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Одной из важнейших задач образователь-
ной системы, от решения которой зависит 
достижение высокого стандарта качества 
на всех уровнях образования, является эф-
фективное использование ранее разрабо-

танного и формирование нового методического обе-
спечения образовательного процесса [1].

Методическое обеспечение в педагогике традици-
онно рассматривается как комплекс учебно-методиче-
ских документов, позволяющих рационально органи-
зовать образовательный процесс. Среди них: програм-
мы, педагогические технологии, методические посо-
бия, проекты, планы и др.

В развитии отечественной образовательной систе-
мы сегодня можно выделить две противоречивые, на 
первый взгляд, тенденции, определяемые действую-
щими законами и стандартами: относительная свобо-
да педагогов в выборе комплектов учебников, посо-
бий, методик и стандартизация профессиональной де-

ятельности педагогов, программ, условий и результа-
тов их реализации.

Согласно Федеральному закону «Об образовании 
в Российской Федерации» [6], учителя имеют право са-
мостоятельно выбирать и использовать формы, сред-
ства и методики образования, разрабатывать и при-
менять авторские программы и методы, участвовать в 
создании образовательных программ и различных ме-
тодических материалов.

Вместе с тем педагоги обязаны применять тщатель-
но отобранные формы и методы, обеспечивающие вы-
сокое качество образования и соответствующие феде-
ральным государственным образовательным стандар-
там [6]; вносить личный вклад в улучшение методов об-
разования [3]; участвовать в создании и реализации ос-
новной общеобразовательной программы, программы 
развития образовательной организации (ОО) и индиви-
дуального развития ребенка, уметь проектировать и ре-
ализовывать воспитательные программы [2].
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Таким образом, необходимыми трудовыми дей-
ствиями современного учителя становятся разработ-
ка, адаптация или корректировка методического обе-
спечения образовательного процесса, а экспертиза ка-
чества этой деятельности происходит в процессе атте-
стации.

Важность достижения требуемого качества методи-
ческого обеспечения, организации образовательного 
процесса и профессионализма педагогов актуализиру-
ет поиск путей модернизации методической деятель-
ности работников образования.

Методическая деятельность может рассматривать-
ся в качестве «самостоятельного вида профессиональ-
ной деятельности педагога» [4, с. 19], в процессе кото-
рой происходит не только моделирование, проектиро-
вание, конструирование и внедрение программ, мето-
дик и технологий в образовательную практику, но и со-
вершенствуется его педагогический потенциал.

Сущность методической деятельности состоит в 
анализе, моделировании, проектировании, конструи-
ровании, апробации и внедрении результативных ме-
тодов, форм и способов оценки результатов. Она раз-
вивается в ходе педагогической работы и является 
приоритетным фактором становления методической 
компетентности, которая складывается из мотиваци-
онно-целевого, когнитивного, операционного, анали-
тико-рефлексивного и творческого компонентов [5]. 
При этом в ряду необходимых условий развития мето-
дической компетентности можно выделить наличие у 
педагога понимания значимости педагогической про-
фессии, стремления добиться ее высокого качества и 
признания результатов, постоянное профессиональ-
ное совершенствование, включенность в активное 
творческое взаимодействие внутри педагогического 
сообщества и рефлексия педагогических действий на 
разных этапах деятельности.

Методическая компетентность педагога может про-
являться в отношении к самой методической деятель-
ности (считает ли он ее профессионально интересной, 
необходимой и творческой), в том, умеет ли он выде-
лить профессиональную проблему и применить для ее 
решения современные методы и формы образователь-
ной деятельности, осуществить методическую рефлек-
сию.

Развитие методической компетентности педагога 
проходит путь от воспроизведения готовых методиче-
ских разработок (репродуктивный уровень) к локаль-
ным изменениям в методах и формах образовательной 
деятельности (адаптивный, локально-моделирующий 
уровни), а затем и к системным преобразованиям (си-
стемно-моделирующий уровень) [5, с. 52–59].

Такая эволюция наиболее успешно происходит в си-
туации квалифицированного методического сопрово-
ждения педагогов ОО методической службой. При этом 
сопровождение должно носить дифференцированный 
характер, учитывать актуальный уровень методической 
компетенции и зону ее ближайшего развития.

Учитель, находящийся на репродуктивном уровне 
методической компетентности, владеет знаниями в об-
ласти образовательных методик, понимает сущность 
методической деятельности и может качественно ре-
шать профессиональные задачи. Содержанием его ме-
тодической деятельности становится применение ото-
бранного ОО методического обеспечения основной 
образовательной программы.

Методическое сопровождение такого педагога 
включает: проведение индивидуальных консультаций 
по вопросам, вызывающим у него затруднения; по-
мощь в обнаружении и формулировании профессио-
нальной проблемы, целеполагании; развитие мотива-
ционной готовности к адаптации, внедрению нового 
методического обеспечения в образовательную дея-
тельность.

Адаптивный уровень методической компетентно-
сти предполагает умение учителя формулировать пе-
дагогическую цель, предвидеть искомый результат и 
решать методические задачи с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся и возни-
кающих трудностей [5, с. 52–59]. Педагог подвергает 
проверке и совершенствованию устоявшиеся педаго-
гические подходы и способы, внедряет современные 
образовательные технологии, оценивает и обобщает 
свой опыт.

Учитель с локально-моделирующим уровнем раз-
вития методической компетентности умеет создавать 
систему педагогических методов и приемов, форм и 
технологий по отдельным образовательным областям 
и направлениям основной образовательной програм-
мы. Такой педагог — деятельный участник методиче-
ской системы ОО. Он умеет адекватно оценивать ка-
чественный характер собственной методической дея-
тельности, проектировать, прогнозировать содержа-
ние и результаты образования.

Системно-моделирующий уровень характеризует-
ся умением педагога выполнять рефлексию и оценку 
своей деятельности, использовать новые результатив-
ные технологии и методы; самостоятельно определять 
цели, создавать систему педагогических воздействий и 
оценивать результаты методической деятельности.

Методическое сопровождение на адаптивном, ло-
кально-моделирующем и системно-моделирующем 
уровнях может заключаться в создании творческих 
групп и объединений педагогов. Основной целью де-
ятельности таких групп будет являться совершенство-
вание методического обеспечения образовательно-
го процесса по приоритетным направлениям деятель-
ности ОО, развитие исследовательских умений и креа-
тивности всех членов групп. 

Данные группы могут включать в себя наряду с 
опытными и начинающих педагогов. По причине того, 
что уровень методической деятельности находится в 
зависимости от профессионализма учителя, то резуль-
таты работы каждого из участников творческой группы 
будут разными: от разработки (адаптации) и внедре-
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ния новых программ, методик и педагогических техно-
логий в образовательный процесс ОО до внесения ло-
кальных изменений в образовательные технологии.

Методическое сопровождение деятельности твор-
ческих групп при этом включает:

– создание (корректировку) Положения о деятель-
ности творческих групп;

– помощь в конкретизации методической пробле-
мы, постановке задач, формулировке целей и конечно-
го результата на основе мониторинга реализации ос-
новной образовательной программы ОО;

– детализацию и конкретизацию содержания рабо-
ты групп, определение роли их участников;

– координацию деятельности участников групп, 
обеспечение мониторинга хода и соблюдения сроков 
работы;

– проведение консультаций, оказание методиче-
ской помощи педагогам в обобщении и подготовке ма-
териалов для представления педагогическому сооб-
ществу;

– выявление недостатков, определение путей их 
устранения.

Поскольку деятельность педагога с системно-мо-
делирующим уровнем развития методической компе-

тентности носит исследовательский и созидательный 
характер, то наряду с участием в работе творческой 
группы он может вести индивидуальную инновацион-
ную деятельность.

Средством оптимизации этой деятельности может 
стать реализация модели деятельности педагога по 
адаптации, апробации или разработке методиче-
ского обеспечения (рисунок 1).

Основными условиями эффективности реализации 
предложенной модели являются:

• исследовательская, профессиональная и творче-
ская значимость проблемы, теоретическая, практиче-
ская или психолого-педагогическая важность ожидае-
мых результатов для отдельных педагогов и ОО в це-
лом;

• инициативность педагога в индивидуальной мето-
дической деятельности;

• квалифицированное научно-методическое сопро-
вождение.

Методические продукты деятельности учителей 
могут носить как теоретический, так и эмпирический 
характер [2, с. 26] (рисунок 2).

Одной из важных задач методического сопрово-
ждения методической деятельности отдельных педа-
гогов является внедрение разработанного методиче-
ского обеспечения в педагогическую деятельность 
коллектива ОО, которое может проходить поэтапно.

Первый этап:
1. Проведение экспертизы актуальности инноваци-

онной идеи, ее соответствия требованиям ФГОС и др.
2. Оказание научно-методической помощи педаго-

гу в теоретическом обосновании инновации, методи-
ческом оформлении педагогического опыта в форме 
рабочей программы, педагогической технологии, ме-
тодической разработки и т. п.

 

I этап 
Выявление 

профессиональной 
проблемы, формулировка 

цели 

II этап 
Построение технологичных 

задач по всем 
направлениям 

инновационных изменений  

III этап  
Анализ имеющихся     

программ, педагогических 
технологий, методических 

разработок и т. д.  

IV этап  
Разработка качественно 
новой системы,  модели, 

методики, технологии     
или программы 
педагогической 
деятельности 

V этап  
Продумывание системы 
диагностики результатов 
образования (методика, 

периодичность, показатели    
и критерии оценки)  

VI этап  
Создание организа-     

ционно-методических 
условий для внедрения 

инновации                               
в педагогическую    

практику 

VII этап  
Реализация цели и задач, 

оценка результатов, их 
обобщение  и  представление 

Рисунок 1. Модель деятельности педагога по адаптации, 
апробации или разработке методического обеспечения
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пособия
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рекомендации

Учебные 
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хрестоматии
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программы

Комплексы

средств

обучения

Методы 

и

методики

Педагогические 

технологии

Рисунок 2. Виды продуктов методической деятельности
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Второй этап: распространение, популяризация су-
ти инновации и продукта методической деятельности 
в педагогическом сообществе, которое предполагает 
включение педагога-новатора в методические меро-
приятия и конкурсы разного уровня, что, в том числе, 
обеспечивает общественную экспертизу результатов 
проделанной работы.

Третий этап: если продукт индивидуальной мето-
дической деятельности признан значимым для совер-
шенствования качества образования и методического 
обеспечения образовательного процесса в ОО, то не-
обходимо решить проблему его адаптации к конкрет-
ным условиям подразделений (а также к возрасту об-
учающихся) и расширения сферы его применения (со-
ответствие специфике деятельности разных педагогов 
и др.). 

Эта работа предусматривает вовлечение остально-
го коллектива в работу по внедрению инновации в си-
стему работы ОО:

− создание творческих групп;
− выстраивание общего и индивидуальных планов 

методической деятельности;
− координация деятельности педагогов, контроль 

над ходом и соблюдением сроков их деятельности;
− обобщение, анализ, оформление и обнародова-

ние результатов работы коллектива.
Результатами методического сопровождения мето-

дической деятельности педагогов станут: 
− совершенствование комплекса учебно-методи-

ческих документов ОО, входящих в методическое обе-
спечение образовательного процесса;

− повышение качества образования обучающихся 
и рост методической компетентности обучающих;

− удовлетворение образовательных запросов обу-
чающихся, их родителей (законных представителей) и 
профессиональных интересов учителей.

Эффективно организованная деятельность по ме-
тодическому обеспечению образовательного процес-
са будет способствовать его совершенствованию и 
адаптации к конкретным условиям. Она послужит фор-
мированию позитивного отношения к методической 
деятельности в педагогических коллективах, развитию 
у всех участников исследовательских, аналитико-про-
ектировочных умений.
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1 июля в пресс-центре ГТРК «Новосибирск» прошла пресс-конференция по итогам государственной итоговой 
аттестации в 2016 году. О предварительных результатах ЕГЭ журналистам рассказал министр образования науки 
и инновационной политики Новосибирской области С. А. Нелюбов.

В сдаче ЕГЭ приняли участие более 13 тысяч выпускников. Говоря об особенностях проведения ГИА в теку-
щем году, министр констатировал стабильное на протяжении последних лет количество 100-балльных результа-
тов. «При этом в текущем году значительно увеличилось по сравнению с 2015 годом количество 100-балльников: 
по математике (профильный уровень) — с двух до 18 , по истории — с одного до пяти и русскому языку — с 32 до 
42», — проинформировал С. А. Нелюбов.

На всех экзаменах присутствовали аккредитованные общественные наблюдатели (1013 человек), включая 
студентов новосибирских вузов. В период всего основного этапа проведения ГИА в Новосибирской области ра-
ботал федеральный эксперт.

Отвечая на вопрос о нарушениях, зафиксированных в ходе ГИА, С. А. Нелюбов сообщил о 15 выпускниках, ко-
торые были удалены с экзаменов без права пересдачи в 2016 году.

«Девять человек были удалены за наличие мобильных телефонов, пятеро — за шпаргалки, еще один человек — 
за использование калькулятора на экзамене по биологии», — уточнил министр.

Источник: http://www.minobr.nso.ru/news/3704


