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Научно-методическое сопровождение профессиональной деятельности 

педагога как фактор повышения качества региональной системы 

образования 
 

Е.В.Евмененко, ректор ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения квалификации и переподготовки 

работников образования»,  кандидат психологических наук, доцент 

М.М.Панасенкова, проректор по научно-инновационной работе ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки работников образования»,  кандидат 

педагогических наук 
 

Компетентностный  подход является одним из стратегических 

направлений развития и модернизации отечественного образования. 

Ориентация на освоение умений, способов деятельности и, более того, 

обобщенных способов деятельности была ведущей в работах отечественных 

педагогов, таких как В.В. Краевский, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин и их 

последователей. Но данная ориентация практически не использовалась при 

создании дополнительных профессиональных программ. 

Значимой фигурой образовательной деятельности является педагог, 

именно к нему предъявляются более высокие требования. Современный 

педагог, прежде всего, сам должен уметь мобильно и гибко реагировать на 

изменяющиеся условия, постоянно совершенствуя свою профессиональную 

компетентность. 

Исследователи  проблем научно-методического  сопровождения, в 

частности, Е.И. Винтер,  М.Н. Певзнер, В.И. Снегурова, [1, 2, 3, 4] отмечают, 

что в отличие от традиционных форм обучения научно-методическое 

сопровождение деятельности учителей имеет такие преимущества: более 

индивидуализировано и гибко; в большей степени учитывает динамику 

развития как самого профессионала, образовательного учреждения, в 

котором он работает, так и системы образования в целом; более 

многоаспектно; предполагает обеспечение постоянного взаимодействия 

учителя с другими субъектами обучения; осуществление постоянного 



отслеживания заданной траектории, использование контролирующих и 

коррекционных процедур; необходимость учета динамики 

профессионального роста сетевого учителя и гибкое реагирование на 

ситуации его развития; несет опережающий характер, предполагающий по 

возможности направленность системы сопровождения преимущественно на 

предотвращение затруднений; имеет постоянный характер. 

Перечисленные преимущества очевидны и позволяют сделать вывод о 

том, что научно-методическое сопровождение действительно необходимо в 

сложившихся условиях изменения образовательной деятельности, его 

ценностей и тенденций. 

Научно-методическое  сопровождение выполняет  разные функции (см. 

схему).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема 

Функции  научно-методического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-методическое сопровождение профессиональной 

деятельности педагогов можно рассматривать как систему, направленную на 

успешное развитие компетентности педагога. Основной целью этой системы 

является оказание помощи и поддержки  педагогу  в принятии решения в 

Функции научно-методического сопровождения  

профессиональной деятельности педагога 

диагностическая функция направлена на выявление проблемных точек в деятельности 

педагога; 

 

 консультативная функция предполагает оказание помощи педагогу  в решении 

конкретной проблемы; 
 

обучающая функция, которая ориентирована на углубление знаний и развитие 

навыков педагога в системе непрерывного образования, необходимых для 

совершенствования его профессиональной деятельности; 

психотерапевтическая функция помогает педагогу в преодолении различного вида 

трудностей и барьеров, препятствующих успешному осуществлению профессиональной 

деятельности; 

адаптированная функция обеспечивает согласование ожиданий и возможностей 

педагога с требованиями профессиональной среды и меняющимися условиями 

трудовой деятельности; 

Информационно-аналитическая функция способствует предоставлению педагогам 

необходимой информации по основным направлениям развития образования, 

программам, новым педагогическим технологиям; 

деятельностная, направлена на выявление, изучение и оценку результативности 

инновационного педагогического опыта в образовании, его обобщение и 

распространение, создание системы стимулирования творческой инициативы и 

профессионального роста педагогов. 



различных ситуациях выбора эффективного пути профессионального 

развития.  

Научно-методическое сопровождение деятельности педагога 

представляет собой  комплекс взаимосвязанных целенаправленных 

мероприятий, направленных на оказание всесторонней помощи педагогу в 

решении возникающих затруднений, способствующих его развитию и 

самоопределению на протяжении всей профессиональной деятельности. 

Методическое обеспечение включает в себя необходимую 

информацию, учебно-методические комплексы, т.е. разнообразные 

методические средства, способствующие более эффективной реализации 

профессиональной деятельности. Этот  процесс  направлен прежде всего на 

создание разнообразных видов методической продукции, включающий, 

помимо методического оснащения такие компоненты, как совместная 

продуктивная работа методиста и педагога; апробация и внедрение в 

практику более эффективных моделей, технологий; информирование, 

просвещение и обучение кадров. 

Реализация научно-методического сопровождения педагогов позволяет 

достичь следующих изменений: 

- мотивация на развитие  личностного и профессионального 

потенциала в научной и профессиональной сфере; 

- позитивная динамика в повышении квалификации педагогов, уровня 

их профессиональной компетентности; 

- рост числа участников различных профессиональных конкурсов. 

Одним из важных результатов такого сопровождения является развитие 

готовности педагогов к дальнейшему самообразованию и 

самосовершенствованию. 

В условиях освоения и внедрения новых инновационных технологий в 

образовательную деятельность, важно, чтобы педагог успевал 

адаптироваться к ним, принимал их и был компетентен, работая в новых 

условиях.  



Современный педагог должен быть духовно развитой, творческой 

личностью, обладающей способностью к рефлексии, профессиональными 

компетенциями, стремлением к новому. В идеале педагог должен ясно 

понимать самоценность образования, прекрасно знать собственный предмет, 

педагогику и психологию, использовать личностно-ориентированные 

педагогические технологии и обладать мотивацией к дальнейшему росту и 

развитию своей личности. Кроме того, он должен не только в совершенстве 

владеть своим предметом, но и видеть место каждого участника 

в образовательной деятельности, уметь организовать деятельность 

обучающихся, предвидеть ее результаты, корректировать возможные 

проблемы, то есть должен быть компетентной личностью. 

Компетентность педагога зависит от уровня сформированности групп 

компетенций, которыми должен владеть современный учитель: 

методологические (психолого-педагогические) компетенции; 

общекультурные (мировоззренческие) компетенции; предметно-

ориентированные компетенции. 

Важнейшим требованием к подготовке и обеспечению введения 

федеральных государственных образовательных стандартов является 

постоянное методическое сопровождение, включая консультирование всех 

участников данного процесса. Процессы  введения ФГОС требуют 

специально организованной деятельности методического сопровождения, 

нового содержания повышения профессиональной компетенции 

педагогических кадров. В период перехода на новые образовательные 

стандарты необходима мотивационная и методическая  готовность учителей 

образовательных организаций.  С этой целью в общей системе научно-

методического сопровождения профессиональной деятельности педагога 

необходимо проведение мероприятий по сопровождению педагогов. 

Изменение политики государства, системы ценностей и приоритетов 

неизбежно должно было повлечь за собой трансформацию целей 

дополнительного профессионального образования. 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_sovershenstvovanie/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_sovershenstvovanie/


Современная система дополнительного профессионального 

образования представляет собой развивающую образовательную среду, в 

которой формирование профессиональной компетентности педагога - 

многогранный, сложный процесс,  представляющий собой один из наиболее 

эффективных способов реализации принципа непрерывности.  

Научно-методическое сопровождение профессиональной деятельности 

педагога в ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития 

образования, повышения квалификации и переподготовки работников 

образования»  является одним из приоритетных его направлений в рамках 

комплекса мероприятий (проектов) модернизации системы образования края 

по приоритетным направлениям национальной образовательной стратегии 

«Наша новая школа», ФГОС дошкольного образования, начального общего 

образования, основного общего образования, федеральной целевой 

программы развития образования, введения профессионального стандарта 

педагога, региональной программы развития образования. 

Необходимость гибкого реагирования системы дополнительного 

профессионального образования на происходящие изменения требует 

постоянного развития научно-методического и информационного 

обеспечения ее деятельности c целью создания адаптированной системы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

руководящих и педагогических работников, позволяющей оперативно 

удовлетворять запросы руководящих и педагогических работников в 

дополнительном образовании. 

Задача системы повышения квалификации заключается в том, чтобы 

сделать практику удовлетворения образовательных потребностей 

педагогических работников ресурсом единого методического пространства. 

Результаты деятельности учреждения дополнительного профессионального 

образования зависят от того, насколько правильно выстроены приоритеты,  

детально разработан и реализуется образовательный заказ.   



Главной концептуальной идеей развития региональной системы 

подготовки руководящих и педагогических кадров общеобразовательных 

организаций Ставропольского края  является идея построения практико-

ориентированной системы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования. Это означает, что повышение 

квалификации сопровождается практической направленностью и 

заканчивается конкретным продуктом (результатом), разработанным 

слушателем в ходе курсовой подготовки (проектом, учебной программой, 

методической разработкой и т.д.).  При  этом данный продукт оценивается и 

с точки зрения освоенных слушателем знаний, сформированных 

компетентностей, и с точки зрения реализуемости его в конкретной 

деятельностной ситуации. Такой подход подразумевает сопровождение 

педагога в практической деятельности и отслеживание результативности 

реализации данного продукта в реальной педагогической деятельности.   

Обновление  повышения квалификации работников образования 

основывается на следующих принципах: 

1. Принцип разделения функций заказа  на повышение 

квалификации и реализацию его исполнения. 

2. Принцип ориентации содержания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки на обеспечение актуальных потребностей системы общего 

образования, с одной стороны, и решения конкретных институциональных 

проблем слушателей, с другой. 

3. Принцип сочетания двух механизмов мониторинга результатов 

обучения: объективированных технологий и защиты проектных разработок 

слушателей. 

4. Принцип командного обучения (обучение команд слушателей из 

одной образовательной организации или одного муниципалитета, 

объединенных общей системой деятельности). 

5. Принцип открытости краевой системы повышения 



квалификации, предполагающий возможность слушателя осваивать 

различные модули повышения квалификации в разных образовательных 

институтах в зависимости от собственных потребностей, потребностей 

образовательного учреждения и оценки уровня качества реализации учебных 

программ в том или ином месте. 

6. Принцип выбора заказчиком (слушатель или группа слушателей) 

содержания и форм повышения квалификации.  

7. Принцип включения в краевую систему  повышения 

квалификации инновационных общеобразовательных организаций и 

инновационного опыта  лучших педагогов.  

8. Принцип сетевого взаимодействия как новой формы образования 

учителей и руководителей образовательных учреждений. 

 С 2015 года Ставропольский краевой институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки работников образования 

является краевой инновационной площадкой по теме: «Научно-методическое 

сопровождение профессиональной деятельности педагога как фактор 

повышения качества региональной системы образования». 

Целью инновационной работы является создание условий для 

эффективного научно-методического сопровождения профессиональной 

деятельности педагога как фактора повышения качества региональной 

системы образования, отвечающего требованиям современного 

инновационного социально ориентированного развития Российской 

Федерации. 

Основными концептуальными  положениями инновационной 

деятельности института являются: 

- целевая ориентация (выделение целевых групп (учителя и 

руководители образовательных организаций), целевых аудиторий); 

-  системность (сочетание очной формы обучения  с применением 

дистанционных технологий и  электронного обучения для каждой целевой 

группы); 



- концентрация ресурсов на актуальных, значимых для каждой из 

целевых групп направлениях подготовки и переподготовки; 

- комплексность (обеспечение формирования профессиональных 

компетенций, ориентированных на каждую целевую группу). 

- обеспечение качества реализуемого содержания и использования 

современных образовательных технологий, лучших методик и новых учебно-

методических материалов, а также модернизации процедур оценки 

компетенций/квалификаций педагогических кадров. 

Методическое  сопровождение в системе дополнительного 

профессионального образования базируется на 

следующих методологических принципах:  

- многоуровневый подход к обучению различных категорий 

руководящих и педагогических работников; 

- модульная схема построения системы и дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, дидактических и методических материалов; 

- обновление образовательной деятельности в соответствии с 

изменениями ситуации, вызванными появлением новых технологий (или 

других инновационных направлений); 

- формирование устойчивых навыков практической реализации 

инноваций и инновационных проектов. 

Анализ результатов взаимодействия всех уровней системы повышения 

квалификации дает возможность определить те направления деятельности, 

которые позволят оптимизировать систему непрерывного образования 

педагогов.  

Приоритетными направлениями научно-методических исследований 

Ставропольского краевого института развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки работников образования стали: 

 обоснование проблем и стратегических ориентиров развития системы 

регионального образования; 



 развитие информационного обеспечения системы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования; 

 формирование современного учебно-методического обеспечения  

дополнительного профессионального образования; 

 пилотная апробация и внедрение стандарта профессиональной 

деятельности педагога (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем образовании);  

 разработка и апробация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации педагогических работников образования в 

соответствии с требованиями стандарта профессиональной деятельности 

педагога; 

 научно-методические основы реализации концепций филологического, 

математического, исторического образования  на региональном уровне; 

 обеспечение повышения профессиональной компетенции  

педагогических работников по вопросам ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ; ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Все результаты и практические материалы, полученные  в ходе работы 

краевой инновационной площадки «Научно-методическое сопровождение 

профессиональной деятельности педагога как фактор повышения качества 

региональной системы образования» были представлены на различных 

мероприятиях (конференции, научно-практические семинары, съезды и др.), 

а также в дополнительных профессиональных программах (повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки); в ежегодном 

публичном докладе СКИРО ПК и ПРО на сайте института,  подготовке и  

выпуске методической продукции института по проблеме инновационной 

работы («Контрольно-оценочные материалы по выявлению уровня освоения 

обучающимися учебных программ начального общего образования в рамках 

регионального мониторинга по реализации ФГОС»;  «Методические 

рекомендации для руководителей образовательных организаций по 



разработке и принятию мер по предупреждению и противодействию  

коррупции»; «Ставропольский край в великой отечественной войне: взгляд 

из XXI века» (сборник статей по материалам региональной научно-

практической конференции); сборник методических разработок «Уроки 

здоровья. Здоровые дети-в здоровой семье»;  методическое пособие 

«Интерактивные технологии в системе дополнительного профессионального 

образования»; методические рекомендации «Особенности работы с детьми с 

повышенным уровнем интеллектуального развития в условиях современного 

образовательного учреждения»; методические рекомендации «Создание 

модели школы  как центра семейного физкультурно-оздоровительного 

спортивного движения»; методические рекомендации для дошкольных 

образовательных учреждений  по разработке основной образовательной 

программы дошкольного образования и др.), а также  в публикациях на 

страницах журнала «Вестник СКИРО ПК и ПРО»; в выступлениях 

профессорско-преподавательского состава на конференциях, семинарах, 

вебинарах  и др.  

В период  деятельности краевой инновационной площадки было 

проведено 6 съездов для педагогических работников Ставропольского края, в 

работе которых приняли участие более 700 человек. Ставропольским 

краевым институтом развития образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования были организованы краевые 

научно-практические конференции «Качество образования: традиции, 

инновации, опыт реализации»; «Перспективы развития математического 

образования в Ставропольском крае»; «Взять из прошлого огонь, а не пепел»; 

«Современное состояние, перспективы и пути развития экологического 

образования в условиях введения и реализации ФГОС общего образования». 

Всего в конференциях приняли участие более 800 человек. 

Реализация программы краевой инновационной площадки и участие 

руководящих и педагогических работников в научно-методических 

мероприятиях, проводимых институтом, способствовала повышению 



профессионального уровня и совершенствованию профессиональных 

компетенций педагогических работников общеобразовательных 

организаций в реализации ФГОС, концепций предметных областей и др.  

Подготовленные и изданные учебно-методические пособия, сборники 

методических рекомендаций с учетом результатов инновационной 

деятельности были направлены на решение актуальных для развития 

региональной системы образования задач и повышению его качества. 

В результате реализации программы инновационной деятельности 

было осуществлено: 

- содействие развитию компетентности педагога, его способности 

решать профессиональные задачи, обусловленные стратегическими 

направлениями обновления современного образования; 

- повышение профессионального уровня педагогических работников 

общеобразовательных организаций, в том числе, обеспечение 

сопровождения внедрения профессионального стандарта педагога; 

- внедрение современных дополнительных профессиональных 

программ (повышения квалификации и профессиональной переподготовки), 

которые соответствуют профессиональным требованиям стандарта; 

- совершенствование работы методических служб, направленной на 

профессионально-личностное совершенствование педагога, в том числе 

посредством развития сетевых профессиональных сообществ; 

-  организация работы внутренней системы оценки качества 

образования, в том числе путем проведения независимой оценки 

профессиональных компетенций руководящих и педагогических работников; 

-  выявление и продвижение эффективных моделей педагогических 

практик, способствующих росту педагогических работников. 
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