсив 
 

Стр. 152: [810] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:26:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 152: [810] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:26:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 152: [810] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:26:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 152: [811] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:26:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 152: [812] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:27:00 
Шрифт: 12 пт, не полужирный, курсив 
 

Стр. 152: [812] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:27:00 
Шрифт: не полужирный, курсив 
 

Стр. 152: [813] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:26:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 152: [814] Изменение Методист 19.07.2005 15:04:00 
Отформатированная таблица 
 

Стр. 152: [815] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:26:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 152: [815] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:26:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 152: [816] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:26:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 152: [816] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:26:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 152: [817] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:26:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 152: [817] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:26:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 152: [818] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:26:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 152: [819] Отформатировано Методист 19.07.2005 15:03:00 
По левому краю 
 

Стр. 152: [820] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:26:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 152: [820] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:26:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 152: [821] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:26:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 152: [822] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:26:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 



Стр. 152: [823] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:26:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 152: [824] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:26:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 152: [825] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:26:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 152: [826] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:26:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 152: [826] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:26:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 152: [827] Отформатировано Методист 20.07.2005 14:32:00 
Шрифт: 12 пт, не полужирный, курсив 
 

Стр. 152: [827] Отформатировано Методист 20.07.2005 14:32:00 
Шрифт: не полужирный, курсив 
 

Стр. 152: [828] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:26:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 152: [828] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:26:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 152: [829] Отформатировано Методист 20.07.2005 14:32:00 
Шрифт: 12 пт, не полужирный, курсив 
 

Стр. 152: [829] Отформатировано Методист 20.07.2005 14:32:00 
Шрифт: не полужирный, курсив 
 

Стр. 153: [830] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:26:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 153: [830] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:26:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 153: [831] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:12:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 153: [831] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:12:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 153: [832] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:28:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 153: [832] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:28:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 153: [832] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:28:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 153: [833] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:28:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 153: [833] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:28:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 153: [834] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:28:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 153: [834] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:28:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 153: [834] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:28:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 153: [835] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:28:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 153: [835] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:28:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 153: [835] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:28:00 



Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 153: [835] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:28:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 153: [836] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:28:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 153: [837] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:28:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 153: [838] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:28:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 153: [838] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:28:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 153: [839] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:28:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 153: [839] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:28:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 153: [839] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:28:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 153: [839] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:28:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 153: [840] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:28:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 153: [841] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:28:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 153: [842] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:28:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 153: [842] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:28:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 153: [842] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:28:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 153: [843] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:28:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 153: [843] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:28:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 153: [844] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:28:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 153: [844] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:28:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 153: [844] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:28:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 153: [845] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:28:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 153: [846] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:28:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 153: [847] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:28:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 166: [848] Отформатировано Методист 10.03.2005 12:25:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 166: [849] Отформатировано Методист 10.03.2005 12:25:00 
Шрифт: Times New Roman, 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 166: [850] Отформатировано Методист 19.07.2005 16:07:00 
Шрифт: Times New Roman, 12 пт, русский (Россия) 
 



Стр. 166: [851] Отформатировано Методист 19.07.2005 16:06:00 
По центру, Междустр.интервал:  одинарный 
 

Стр. 166: [852] Отформатировано Методист 21.07.2005 14:19:00 
Отступ: Первая строка:  0 см, Поз.табуляции: нет в  2,86 см 
 

Стр. 166: [853] Отформатировано Методист 08.09.2005 17:53:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 166: [854] Отформатировано Методист 21.07.2005 10:21:00 
Уровень 1 
 

Стр. 166: [855] Отформатировано Методист 21.07.2005 10:21:00 
Уровень 1 
 

Стр. 166: [856] Отформатировано Методист 21.07.2005 10:21:00 
Уровень 1 
 

Стр. 166: [857] Отформатировано Методист 21.07.2005 14:22:00 
Междустр.интервал:  одинарный 
 

Стр. 166: [858] Отформатировано Методист 19.07.2005 16:06:00 
По центру, Междустр.интервал:  одинарный 
 

Стр. 166: [859] Отформатировано Методист 21.07.2005 14:25:00 
Шрифт: Times New Roman, 8 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 166: [860] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:39:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 166: [861] Отформатировано Методист 08.09.2005 17:54:00 
Шрифт: Times New Roman, 14 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 166: [862] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:12:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 170: [863] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:04:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 170: [864] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:41:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 170: [865] Отформатировано Методист 21.07.2005 10:21:00 
Уровень 1 
 

Стр. 170: [866] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:41:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 170: [867] Отформатировано Методист 26.07.2005 10:44:00 
Шрифт: Times New Roman, 8 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 170: [868] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:20:00 
Шрифт: не полужирный, без подчеркивания 
 

Стр. 170: [868] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:20:00 
без подчеркивания 
 

Стр. 170: [868] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:16:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 170: [869] Изменение Методист 26.07.2005 10:25:00 
Отформатированная таблица 
 

Стр. 170: [870] Отформатировано Методист 26.07.2005 10:41:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 170: [871] Отформатировано Методист 26.07.2005 10:41:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 170: [872] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:20:00 
Шрифт: не полужирный, без подчеркивания 
 

Стр. 170: [872] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:20:00 
без подчеркивания 
 

Стр. 170: [873] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:16:00 



Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 170: [873] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:16:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 170: [873] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:16:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 170: [873] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:16:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 170: [873] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:16:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 170: [873] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:16:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 170: [873] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:16:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 170: [874] Отформатировано Методист 26.07.2005 10:41:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 170: [874] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:16:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 170: [875] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:16:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 170: [875] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:16:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 170: [876] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:16:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 170: [876] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:16:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 170: [876] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:16:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 170: [876] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:16:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 170: [876] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:16:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 170: [876] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:16:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 170: [876] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:16:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 170: [876] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:16:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 170: [877] Отформатировано Методист 21.07.2005 14:55:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 170: [878] Отформатировано Методист 21.07.2005 14:56:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 170: [879] Отформатировано Методист 21.07.2005 14:56:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 170: [880] Отформатировано Методист 21.07.2005 14:56:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 170: [881] Отформатировано Методист 21.07.2005 14:56:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 170: [882] Отформатировано Методист 21.07.2005 14:56:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 170: [883] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:16:00 
Шрифт: 12 пт 
 



Стр. 170: [884] Отформатировано Методист 26.07.2005 10:23:00 
По левому краю 
 

Стр. 170: [885] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:16:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 170: [885] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:16:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 170: [885] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:16:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 170: [886] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:21:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 170: [886] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:22:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 170: [886] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:22:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 170: [886] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:23:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 170: [886] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:23:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 170: [886] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:24:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 170: [887] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:16:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 170: [888] Отформатировано Методист 26.07.2005 10:23:00 
По левому краю 
 

Стр. 170: [889] Отформатировано Методист 26.07.2005 10:44:00 
Шрифт: 8 пт 
 

Стр. 170: [890] Отформатировано Методист 26.07.2005 10:23:00 
Отступ: Первая строка:  0 см 
 

Стр. 170: [891] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:25:00 
Шрифт: 14 пт, без подчеркивания 
 

Стр. 170: [892] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:28:00 
По ширине, Междустр.интервал:  полуторный 
 

Стр. 170: [893] Отформатировано Методист 08.09.2005 17:58:00 
Шрифт: курсив, без подчеркивания 
 

Стр. 170: [893] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:25:00 
Шрифт: 14 пт, без подчеркивания 
 

Стр. 170: [893] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:25:00 
Шрифт: Times New Roman, 14 пт, без подчеркивания, русский (Россия) 
 

Стр. 170: [894] Отформатировано Методист 21.07.2005 10:21:00 
Уровень 1, Отступ: Первая строка:  1,2 см 
 

Стр. 170: [895] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:29:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 171: [896] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:41:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 171: [896] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:41:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 171: [897] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:33:00 
Шрифт: не полужирный, без подчеркивания 
 

Стр. 171: [897] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:33:00 
без подчеркивания 
 

Стр. 171: [898] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:32:00 



Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 171: [898] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:33:00 
Шрифт: не полужирный, без подчеркивания 
 

Стр. 171: [898] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:33:00 
без подчеркивания 
 

Стр. 171: [899] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:32:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 171: [899] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:32:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 171: [899] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:32:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 171: [900] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:32:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 171: [900] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:32:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 171: [900] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:32:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 171: [900] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:32:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 171: [900] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:32:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 171: [901] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:32:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 171: [901] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:32:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 171: [902] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:34:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 171: [902] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:34:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 171: [902] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:34:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 171: [903] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:32:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 171: [903] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:32:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 171: [904] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:34:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 171: [904] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:34:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 171: [904] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:35:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 171: [905] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:32:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 171: [905] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:32:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 171: [906] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:32:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 171: [907] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:35:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 171: [907] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:35:00 
русский (Россия) 
 



Стр. 171: [907] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:35:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 171: [908] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:32:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 171: [908] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:32:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 171: [909] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:32:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 171: [909] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:35:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 171: [909] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:35:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 171: [909] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:35:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 171: [910] Отформатировано Методист 26.07.2005 10:27:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 171: [911] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:32:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 171: [911] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:32:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 171: [911] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:32:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 171: [912] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:32:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 171: [913] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:32:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 171: [914] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:32:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 171: [915] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:32:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 171: [916] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:37:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 171: [917] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:37:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 171: [918] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:37:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 171: [919] Отформатировано Методист 26.07.2005 10:30:00 
По правому краю 
 

Стр. 171: [920] Отформатировано Методист 26.07.2005 10:30:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 171: [920] Отформатировано Методист 26.07.2005 10:30:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 171: [921] Отформатировано Методист 21.07.2005 10:21:00 
По ширине, Уровень 1 
 

Стр. 171: [922] Отформатировано Методист 21.07.2005 15:00:00 
Шрифт: 8 пт 
 

Стр. 171: [923] Отформатировано Методист 19.07.2005 16:09:00 
По ширине 
 

Стр. 171: [924] Отформатировано Методист 10.03.2005 12:58:00 
По ширине, Отступ: Первая строка:  0 см 
 

Стр. 171: [925] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:40:00 



По ширине 
 

Стр. 171: [926] Отформатировано Методист 21.07.2005 15:17:00 
Шрифт: 8 пт 
 

Стр. 171: [927] Отформатировано Методист 19.07.2005 16:10:00 
По центру 
 

Стр. 171: [928] Отформатировано Методист 21.07.2005 15:00:00 
Шрифт: 8 пт 
 

Стр. 171: [929] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:41:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 171: [930] Отформатировано Методист 21.07.2005 10:21:00 
Уровень 1 
 

Стр. 171: [931] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: (по умолчанию) Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 84: [932] Отформатировано Методист 09.09.2005 13:34:00 
Шрифт: Times New Roman, 12 пт 
 

Стр. 84: [933] Отформатировано Методист 25.07.2005 15:05:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 172: [934] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:41:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 172: [935] Отформатировано Методист 21.07.2005 14:59:00 
Шрифт: Times New Roman, 8 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 172: [936] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 172: [937] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 172: [938] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 172: [939] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: не полужирный, без подчеркивания 
 

Стр. 172: [939] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
без подчеркивания 
 

Стр. 172: [940] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 172: [940] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 172: [940] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 172: [941] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 172: [941] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 172: [941] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 172: [941] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 172: [941] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 172: [942] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 172: [942] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт 
 



Стр. 172: [942] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 172: [943] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 172: [943] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 172: [944] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 172: [945] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 172: [946] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:45:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 172: [947] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:45:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 172: [947] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 172: [948] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 172: [949] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 172: [949] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 172: [950] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:45:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 172: [950] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:46:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 172: [951] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 172: [951] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:45:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 172: [952] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 172: [953] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:46:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 172: [953] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:46:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 172: [953] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:46:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 172: [954] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 172: [955] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 172: [955] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 172: [956] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 172: [957] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 172: [958] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 172: [958] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 



Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 172: [959] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 172: [959] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:46:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 172: [959] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 172: [959] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:46:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 172: [959] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 172: [960] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 172: [961] Отформатировано Методист 26.07.2005 10:31:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 172: [961] Отформатировано Методист 26.07.2005 10:31:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 172: [961] Отформатировано Методист 26.07.2005 10:31:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 172: [961] Отформатировано Методист 26.07.2005 10:31:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 172: [962] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 172: [962] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 172: [963] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 172: [964] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 172: [965] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 172: [966] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:47:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 172: [967] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:47:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 172: [968] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:48:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 172: [969] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 172: [970] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 172: [970] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 172: [971] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:47:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 172: [971] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:48:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 172: [971] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:48:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 172: [972] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
русский (Россия) 
 



Стр. 172: [973] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 172: [973] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 172: [974] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 172: [975] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 172: [976] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 172: [976] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 172: [977] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 172: [978] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 172: [979] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:48:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 172: [980] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 172: [980] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:48:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 172: [981] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:49:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 172: [982] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 172: [983] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 172: [983] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 172: [984] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:48:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 172: [984] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:49:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 172: [984] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:49:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 172: [985] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 172: [986] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 172: [986] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 172: [987] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 172: [987] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 172: [988] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 172: [988] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:49:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 172: [988] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:50:00 



русский (Россия) 
 

Стр. 172: [988] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 172: [988] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:50:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 172: [989] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 172: [990] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 172: [990] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 172: [991] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 172: [991] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:49:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 172: [991] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:50:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 172: [991] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:50:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 172: [992] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 172: [993] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 172: [993] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 172: [994] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 172: [994] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:49:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 172: [994] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 172: [994] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:50:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 172: [994] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 172: [995] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 172: [996] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 172: [996] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 172: [997] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 172: [997] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 172: [998] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 172: [998] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 172: [998] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:50:00 
русский (Россия) 
 



Стр. 172: [998] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 172: [998] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:51:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 172: [998] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:51:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 172: [999] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 172: [999] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 172: [1000] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:44:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1001] Отформатировано Методист 19.07.2005 16:10:00 
По центру, Отступ: Первая строка:  0 см, Междустр.интервал:  одинарный 
 

Стр. 173: [1002] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:54:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1003] Отформатировано Методист 19.07.2005 16:10:00 
По центру, Междустр.интервал:  одинарный 
 

Стр. 173: [1004] Отформатировано Методист 21.07.2005 10:21:00 
Уровень 1, Отступ: Слева:  0 см, Первая строка:  1,2 см 
 

Стр. 173: [1005] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:58:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1006] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:58:00 
Шрифт: Times New Roman 
 

Стр. 173: [1007] Отформатировано Методист 19.07.2005 10:08:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1008] Отформатировано Методист 21.07.2005 10:21:00 
Уровень 1 
 

Стр. 173: [1009] Отформатировано Методист 21.07.2005 15:00:00 
Шрифт: Times New Roman, 8 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1010] Отформатировано Методист 19.07.2005 10:08:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1011] Изменение Методист 09.09.2005 10:44:00 
Отформатированная таблица 
 

Стр. 173: [1012] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:59:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1012] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:59:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1012] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:59:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1012] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:00:00 
Шрифт: не полужирный, без подчеркивания 
 

Стр. 173: [1012] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:00:00 
без подчеркивания 
 

Стр. 173: [1013] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:00:00 
Шрифт: не полужирный, без подчеркивания 
 

Стр. 173: [1014] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:00:00 
По центру 
 

Стр. 173: [1015] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:00:00 
без подчеркивания 
 

Стр. 173: [1016] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:59:00 



Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1016] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:59:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1016] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:59:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1016] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:59:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1016] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:59:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1017] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:59:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1017] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:59:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1017] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:59:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1017] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:59:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1017] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:59:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1017] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:59:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1017] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:59:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1017] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:59:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1017] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:59:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1017] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:59:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1018] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:59:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1018] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:00:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1018] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:01:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1018] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:01:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1018] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:02:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1018] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:02:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1018] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:59:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1018] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:02:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1018] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:59:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1018] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:02:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1018] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:02:00 
русский (Россия) 
 



Стр. 173: [1018] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:59:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1018] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:03:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1018] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:59:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1018] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:59:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1018] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:59:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1018] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:59:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1019] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:59:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1019] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:00:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1019] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:01:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1019] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:03:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1019] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:03:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1019] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:04:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1019] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:04:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1019] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:04:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1019] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:59:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1019] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:04:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1019] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:05:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1019] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:59:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1019] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:05:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1019] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:59:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1019] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:59:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1019] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:59:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1019] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:59:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1020] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:59:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1020] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:00:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1020] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:59:00 



Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1020] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:01:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1020] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:03:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1020] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:59:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1020] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:04:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1020] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:04:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1020] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:59:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1020] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:04:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1020] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:04:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1020] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:59:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1020] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:05:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1020] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:59:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1020] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:59:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1020] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:05:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1020] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:59:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1020] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:59:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1020] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:59:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1020] Отформатировано Методист 08.03.2005 12:59:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1021] Отформатировано Методист 21.07.2005 10:21:00 
Уровень 1 
 

Стр. 173: [1022] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:41:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1023] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:06:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1024] Отформатировано Методист 09.09.2005 10:45:00 
Отступ: Выступ:  0,44 см 
 

Стр. 173: [1025] Изменение Методист 09.09.2005 10:45:00 
Отформатированная таблица 
 

Стр. 173: [1026] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:06:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1026] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:06:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1026] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:06:00 
Шрифт: 12 пт 
 



Стр. 173: [1026] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:06:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1026] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:06:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1027] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:06:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1028] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:06:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1028] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:06:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1028] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:06:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1028] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:06:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1028] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:06:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1029] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:06:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1029] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:06:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1029] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:06:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1029] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:06:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1029] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:06:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1029] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:06:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1029] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:06:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1029] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:06:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1029] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:06:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1029] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:06:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1030] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:06:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1030] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:06:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1030] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:07:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1030] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:07:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1030] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:07:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1030] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:07:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1030] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:06:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1030] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:07:00 



русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1030] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:07:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1030] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:06:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1030] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:07:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1030] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:07:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1030] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:06:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1030] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:08:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1030] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:06:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1030] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:06:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1031] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:06:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1031] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:06:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1031] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:06:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1031] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:07:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1031] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:06:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1031] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:08:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1031] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:06:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1031] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:08:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1031] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:08:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1031] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:09:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1031] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:09:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1031] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:10:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1031] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:10:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1031] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:06:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1031] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:06:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1032] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:06:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1032] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:06:00 
русский (Россия) 
 



Стр. 173: [1032] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:07:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1032] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:08:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1032] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:08:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1032] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:08:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1032] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:09:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1032] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:09:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1032] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:06:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1032] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:09:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1032] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:10:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1032] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:06:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1032] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:10:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 173: [1032] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:06:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1032] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:06:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 173: [1033] Отформатировано Методист 26.07.2005 10:49:00 
Шрифт: 8 пт 
 

Стр. 173: [1034] Отформатировано Методист 26.07.2005 10:49:00 
По ширине, Уровень 1, Отступ: Слева:  0 см 
 

Стр. 173: [1035] Отформатировано Методист 21.07.2005 10:21:00 
По ширине, Уровень 1, Отступ: Слева:  0 см, Первая строка:  1,2 см 
 

Стр. 84: [1036] Отформатировано Методист 09.09.2005 13:34:00 
Шрифт: Times New Roman, 12 пт 
 

Стр. 84: [1037] Отформатировано Методист 25.07.2005 15:05:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1038] Отформатировано Методист 26.07.2005 10:49:00 
Шрифт: 8 пт 
 

Стр. 174: [1039] Отформатировано Методист 21.07.2005 15:18:00 
Шрифт: 8 пт 
 

Стр. 174: [1040] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:18:00 
По ширине, Отступ: Слева:  0 см, Междустр.интервал:  одинарный 
 

Стр. 174: [1041] Отформатировано Методист 03.08.2005 15:52:00 
без подчеркивания 
 

Стр. 174: [1042] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:18:00 
Отступ: Первая строка:  0 см, Междустр.интервал:  одинарный 
 

Стр. 174: [1043] Отформатировано Методист 21.07.2005 15:01:00 
Шрифт: 8 пт 
 

Стр. 174: [1044] Отформатировано Методист 19.07.2005 16:11:00 
Отступ: Первая строка:  0 см 
 

Стр. 174: [1045] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:14:00 



Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1046] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:41:00 
Шрифт: Times New Roman 
 

Стр. 174: [1047] Отформатировано Методист 21.07.2005 10:21:00 
Уровень 1 
 

Стр. 174: [1048] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:41:00 
Шрифт: Times New Roman 
 

Стр. 174: [1049] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1050] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1051] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1052] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1052] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1053] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1053] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1053] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1053] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1054] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1054] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1054] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1054] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1054] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1054] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1054] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1054] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1055] Отформатировано Методист 26.07.2005 11:05:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1056] Отформатировано Методист 26.07.2005 11:06:00 
По левому краю 
 

Стр. 174: [1057] Отформатировано Методист 26.07.2005 11:05:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1057] Отформатировано Методист 26.07.2005 11:06:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1057] Отформатировано Методист 26.07.2005 11:06:00 
русский (Россия) 
 



Стр. 174: [1057] Отформатировано Методист 26.07.2005 11:06:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1057] Отформатировано Методист 26.07.2005 11:06:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1057] Отформатировано Методист 26.07.2005 11:06:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1057] Отформатировано Методист 26.07.2005 11:06:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1058] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1058] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1059] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1059] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:21:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1059] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:21:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1059] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:22:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1059] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1059] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:22:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1059] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1060] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:22:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1061] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1062] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1062] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1063] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1063] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1063] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:22:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1063] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1063] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:22:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1063] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1063] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1064] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1065] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 



Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1065] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1066] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1066] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1067] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1067] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:23:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1067] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:23:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1067] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:23:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1067] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1067] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:23:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1068] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1068] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1069] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1069] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:24:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1069] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:24:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1069] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:24:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1069] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:24:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1069] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:24:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1070] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1071] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1071] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1071] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1071] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1071] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:24:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1071] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:24:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1071] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 



Стр. 174: [1071] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:24:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1071] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:25:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1071] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1071] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:25:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1072] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1072] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1072] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1072] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1072] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:25:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1072] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:25:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1072] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1072] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:25:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1072] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:25:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1072] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:25:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1073] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1073] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1073] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1073] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1073] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:25:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1073] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:26:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1073] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:26:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1073] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1073] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:26:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1074] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1074] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1075] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:26:00 



русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1075] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1075] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:26:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1075] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:26:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1075] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1075] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:26:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1075] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1075] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:26:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1076] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1077] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1077] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1077] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1077] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1077] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1077] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:27:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1077] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:27:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1077] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1077] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:27:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1077] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1077] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:27:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1078] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1078] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1079] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1079] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:27:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1079] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:27:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1079] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 



Стр. 174: [1079] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:27:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1079] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:27:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1079] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1080] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1081] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1081] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1082] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1083] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1084] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:28:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1084] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:28:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1084] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:28:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1084] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1085] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1086] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1086] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1087] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1087] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1087] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:28:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1087] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:28:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 174: [1087] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 174: [1087] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:29:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 84: [1088] Отформатировано Методист 09.09.2005 13:34:00 
Шрифт: Times New Roman, 12 пт 
 

Стр. 84: [1089] Отформатировано Методист 25.07.2005 15:05:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 175: [1090] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 175: [1091] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 175: [1091] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 



Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 175: [1092] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:29:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 175: [1092] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 175: [1092] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:29:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 175: [1092] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:29:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 175: [1092] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:29:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 175: [1092] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:29:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 175: [1092] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 175: [1092] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:29:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 175: [1093] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 175: [1094] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 175: [1094] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 175: [1095] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:29:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 175: [1095] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:29:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 175: [1095] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 175: [1095] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:30:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 175: [1095] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 175: [1095] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 175: [1095] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:30:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 175: [1096] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:19:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 175: [1097] Отформатировано Методист 26.07.2005 11:06:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 175: [1098] Отформатировано Методист 26.07.2005 11:06:00 
По правому краю 
 

Стр. 175: [1099] Отформатировано Методист 26.07.2005 11:07:00 
Шрифт: 8 пт 
 

Стр. 175: [1100] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:31:00 
Шрифт: 14 пт 
 

Стр. 175: [1101] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:31:00 
По ширине 
 

Стр. 175: [1102] Отформатировано Методист 08.09.2005 18:03:00 
Шрифт: курсив, без подчеркивания 
 



Стр. 175: [1103] Отформатировано Методист 21.07.2005 15:01:00 
Шрифт: Times New Roman, 8 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 175: [1104] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:32:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 175: [1105] Отформатировано Методист 21.07.2005 10:21:00 
Уровень 1 
 

Стр. 175: [1106] Отформатировано Методист 21.07.2005 10:21:00 
Справа:  -0 см 
 

Стр. 175: [1107] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:41:00 
Шрифт: Times New Roman 
 

Стр. 175: [1108] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:41:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 175: [1109] Отформатировано Методист 21.07.2005 15:01:00 
Шрифт: Times New Roman, 8 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 175: [1110] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:38:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 175: [1111] Изменение Методист 09.09.2005 10:47:00 
Отформатированная таблица 
 

Стр. 175: [1112] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:38:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 175: [1112] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:38:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 175: [1113] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:38:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 175: [1114] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:38:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 175: [1115] Отформатировано Методист 26.07.2005 11:07:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 175: [1116] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:38:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 175: [1117] Отформатировано Методист 09.09.2005 10:48:00 
Справа:  -0,19 см 
 

Стр. 175: [1118] Отформатировано Методист 09.09.2005 10:48:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 175: [1118] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:38:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 175: [1119] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:38:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 175: [1119] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:38:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 175: [1119] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:38:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 175: [1119] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:38:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 175: [1119] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:38:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 175: [1120] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:38:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 175: [1121] Отформатировано Методист 26.07.2005 11:08:00 
По центру 
 

Стр. 175: [1122] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:38:00 



Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 175: [1122] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:38:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 175: [1122] Отформатировано Методист 08.09.2005 18:04:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 175: [1122] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:38:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 175: [1123] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:39:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 175: [1123] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:39:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 175: [1124] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:38:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 175: [1125] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:38:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 175: [1126] Отформатировано Методист 26.07.2005 11:08:00 
По центру 
 

Стр. 175: [1127] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:38:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 175: [1127] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:38:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 175: [1127] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:38:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 175: [1127] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:39:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 175: [1127] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:39:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 175: [1128] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:38:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 175: [1129] Отформатировано Методист 26.07.2005 11:08:00 
По центру 
 

Стр. 175: [1130] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:38:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 175: [1130] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:38:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 175: [1130] Отформатировано Методист 08.09.2005 18:04:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 175: [1131] Отформатировано Методист 09.09.2005 10:47:00 
Справа:  -0,27 см 
 

Стр. 175: [1132] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:39:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 175: [1132] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:39:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 175: [1133] Отформатировано Методист 08.09.2005 18:04:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 175: [1133] Отформатировано Методист 08.09.2005 18:04:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 175: [1134] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:38:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 175: [1135] Отформатировано Методист 26.07.2005 11:08:00 
По центру 
 



Стр. 175: [1136] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:38:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 175: [1136] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:38:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 175: [1136] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:38:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 175: [1136] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:38:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 175: [1136] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:39:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 175: [1136] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:40:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 175: [1137] Отформатировано Методист 19.07.2005 16:13:00 
По левому краю, Отступ: Первая строка:  0 см 
 

Стр. 175: [1138] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:42:00 
По ширине, Междустр.интервал:  полуторный 
 

Стр. 176: [1139] Отформатировано Методист 21.07.2005 10:21:00 
Уровень 1 
 

Стр. 176: [1140] Отформатировано Методист 21.07.2005 10:21:00 
Справа:  -0 см 
 

Стр. 176: [1141] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:41:00 
Шрифт: Times New Roman 
 

Стр. 176: [1142] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:41:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 176: [1143] Отформатировано Методист 21.07.2005 15:02:00 
Шрифт: Times New Roman, 8 пт, не полужирный, русский (Россия) 
 

Стр. 176: [1144] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:46:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 176: [1144] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:46:00 
Шрифт: не полужирный, без подчеркивания 
 

Стр. 176: [1144] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:46:00 
без подчеркивания 
 

Стр. 176: [1144] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:46:00 
Шрифт: не полужирный, без подчеркивания 
 

Стр. 176: [1144] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:46:00 
без подчеркивания 
 

Стр. 176: [1145] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:46:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 176: [1145] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:46:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 176: [1145] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:46:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 176: [1146] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:46:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 176: [1146] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:46:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 176: [1146] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:46:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 176: [1146] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:46:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 176: [1146] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:46:00 



Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 176: [1146] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:46:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 176: [1146] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:46:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 176: [1146] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:46:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 176: [1146] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:46:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 176: [1146] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:46:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 176: [1147] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:46:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 176: [1147] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:46:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 176: [1148] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:46:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 176: [1148] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:48:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 176: [1148] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:49:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 176: [1149] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:46:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 176: [1150] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:46:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 176: [1150] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:46:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 176: [1151] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:47:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 176: [1151] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:46:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 176: [1151] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:48:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 176: [1151] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:49:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 176: [1152] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:46:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 176: [1153] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:46:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 176: [1153] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:46:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 176: [1154] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:47:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 176: [1154] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:46:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 176: [1154] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:50:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 176: [1155] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:46:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 176: [1156] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:46:00 
Шрифт: 12 пт 
 



Стр. 176: [1156] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:46:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 176: [1157] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:46:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 176: [1157] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:47:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 176: [1157] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:49:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 176: [1157] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:50:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 176: [1158] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:46:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 176: [1159] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:46:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 176: [1159] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:46:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 176: [1160] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:46:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 176: [1161] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:46:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 176: [1162] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:47:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 176: [1163] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:48:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 176: [1163] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:50:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 176: [1164] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:46:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 176: [1165] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:46:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 176: [1165] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:46:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 176: [1166] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:46:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 176: [1167] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:46:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 176: [1168] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:47:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 176: [1169] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:48:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 176: [1169] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:46:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 176: [1170] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:46:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 176: [1171] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:46:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 176: [1171] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:46:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 176: [1172] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:47:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 176: [1172] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:48:00 



русский (Россия) 
 

Стр. 176: [1172] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:50:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 176: [1173] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:46:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 176: [1174] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:46:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 176: [1174] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:46:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 176: [1174] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:47:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 176: [1174] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:49:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 176: [1174] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:50:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 176: [1175] Отформатировано Методист 21.07.2005 15:02:00 
Шрифт: 8 пт 
 

Стр. 84: [1176] Отформатировано Методист 25.07.2005 15:05:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 177: [1177] Отформатировано Методист 19.07.2005 16:14:00 
По центру, Междустр.интервал:  одинарный 
 

Стр. 177: [1178] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:51:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 177: [1179] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:54:00 
Междустр.интервал:  одинарный 
 

Стр. 177: [1180] Отформатировано Методист 21.07.2005 10:21:00 
Уровень 1 
 

Стр. 177: [1181] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:55:00 
Шрифт: не полужирный 
 

Стр. 177: [1182] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:41:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 177: [1182] Отформатировано Методист 08.03.2005 11:41:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 177: [1183] Отформатировано Методист 21.07.2005 15:03:00 
Шрифт: Times New Roman, 8 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 177: [1184] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:55:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 177: [1184] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:55:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 177: [1185] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:55:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 177: [1186] Отформатировано Методист 26.07.2005 11:13:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 177: [1187] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:55:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 177: [1188] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:56:00 
Шрифт: не полужирный, без подчеркивания 
 

Стр. 177: [1188] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:56:00 
без подчеркивания 
 

Стр. 177: [1189] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:55:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 



Стр. 177: [1189] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:55:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 177: [1190] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:55:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 177: [1190] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:55:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 177: [1191] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:55:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 177: [1191] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:55:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 177: [1192] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:55:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 177: [1192] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:55:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 177: [1192] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:55:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 177: [1193] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:55:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 177: [1194] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:56:00 
Междустр.интервал:  одинарный 
 

Стр. 177: [1195] Изменение Методист 08.03.2005 13:55:00 
Отформатированная таблица 
 

Стр. 177: [1196] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:55:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 177: [1196] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:55:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 177: [1197] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:56:00 
Междустр.интервал:  одинарный 
 

Стр. 177: [1198] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:55:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 177: [1198] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:57:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 177: [1198] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:57:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 177: [1198] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:57:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 177: [1199] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:55:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 177: [1200] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:55:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 177: [1200] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:55:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 177: [1200] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:57:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 177: [1200] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:57:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 177: [1200] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:57:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 177: [1201] Отформатировано Методист 26.07.2005 11:12:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 177: [1201] Отформатировано Методист 26.07.2005 11:12:00 



русский (Россия) 
 

Стр. 177: [1202] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:55:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 177: [1202] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:55:00 
Шрифт: 12 пт, русский (Россия) 
 

Стр. 177: [1203] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:55:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 177: [1203] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:57:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 177: [1203] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:57:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 177: [1203] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:55:00 
Шрифт: 12 пт 
 

Стр. 177: [1204] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:55:00 
русский (Россия) 
 

Стр. 177: [1205] Отформатировано Методист 26.07.2005 11:14:00 
По правому краю 
 

Стр. 177: [1206] Отформатировано Методист 08.03.2005 13:58:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 177: [1207] Отформатировано Методист 26.07.2005 11:14:00 
По левому краю 
 

Стр. 177: [1208] Отформатировано Методист 08.03.2005 14:00:00 
Шрифт: Times New Roman, 14 пт 
 

Стр. 177: [1209] Отформатировано Методист 08.03.2005 14:00:00 
Шрифт: 14 пт 
 

Стр. 177: [1210] Отформатировано Методист 21.07.2005 15:19:00 
Шрифт: Times New Roman, русский (Россия) 
 

Стр. 177: [1211] Отформатировано Методист 08.03.2005 14:00:00 
Шрифт: не полужирный 
 

Стр. 177: [1212] Изменение Методист 09.09.2005 12:43:00 
Отформатированная таблица 
 

Стр. 177: [1213] Отформатировано Методист 08.03.2005 14:00:00 
Шрифт: не полужирный 
 

Стр. 177: [1214] Отформатировано Методист 08.03.2005 14:00:00 
Шрифт: не полужирный 
 

Стр. 177: [1214] Отформатировано Методист 08.03.2005 14:00:00 
Шрифт: не полужирный 
 

Стр. 177: [1214] Отформатировано Методист 08.03.2005 14:00:00 
Шрифт: не полужирный 
 

Стр. 177: [1215] Отформатировано Методист 08.03.2005 14:00:00 
Шрифт: не полужирный 
 

Стр. 177: [1215] Отформатировано Методист 08.03.2005 14:00:00 
Шрифт: не полужирный 
 

Стр. 177: [1215] Отформатировано Методист 08.03.2005 14:00:00 
Шрифт: не полужирный 
 

Стр. 177: [1215] Отформатировано Методист 08.03.2005 14:00:00 
Шрифт: не полужирный 
 

Стр. 177: [1215] Отформатировано Методист 08.03.2005 14:00:00 
Шрифт: не полужирный 
 

Стр. 177: [1215] Отформатировано Методист 08.03.2005 14:00:00 
Шрифт: не полужирный 
 



Стр. 177: [1216] Отформатировано Методист 08.03.2005 14:00:00 
Шрифт: не полужирный 
 

Стр. 177: [1216] Отформатировано Методист 08.03.2005 14:00:00 
Шрифт: не полужирный 
 

Стр. 177: [1216] Отформатировано Методист 08.03.2005 14:00:00 
Шрифт: не полужирный 
 

Стр. 177: [1216] Отформатировано Методист 08.03.2005 14:00:00 
Шрифт: не полужирный 
 

Стр. 177: [1216] Отформатировано Методист 08.03.2005 14:00:00 
Шрифт: не полужирный 
 

Стр. 177: [1216] Отформатировано Методист 08.03.2005 14:00:00 
Шрифт: не полужирный 
 

Стр. 177: [1216] Отформатировано Методист 08.03.2005 14:00:00 
Шрифт: не полужирный 
 

Стр. 177: [1217] Отформатировано Методист 08.03.2005 14:00:00 
Шрифт: не полужирный 
 

Стр. 177: [1217] Отформатировано Методист 08.03.2005 14:00:00 
Шрифт: не полужирный 
 

Стр. 177: [1217] Отформатировано Методист 08.03.2005 14:00:00 
Шрифт: не полужирный 
 

Стр. 177: [1217] Отформатировано Методист 08.03.2005 14:00:00 
Шрифт: не полужирный 
 

Стр. 177: [1217] Отформатировано Методист 08.03.2005 14:00:00 
Шрифт: не полужирный 
 

Стр. 177: [1218] Отформатировано Методист 21.07.2005 15:15:00 
Шрифт: Times New Roman, 8 пт 
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