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Современная школа не может стоять на ме-
сте. Одним из условий ее совершенствова-
ния является методическое обеспечение 
профессиональной деятельности педагогов. 
В условиях развития новой государственно-

сти, становления новой школы произошла утрата неко-
торых звеньев методического обеспечения образова-
тельного процесса. Возникла насущная задача создать 
систему методической помощи образовательным ор-
ганизациям различного уровня, в том числе и школь-
ного.

Практика показывает: любая попытка вмешатель-
ства в методический инструментарий педагога, попыт-
ка внедрения чужих, разрекламированных методов и 
приемов оканчивается, как правило, ничем. Мы уже 
писали об этом феномене: зачастую учитель работает 
так, как учили его в школе, копирует своих педагогов. 

Многолетнее общение со своими учителями легко раз-
мывает нестойкий слой вузовских наставлений. 

Можно рассматривать это как утверждение: обра-
зование по своей сути консервативно. Опыт существо-
вания мировой школы подтверждает постулат. Консер-
вативно все — от устройства школьных зданий до уро-
ка, от требований к оформлению классных комнат до 
внешнего вида учителя. Консервативность организа-
ции учебного процесса через систему уроков спасает 
мировую школу от всякого рода революционеров от 
образования. Это необходимо учитывать при постро-
ении системы методического обеспечения: что должна 
дать такая система учителю — новое в методике, новое 
в содержании предмета, новое в организации деятель-
ности школы и т. д.

Сегодня уже не удивишь педагогическую обще-
ственность выступлениями и публикациями по поводу 
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осовременивания школы через активное внедрение 
информационных технологий в образовательный про-
цесс, ликвидацию на этой основе привычной его орга-
низации через урочную деятельность. Следует в этой 
связи отметить стойкость чиновников и депутатов со-
браний разного уровня: пока никто всерьез не поку-
сился на святая святых школы. Настолько сильна ока-
залась традиция.

Но есть и негативная сторона в традиционном: 
стойкость к освоению нового. Мой пятидесятилетний 
опыт служения образованию, педагогике показывает, 
насколько сложным является процесс внедрения ин-
новаций на уровне учителя. Кстати говоря, как только 
инновационность поддерживается на уровне первых 
лиц государства, на уровне законодательных актов, на-
чинается движение, подобное карточному домику. С 
самого верха до районного уровня через систему съез-
дов, совещаний, конференций и семинаров проводит-
ся мысль о значимости конкретного новшества, о пу-
тях практической реализации, об эффективности и т. п. 
Создается ощущение успешности, ощущение развития, 
ощущение продвижения вперед. Но в школе, на уров-
не учителя, в системе его методологического, методи-
ческого инструментария ничего не происходит. Поче-
му? Здесь много причин. Внешне это выглядит как не-
умение быстро и эффективно освоить новое, как вера 
в привычное, позволяющее достичь неплохого, каза-
лось бы, результата. Действительно, инновационность 
вмешивается в профессиональный стиль педагога, тре-
бует переосмысления и перестроения всего сложного, 
наработанного годами педагогического опыта. 

В качестве примера можно привести многолетнюю 
историю с освоением информационно-коммуникаци-
онных технологий. Занимаясь этой проблемой в тече-
ние достаточно длительного времени, могу привести 
множество примеров, когда логично выстроенная си-
стема мер, облеченная в программу регионального 
уровня, теряет свою силу и эффективность, достигнув 
учителя. При этом в отчетности, в материалах на гран-
ты, на открытых мероприятиях демонстрируется пони-
мание и элементы практического владения ИКТ. Но в 
повседневной своей деятельности компьютер исполь-
зуется педагогом лишь для заполнения форм контро-
ля и учета, иногда — для демонстрации так называе-
мых презентаций. 

До организации самостоятельной учебной деятель-
ности обучающихся дело не доходит, кроме использо-
вания удаленных источников при создании проектов, 
о чем свидетельствуют беседы со школьниками и ро-
дителями. В итоге многомиллионные затраты оказа-
лись неоправданными. Если подсчитать расходы в мас-
штабах государства, то либо к проблеме необходимо 
подключать Счетную палату РФ, либо расширить науч-
ные исследования сущности обучающей деятельности 
учителя, эргономики педагогического труда и т. д. 

В любом случае встает проблема методической под-
держки профессиональной педагогической деятель-

ности. Рассматривая ее, следует обратиться к истории.
У автора этих строк есть опыт руководства сельской 

школой, функционирующей в условиях развитой систе-
мы методического обеспечения на уровне «район — 
школа». В центре этой системы стоял районный методи-
ческий кабинет — всем известна аббревиатура «РМК». 

В своей дальнейшей педагогической практике я 
был знаком с десятками таких центров, и все они бы-
ли средоточием уникальных по своему опыту и квали-
фикации кадров. Как правило, они обеспечивали кура-
торство по основным школьным дисциплинам, по ру-
ководству школой, дошкольными и внешкольными уч-
реждениями. До сих пор перед глазами стоит образ од-
ной женщины — методиста Тогучинского РМК Новоси-
бирской области: по занесенной снегом лесной дороге, 
в мороз, привезли ее в санях в отдаленное село, в ма-
локомплектную начальную школу. Проходит час, два, 
три — она склонилась вместе с местной учительницей 
над тетрадями, планами и конспектами уроков. Выслу-
шивает, объясняет, выходит к доске, рисует, чертит схе-
мы, таблицы. Учительница благодарила ее со слезами 
на глазах, уверяя, что она узнала и усвоила больше за 
эти часы, нежели за годы обучения в педучилище. И 
это повторялось при каждом посещении очередной 
малой школы, из пяти относящихся к моей средней, 
имеющей ранг кустовой, школе. Впоследствии выясни-
лось, что так происходило практически во всех началь-
ных школах района! Методист-наставник, методист —
помощник учителя. Память, к сожалению, не сохранила 
ее имя… Кстати, в таком ключе работали тогда все ме-
тодисты этого РМК, да и инспекторский состав больше 
помогал, нежели контролировал.

Научно-практические конференции и методиче-
ские семинары, районные методические предметные 
объединения учителей в значительной степени целе-
направленно создавали условия для профессиональ-
ного роста учителя в межкурсовой период, а также 
поддерживали деятельность межшкольных и школь-
ных методических объединений. 

В связи с немногочисленностью отдельных школь-
ных педагогических коллективов, а также территори-
альной удаленностью от центра, в районе работали 
кустовые объединения школ. Это уникальное нефор-
мальное образование объединяло ближайшие школы 
вокруг одной, более крупной, более продвинутой, име-
ющей высококвалифицированных педагогов и руко-
водителей, выделяющейся среди остальных лучшими 
статистическими показателями, хорошей материаль-
ной базой. Замечу, что именно кустовые методические 
мероприятия вызывали наибольший интерес у учите-
лей. Положительный опыт педагогов, входящих в мето-
дический «куст», подвергался тщательному изучению 
и воспринимался большинством коллег. Оформление 
классов, коридоров и рекреаций, методические наход-
ки, организация досуга детей — всему уделялось при-
стальное внимание, становилось достоянием школь-
ных коллективов. Кроме общих мероприятий, практи-
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ковались частные встречи руководителей, передовых 
учителей с коллегами из кустового окружения для ока-
зания помощи по различным аспектам управления и 
образовательной деятельности. 

Удивительно, но директор головной в таком объе-
динении школы взваливал на себя, как правило, нефор-
мальную ответственность за жизнедеятельность под-
шефных школ вплоть до помощи в организации ремонта, 
приобретения оборудования и стройматериалов, завоза 
угля и т. п. На этом аспекте взаимодействия остановимся 
несколько подробнее. На самом деле мы коснулись зна-
чительной по своим масштабам проблемы подготовки 
кадров руководителей школ. Откуда они берутся? В боль-
шинстве случаев директор школы — выходец из замести-
телей директора, а заместитель — бывший хороший учи-
тель. 

В селе картина была (да и сейчас наблюдается) не-
сколько иная. Директорами становились выпускники 
вуза (личный опыт), либо сразу из учителей — директо-
ром, иногда — в соседнюю школу. Значительное чис-
ло случаев было представлено «выращиванием» ди-
ректора: после студенческой скамьи — назначение ди-
ректором восьмилетки, затем, через 4–5 лет, директо-
ром в среднюю школу. И в этой карьерной лестнице не 
последнюю роль играл руководитель крупной, кусто-
вой средней школы. При сильном директоре кустовой 
школы все руководители его подшефных школ выделя-
лись среди коллег из других школьных территориаль-
ных объединений социальной активностью, профес-
сиональной грамотностью, умелым решением много-
численных проблем жизнеобеспечения школы. Сказы-
валась обеспеченная поддержка старшего товарища, 
прочный тыл. Над всей этой схемой стоял зональный 
инспектор районного отдела образования, методисты 
райметодкабинета. 

В современных условиях возродить описанную си-
стему методического обеспечения функционирова-
ния школ сельской местности не составляет особого 
труда. Не требует эта организационная схема и осо-
бых материальных трат. Более того, организация про-
фессионального территориального взаимодействия 
несет значительные положительные эмоциональные 
нагрузки, поскольку присутствует элемент востре-
бованности опыта, проявления успешности опытно-
го руководителя и всего коллектива головной школы, 
а также элемент гарантированной поддержки, помо-
щи для руководства и коллектива школ, входящих в 
куст. Те, кто работал в подобных условиях, наверня-
ка с благодарностью вспоминают и позитивно оцени-
вают складывающуюся систему профессионального 
взаимодействия.

Возрождение представленной системы возмож-
но при условии восстановления районной методи-
ческой службы. В одной из сибирских областей при-
шлось встретиться с информационно-методическим 
центром, финансируемым напрямую из городского 
бюджета и не подчиняющимся управлению образова-

ния администрации города. Естественно, что при та-
ком раскладе четкое распределение функций, обе-
спечение целенаправленного воздействия на про-
фессиональный рост педагогических коллективов 
отсутствует. Выпадают очень многие составляющие 
сложнейшего процесса — работы с кадрами. Систе-
ма педагогических советов, самообразование, повы-
шение квалификации, аттестация, участие в межш-
кольных, районных и областных событиях професси-
ональной направленности — научно-практических 
семинарах и конференциях. Все это требует единого 
управления и подхода. Следовательно, возникает за-
дача целенаправленной координации возникающей 
методической системы. 

В прошлом веке такая координация осуществля-
лась через областной институт повышения квалифи-
кации, в том числе через его методические кабине-
ты. Картотеки, уточнение различных списков педаго-
гов, выстраивание содержательной линии семинаров 
и конференций, тематики самообразовательной дея-
тельности педагогов. Система работала слаженно, без 
сбоев, и это без компьютерных баз данных, без совре-
менных информационных технологий! В настоящее 
время на передний план выходят проблемы чисто ор-
ганизационные: уставы и положения областных, го-
родских и районных центров, обеспечивающих функ-
ционирование образовательной системы, могут всту-
пить в противоречие с попытками восстановления и 
обновления системы методического обеспечения. За 
всем этим стоит штатное расписание, финансовая со-
ставляющая. Понимаемо лишь одно: без выстраива-
ния многоступенчатой поддержки деятельности пе-
дагога, с хорошей научной координацией и прозрач-
ным финансированием, ожидать позитивных измене-
ний в общем образовании было слишком самонаде-
янным. 

В этой связи следует кратко остановиться на со-
держательной стороне проблемы. Бесспорно, что во 
главе угла стоит профессиональная деятельность пе-
дагога — учительство. Основное место этого дей-
ствия — урок. Современная же ситуация в образова-
нии заставляет по максимуму нагружать содержание 
курсов, семинаров, конференций изучением различ-
ных регламентирующих документов. 

В эпоху радикального обновления образования 
без понимания сущности происходящего учитель 
безнадежно отстанет и окажется ощутимым балла-
стом для конкретной школы, для сообщества детей и 
родителей. Но без умения выстраивать современный 
урок, соответствующий облику новой школы, пози-
тивных изменений не произойдет. Это аксиома. 

Следовательно, должна быть сформирована чет-
кая логика распределения времени и места дей-
ствия между освоением содержания новой образо-
вательной парадигмы, включая регламентирующие 
документы, и повышением профессиональной учи-
тельской квалификации в части обучения и воспита-
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ния. И если решение первой задачи мы передадим на 
школьный, районный и городской уровни, то за обла-
стью, краем, республикой останется наиболее слож-
ная задача — формирование современного учите-
ля. Современная урочная и внеурочная деятельность 
участников образовательного процесса — вот такая 
общая задача. 

На практике же происходит несколько иное: изу-
чение и трактовка законодательных актов, новых 
стандартов и т. д. организуется на самом верхнем 
уровне управления и методического обеспечения — 
областном, краевом, республиканском. При этом за-
трачиваются значительные финансовые ресурсы, свя-
занные с транспортными и гостиничными расходами, 
растрачивается учебное время. Думается, не следу-
ет бояться передоверить эту задачу на более низкий 
уровень; управленческий аппарат в нашей образова-
тельной системе достаточно образован и квалифици-
рован, обеспечен приличным финансовым содержа-
нием. В поддержку выступят областные, краевые, ре-
спубликанские совещания, съезды, конференции для 
руководителей образования. 

Не следует сбрасывать со счетов и тьюторство; под-
готовка тьюторов из числа руководителей образова-
тельных организаций, органов управления для донесе-
ния сущности нового до школьных коллективов — не-
сложная проблема. Реализуя такой подход, мы обеспе-
чиваем целенаправленную методологическую и мето-
дическую подготовку учителя в рамках главной зада-
чи — построения современного процесса обучения и 
воспитания через урочную деятельность.

Организатором всей этой многосложной системы 
должен выступать территориальный орган управле-
ния образованием. Существующие институты повы-
шения квалификации были и остаются основным мето-
дическим звеном в этой схеме. При этом нет необхо-
димости превращения их в центры развития образо-
вания, как это встречается в отдельных территориях 
страны; появляющаяся многофункциональность воз-
вращает нас к ситуации, описанной выше, когда столи-
ца территории монополизирует всю работу с учитель-
ством. ИПК в нынешнем виде — единственное учреж-
дение, которое в полной мере по своей структуре и 
подготовленности кадров может реализовывать глав-
ную задачу — повышение квалификации педагогиче-
ских работников в области урочной и внеурочной об-
разовательной деятельности. 

Мы уже писали [1] о попытках рассосредоточить по-
вышение квалификации учителей по различным вузам. 
Возражения исходят из сравнения подготовленности 
сотрудников институтов повышения квалификации и 

других вузов. В ИПК подобраны кадры, имеющие уче-
ные степени в области общей педагогики, методики, 
психологии и педагогики высшей школы. Помимо это-
го, большинство имеет опыт послевузовской деятель-
ности в качестве учителей, воспитателей, психологов. 

Существенным является и владение основами ан-
драгогики, что является подчас определяющим при 
работе со взрослыми людьми. Плюс к этому знание со-
держания школьных курсов, владение их методиче-
ским аппаратом. Казалось бы, педагогический универ-
ситет может претендовать на включение в процесс по-
вышения квалификации. Однако он работает с людь-
ми, имеющими среднее школьное образование, и вы-
пускает через пять лет начинающего учителя. Уровень 
этого выпускника нельзя сравнивать с учителем, при-
шедшим на курсы повышения квалификации уже с 
трех — пятилетним опытом работы. С ним должны ра-
ботать другие специалисты, и это не специалисты уни-
верситета. Или же им надо специально готовиться к ра-
боте: заниматься изучением психофизиологических 
особенностей взрослых, исследовать значительный 
круг проблем повышения квалификации в рамках зна-
ний современной науки, содержания школьного обра-
зования и т. д. [1].

Таким образом, попытки расширить число органи-
заций, повышающих квалификацию учителя, при всей 
своей кажущейся привлекательности ожидаемого эф-
фекта не дают, что подтверждает практика последних 
лет. Следовательно, в современных условиях оптими-
зации бюджетных расходов дальнейшее развитие си-
стемы повышения квалификации должно идти не по 
пути увеличения числа организаций, а по пути выстра-
ивания схемы межкурсовой методической поддержки 
педагогических работников на уровне районов и обра-
зовательных учреждений (организаций).

Данная статья не должна рассматриваться как при-
мер поиска нового через копирование уже устаревше-
го. Речь идет о преемственности и эволюции как усло-
вий, определяющих поступательное, равноускорен-
ное развитие школьного образования. Поскольку су-
ществовавший опыт методического обеспечения об-
разовательной системы проявлял себя положительно, 
то построение нового на этой основе поможет сэконо-
мить время и материальные ресурсы на достижение 
амбициозных целей строительства нового общества.
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АФОРИЗМ НОМЕРА

Учение без размышления бесполезно, но и размышление без учения опасно.
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