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М етодическое сопровож дение  
п ро ф есси он ал ьн ой  деятельности  учителя  
в посткурсовой период
В сегодняшней действительности современный учитель учится вместе с детьми, и демонстрирует своим учени
кам умение учиться. Практически каждому учителю хочется стать профессионалом. При этом понятие «профес
сионализм» включает не только предметные, дидактические, методические, психолого-педагогические знания и 
умения, но и личностный потенциал педагога, в который входят система его профессиональных ценностей, его 
убеждения, установки. Профессиональный стандарт «Педагог» определяет требования к оценке деятельности 
учителя, как необходимость повышения педагогического мастерства, уровня профессионализма учителя в си
стеме повышения квалификации педагогических кадров, являющейся основным агентом становления и разви
тия компетенций учителя. В связи с этим предлагается организовать процесс повышения квалификации учителя 
в соответствии с ориентацией на нормы и требования, заложенные в профессиональном стандарте педагога, 
обновить содержание повышения квалификации и подходы к его освоению с использованием педагогической 
стратегии.
В статье раскрывается сущность сопровождения учителя в посткурсовой период как базовой функции совре
менного процесса повышения квалификации; рассматриваются проблемы методического сопровождения учи
теля, посредством разработки и реализации программ повышения квалификации, заочной формы обучения с 
применением дистанционных технологий; меры по включению педагогов в деятельность сетевых предметных 
педагогических сообществ, с представлением современных форм общения и интерактивного педагогического 
взаимодействия с коллегами, организационная схема современной работы предметного методического объеди
нения учителей.
Включение в посткурсовой период функции сопровождения учителя определяется как перспективная форма 
работы с педагогами, позволяющая активизировать познавательную деятельность учителя, сформировать об
разовательные результаты, повысить роль самоанализа и самооценки.

Ключевые слова: профессиональный стандарт педагога, система повышения квалификации, методическое со
провождение учителя, посткурсовой период, сетевое методическое объединение.
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M ethodical A ccom p an im en t  
of professional A ctiv ity  of T each er  
in a post-course  period
In today's reality, a modern teacher learns with children, and demonstrates to his students the ability to learn. Practically 
every teacher wants to become a professional. The notion of "professionalism" includes not only subject, didactic, 
methodological, psychological and pedagogical knowledge and skills, but also the personal potential of the teacher, 
which includes the system of his professional values, his beliefs, attitudes. Professional standard "Educator" defines 
the requirements for assessing the activities of the teacher, as the need to improve pedagogical skills, the level of 
teacher's professionalism in the system of professional development of teaching staff, which is the main agent of the 
development and development of the teacher's competencies. In this regard, it is proposed to organize the process of 
teacher development in accordance with the orientation to the norms and requirements laid down in the professional 
standard of the teacher, to update the content of continuing education and approaches to its development using 
pedagogical strategy.
The article reveals the essence of the teacher's support in the post-course period, as a basic function of the modern 
process of professional development; the problems of methodical support of the teacher are considered, through the 
development and implementation of programs for professional development, distance learning through the use of 
distance technologies; measures to include teachers in the activities of network subject pedagogical communities, 
with the presentation of modern forms of communication and interactive pedagogical interaction with colleagues, the 
organizational chart of the modern work of the subject methodological association of teachers.
The inclusion in the post-course period of the teacher's escort function is defined by us as a promising form of work with 
teachers, which allows us to activate the cognitive activity of the teacher, generate educational results, and increase the 
role of self-analysis and self-esteem.

Keywords: the teacher's professional standard, system of professional development, methodological support of the 
teacher, post-course period, network methodical association.
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Изменения, происходящие сегодня в 
образовании, все в большей степени 
актуализируют потребность в непрерывном 
совершенствовании профессионального 
мастерства учителя. У значительной 

массы педагогов возникает понимание, что характер 
педагогических задач, способы их решения меняются 
в условиях обновляющейся нормативно-правовой 
базы системы образования (Федеральный закон «Об 
образовании в РФ», Федеральные государственные 
образовательные стандарты основного и среднего 
общего образования, профессиональный стандарт 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 
и др.).

Профессиональный стандарт педагога (далее — 
Стандарт) определил «штрихи к портрету» и «карьеро- 
грамме» учителя и вместе с тем требования к оценке его 
деятельности. Другими словами, Стандарт становится

«объективным измерителем» уровня квалификации пе
дагога. В соответствии с ним современный учитель дол
жен стать экспериментатором и новатором, быть спо
собным организовать образовательную деятельность, 
основанную на потребностях и возможностях обучаю
щихся, что подразумевает сочетание фундаментализа- 
ции знаний и их практикоориентированность.

При этом важно отметить, что качество повышения 
профессионального уровня учителя является и важ
нейшим ресурсом модернизации образования, а си
стема повышения квалификации выступает одним из 
основных агентов формирования базовых професси
онально-педагогических компетенций педагогиче
ских кадров. Естественно возникает запрос руководи
телей образовательных организаций и учителей к си
стеме повышения квалификации на обновление содер
жания и способов их профессиональной деятельности. 
На наш взгляд, обновление содержания дополнитель
ных профессиональных программ, реализующихся в 
различных формах посредством усиления практико
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ориентированных способов, методов и средств повы
шения квалификации, позволяет каждому слушате
лю реализовать возможность выстроить оптимальную 
для себя траекторию личностного и профессионально
го развития.

Обновляющаяся система образования требует и 
нового подхода в разрешении профессиональных 
трудностей учителя — необходимо адресное научно
методическое и информационно-методическое сопро
вождение, под которым мы понимаем комплекс взаи
мосвязанных действий, мероприятий, направленных 
на оказание поддержки педагогу в посткурсовой пе
риод. Данная поддержка через сопровождение обра
зовательной деятельности учителя и способствует его 
саморазвитию.

Понятие «сопровождение» вошло в теорию россий
ской педагогической науки лишь в 90-е годы XX века 
и толкуется неоднозначно. Наряду с термином «сопро
вождение» в психологической и педагогической ли
тературе употребляются термины «поддержка», «коу
чинг», «наставничество», «помощь», «тьюторство». По 
мнению ряда исследователей, сопровождение дея
тельности педагога имеет такие преимущества как [1]:

- индивидуализация и гибкость;
- тонкая инструментовка, учитывающая динамику 

развития как самого профессионала, так и системы об
разования в целом;

- многоаспектность, которая предполагает обеспе
чение постоянного взаимодействия учителя с другими 
субъектами обучения, и позволяющая постоянно от
слеживать заданную траекторию, динамику професси
онального роста учителя, гибкое реагирование на си
туации его развития;

- опережающий характер, который предполага
ет по возможности направленность системы работы 
с учителем преимущественно на предотвращение за
труднений, имеет непрерывный характер.

Перечисленные преимущества очевидны и пре
допределяют действительную необходимость совер
шенствования повышения квалификации в части де
ятельностного характера освоения учителем нового 
содержания. Поэтому функция сопровождения стано
вится одной из базовых функций повышения квали
фикации.

Понятие «сопровождение» в системе повышения 
квалификации позволяет по-новому посмотреть на де
ятельность работы с учителем как на системную техно
логию оказания квалифицированной помощи на про
тяжении всей его профессиональной карьеры. Сегод
ня педагогу необходимы такие виды сопровождения, 
которые учитывали бы динамику его профессиональ
ного роста, позволяли гибко реагировать на реальные 
затруднения с учетом особенностей образовательной 
организации, в которой он работает.

Так, Е. И. Казакова и А. П. Тряпицына утверждают, 
что использование термина «сопровождение» про
диктовано необходимостью дополнительно подчер-
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кнуть самостоятельность субъекта в принятии реше
ния [8; 9].

В. Ю. Кричевский и Л. Г. Тарита рассматривают ме
тодическое сопровождение как педагогический ме
тод обучения человека техникам самостоятельно и с 
наибольшей эффективностью разрешать те пробле
мы (профессиональные и личные), которые возникли 
у него в процессе жизнедеятельности. Сопровождаю
щий не решает за сопровождаемого проблему, а учит 
его находить (изобретать или заимствовать) наиболее 
разумные решения, актуальные для каждого человека 
в его конкретной жизненной ситуации. Однако каждо
му педагогу присущ его собственный стиль работы, это 
становится тем более актуальным, когда речь идет об 
обучении взрослых [9].

В. Г. Воронцова отмечает: «Творческая активность 
личности не формируется в узкопрофессиональной 
прагматической среде, для этого нужны другие усло
вия, действительно обеспечивающие свободное раз
витие личности, способной выйти из-под влияния 
функциональных регламентаций, в известном смысле 
свободных от «социальных внушений», но традицион
ной системе повышения квалификации не преодолеть 
утилитарного отношения к учителю как функционеру 
с жесткой заданностью его позиций и роли в социаль
ной структуре».

Анализируя имеющиеся противоречия в деятель
ности системы повышения квалификации, ученый в 
ряду главных выделяет «стратегическую инертность 
системы повышения квалификации, отсутствие кон
цепции, новых форм повышения квалификации, сти
мулирующих постоянное самообразование, самораз
витие, самосовершенствование личности учителя.»
[3, с. 192].

В Красноярском институте повышения квалифи
кации обучение педагогов основано на становлении 
и развитии компетенций и требует иного — отлично
го от традиционного подхода к образованию, а также 
строится на принципах: актуального, конструктивного, 
совместного интерактивного, открытого, гибкого, ин
дивидуального обучения, коллективного взаимодей
ствия [2].

Кроме того, мы предоставляем участникам курсо
вой подготовки возможность самостоятельного кон
струирования своей индивидуальной образователь
ной программы, в зависимости от профессионального 
опыта, дефицитов практики и наличных компетенций. Л

При этом функцию сопровождения педагога в кур- щ 
совой и посткурсовой периоды мы рассматриваем как 
особый способ реализации личностно-ориентирован
ного подхода в образовании. Поэтому педагогу предо- ^  
ставляется возможность выбрать ту программу повы- ^  
шения квалификации, которая в наибольшей степени ЪС 
соответствует его профессиональным интересам, про- ^  
блемам его практики и предстоящей деятельности. S

На сегодняшний день в Красноярском краевом ин- ^  
ституте повышения квалификации по завершению О
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курсовой подготовки в качестве запроса у обучающих 
и групп обучающихся востребованным видом обра
зовательной деятельности является посткурсовое со
провождение их дальнейшей работы в школе и муни
ципалитете при апробации в школьной практике то
го, что освоено в процессе повышения квалификации. 
Именно применение полученных в процессе повыше
ния квалификации знаний и умений в практике обуче
ния школьников вызывает у учителя потребность в ме
тодическом сопровождении, и запросе на экспертизу 
обновленной деятельности профессиональным сооб
ществом.

В разработанной системе посткурсового сопрово
ждения на первом этапе деятельность по сопровожде
нию осуществляется во взаимодействии профессор
ско-преподавательского состава, реализующего про
граммы повышения квалификации и участниками по
вышения квалификации через применение различных 
средств связи (электронная почта, сайт дистанционно
го обучения педагогов, мультимедийные записи и т. п.). 
Данные формы взаимодействия позволяют воспол
нить профессиональные дефициты учителя, обеспе
чить сопровождение применения освоенного теоре
тического и практического материала в реальной пе
дагогической деятельности.

На следующем этапе педагоги обнаруживают по
требность в освоении новых форм общения и совмест
ной деятельности. Содержанием общения является из
учение успешных педагогических практик, в том числе, 
и в сети Интернет. Для этого в рамках реализации Фе
деральной целевой программы развития образования 
на 2016-2020 годы в Красноярском краевом институте 
повышения квалификации ведется разработка учебно
методического ресурса для осуществления деятельно
сти сетевых методических объединений по учебным 
предметам.

Сетевые сообщества (объединения) учителей — 
это новая форма организации профессиональной дея
тельности в сети, предоставляющая возможности пост
курсового общения и сопровождения. Участие в рабо
те профессиональных сетевых объединений позволя
ет учителям, живущим в разных уголках края, страны 
и за рубежом, общаться друг с другом, обсуждать и на
ходить решение профессиональных проблем и тем са
мым повышать свой профессиональный уровень.

Сетевое методическое объединение по каждому из 
предметов в Красноярском крае создано на дистанци
онной платформе «Дистанционное обучение Красноя
рья» и его задачей является информационно-методи
ческая поддержка и профессиональное сопровожде
ние деятельности учителя, а также своевременное ин
формирование участников обо всех изменениях, про
исходящих в содержании предметных областей. Фор
мула сообщества — «Сетевое сообщество = простые 
действия участников + обмен сообщениями + социаль
ные сервисы».

Содержание сетевого методического объединения

определено, исходя из предметной актуальности, и 
оформлено тематическими разделами, которые напол
нены различными ресурсами. Например:

- нормативные правовые документы, регламенти
рующие образовательную деятельность по предмету;

- модернизация содержания и технологий препо
давания предметной области (предметные концепции, 
аналитические и проблемные статьи по разработке и 
реализации концепций пр.);

- методическая копилка (сценарии уроков, мастер- 
классов, удачные презентации, фото- и видеоматериа
лы, методические рекомендации, рабочие программы, 
дидактические и контрольно-измерительные материа
лы и пр.);

- полезные ссылки (интернет ресурс «модерниза
ция содержания и технологий обучения в соответствии 
с новыми ФГОС», интернет ресурс «модернизация со
держания и технологий обучения в соответствии с но
выми ФГОС», интернет ресурс «образовательная плат
форма «СТЕМФОРД» и пр.);

- вопрос-ответ (созданы форумы, например, «про
блемный вопрос», «каким быть краевому сетевому ме
тодическому объединению?» и пр.);

- учебная литература (представлены ссылки на ве- 
бинары, организованные издательствами учебной ли
тературы, ссылки на интернет-источники, касающиеся 
обновления содержания и достижения новых/актуаль
ных образовательных результатов, и пр.);

- аттестация (открыта консультационная линия по 
вопросам аттестации педагогических кадров);

- олимпиады и конкурсы (консультационная под
держка, информационно-методический ресурс, анали
тические статьи, анонсы мероприятий, перечень феде
ральных и краевых конкурсов, мероприятий и состяза
ний для участия детей и педагогов пр.);

- повышение квалификации (перечень тематиче
ских программ повышения квалификации, открытые 
для участия педагогов опросы по выявлению образо
вательных потребностей и ожиданий учителя от систе
мы повышения квалификации).

На странице педагоги могут найти рекомендации 
по возможной деятельности в сети, методические раз
работки по участию или проведению различных сете
вых мероприятий (проектов, конкурсов, конференций, 
форумов и т. д.). Кроме того, разместив свои материа
лы на сайте, можно получить возможность ссылать
ся на них во время аттестации как на электронные ре
сурсы. Одним из важнейших факторов является то, что 
участники профессиональных сетевых сообществ име
ют возможность получать новые знания в области сво
ей специальности и в посткурсовой период, повышая 
тем самым уровень своей профессиональной компе
тентности.

Однако необходимо отметить, что система повыше
ния квалификации позволяет обеспечить непрерыв
ное профессиональное образование педагогов при ус
ловии включения профессорско-преподавательского
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состава в интерактивное взаимодействие с участника
ми программ повышения квалификации и в посткур
совой период посредством не только работы сетевого 
методического объединения, но и краткосрочного об
учения по программам повышения квалификации за
очной формы обучения с применением дистанцион
ных технологий. Реализация программ осуществляет
ся в форме дистант-коучинга и направлена на постро
ение участниками процесса повышения квалификации 
индивидуальной и групповой траектории в посткур
совой период. Примером такой реализации содержа
ния повышения квалификации является программа, 
направленная на проектирование учителями органи
зационной схемы работы методического объединения 
по формированию межпредметных понятий как мета- 
предметного результата в обучении школьников.

Посткурсовое сопровождение позволило учите
лям, освоившим содержание очной программы повы
шения квалификации (объемом 72 учебных часа), про
должить освоение способов формирования межпред
метных интегрированных понятий с учителями-пред- 
метниками на заседаниях школьного, городского или 
районного методического объединения, а также спро
ектировать методическую работу в собственной обще
образовательной организации, и в целом в муници
пальном образовании на уровне районного методиче
ского объединения.

В организационной схеме работы методическо
го объединения учителей были выделены следующие 
этапы: предварительный, разработческий и диагности
ческий; а также определены виды работ на каждом эта
пе. На примере учителей естественнонаучного цикла 
организационная схема представлена следующим об
разом:

- на предварительном этапе — планирование дея
тельности методического объединения учителей есте
ственнонаучного цикла школы на определенный пе
риод учебного года по направлению «Формирование 
межпредметных понятий по предметам естественно
научного цикла» и составление плана-графика работы 
методического объединения;

- на разработческом этапе — планирование со
вместной работы всех учителей-предметников по со
ставлению списка межпредменых понятий, относя
щихся к многосмысловым и требующих различения 
их значений в предметных областях и употребляемых 
контекстах, определение последовательности изуче
ния многосмысловых понятий, планирование учебных 
занятий, на которых изучается многосмысловое поня
тие с учетом разных контекстов, аналогично для поня
тий высокого уровня обобщения, требующих конкре
тизации (в том числе, на материале отдельных пред
метов) и понятий, вклад в формирование которых вно
сит каждый из объединяемых в проекте предметов, 
совместная разработка интегрированных уроков или 
уроков с межпредметными связями и проведение раз
работанных уроков в присутствии членов школьного/

№ 1 (116) январь— февраль 2018

городского/методического объединений, а также ана
лиз проведенных интегрированных уроков или уроков 
с межпредметными связями;

- на экспертно-проектировочном этапе — поиск 
и подбор диагностических материалов для контро
ля применения диагностических работ по проверке 
сформированности межпредметных понятий у обуча- 
щихся определенных классов школы (например, для 
учащихся 9 классов по физике и химии, для учащихся 9 
классов по географии и физике и т. п.), проектирования 
педагогами сценариев учебных занятий с включением 
нового типа заданий метапредметного содержания.

Таким образом, в краевой системе повышения ква
лификации при разработке содержания, форм, методов 
и средств повышения квалификации осуществляется 
проектирование и организация посткурсового сопро
вождения учителя. Учителям предоставлена возмож
ность индивидуального общения с профессорско-пре
подавательским составом Красноярского краевого ин
ститута повышения квалификации и профессиональ
ной переподготовки работников образования, возмож
ность сетевого взаимодействия с педагогами других 
российских регионов на площадке сетевого методиче
ского объединения. Поэтому совершенствование про
цесса подготовки учителя в системе повышения квали
фикации и включением в посткурсовой период функции 
сопровождения нами определяется как перспективная 
форма работы с педагогами. Сопровождение учителя 
ориентировано на активизацию творческой деятельно
сти и нацеливает на практический результат, повышает 
роль самоанализа и самооценки. У значительной массы 
педагогов возникает запрос на повышение уровня под
готовленности к реализации профессиональной педа
гогической деятельности.
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