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настоящее время в системе образо-
вания происходят глубочайшие 

изменения: меняется философия и пара-
дигмы образования, формируется но-
вый подход к технологиям обучения, созда-
ется новая культура. Все перечисленное в 
первую очередь оказывает непосредствен-
ное влияние на деятельность педагога.  

При этом остаются актуальными чер-
ты профессионала, сформулированные 
Ш. А. Амонашвили в работе «Единство 
цели» (1). Согласно точке зрения автора, 
мастер, или профессионал, должен обла-
дать следующими качествами: 

· иметь педагогическую позицию 
деятельности и владеть методикой ее реа-
лизации; 

· постоянно искать наилучшие пути 
решения проблем обучения и воспитания, а 
также уметь их предугадывать; 

· обладать широким кругозором; 

· быть доброжелательным; 

· отличаться принципиальностью. 
Однако современная ситуация в обра-

зовании ставит перед педагогами новые за-
дачи. Еще М. М. Рубинштейн писал, что 
требования к учителю постоянно растут, так 
как учитель – это представитель интересов 
данного времени и всех прошлых времен, 
«которые объединены под общим названи-
ем культурных ценностей» (5, с. 17). Осо-
бенно актуально это становится в наше 
время. Современный мир живет в эпоху пе-
ремен, которые происходят в различных 
областях жизни человека и общества, в том 
числе и в образовании. Государственные 
проекты «Наша новая школа», «Образова-
ние», федеральная целевая программа раз-
вития образования на 2011-2015 гг., разра-
ботка концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Фе-
дерации и принятие нового закона об Обра-
зовании и ФГОС нового поколения поста-
вили перед учителем новые задачи, что на-
полняет большим содержанием и изменяет 
его профессиональную деятельность.  

Принятие перечисленных выше доку-
ментов побуждает педагогов к поиску и 

В 
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применению новых средств, приемов, тех-
нологий обучения, а значит, подразумевает, 
что учитель должен быть готов к постоян-
ному самосовершенствованию и самообра-
зованию, активно реагировать на происхо-
дящие изменения и гибко адаптироваться к 
работе в новых условиях. Он должен посто-
янно повышать свою профессиональную 
компетентность, то есть не реже, чем раз в 
пять лет в объеме не меньше 108 часов, что-
бы иметь возможность осуществлять инно-
вационную деятельность в новой школе.  
Новый федеральный государственный об-
разовательный стандарт создан на основе 
системно-деятельностного подхода в обуче-
нии, главная цель его – развитие личности, 
способной к непрерывному образованию. В 
связи с этим особое значение в школе при-
обретает проектная исследовательская дея-
тельность школьников, теперь учитель 
должен не только разработать и провести 
урок, проанализировать и оценить его эф-
фективность, но и быть способным предос-
тавить для учащегося вариативную дея-
тельность, основанную на потребностях и 
возможностях отдельного учащегося. Дан-
ное направление работы подразумевает и 
то, что знания учителя должны быть шире 
рамок учебной программы, чтобы он мог 
заинтересовать ученика, сообщить ему что-
то новое. При этом учитель должен исполь-
зовать в своей деятельности широкий 
спектр средств, технологий и приемов, что-
бы сделать процесс обучения одновременно 
более доступным и более интересным (7). 

Также современный учитель (как лич-
но, так и совместно со всем педагогическим 
коллективом) должен стать эксперимента-
тором и новатором, так как в школах поощ-
ряется проведение экспериментальной ра-
боты, направленной на разработку и апро-
бацию новых технологий и ресурсов, а так-
же инновационная деятельность, которая 
должна быть ориентирована на всесторон-
нее совершенствование обеспечения систе-
мы образования. 

Кроме того, в основополагающих доку-
ментах утверждаются новые формы – элек-
тронное обучение и дистанционные образо-
вательные технологии, что ставит перед 
учителем необходимость развития инфор-
мационно-коммуникационной компетент-
ности. 

Значительное место в обучении отво-
дят дополнительному образованию и вне-
урочной деятельности, осуществление дан-
ных направлений работы также требует от 
учителя глубоких знаний по предмету, уме-
ния вовремя диагностировать потребности 
учащихся и найти средства для их реализа-
ции, что приведет к формированию прак-
тических навыков школьников. В данный 

момент в стадии обсуждения находится 
проект Министерства образования – Про-
фессиональный стандарт педагога – кото-
рый логически продолжает происходящие 
преобразования (7). Данный стандарт, по 
мнению разработчиков, будет, с одной сто-
роны, средством отбора педагогических ра-
ботников, так как в нем четко прописано, 
какими компетенциями должен обладать 
современный учитель, а с другой стороны, 
будет объективным измерителем квалифи-
кации учителя. 

Среди новых компетенций Стандарт 
выделяет способность учителя обучать всех 
детей без исключения (одаренных учени-
ков, учеников, для которых русский язык не 
является родным, учеников с ограничен-
ными возможностями).  

На наш взгляд, немаловажной состав-
ляющей нового стандарта образования, 
концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федера-
ции и других документов является создание 
системы непрерывного образования педа-
гогических кадров. 

 Новая система образования требует и 
нового подхода к решению данного вопро-
са. Традиционно помощь в разрешении 
профессиональных трудностей осуществ-
ляют научно-методические службы, однако 
при существующих тенденциях современ-
ного образования и динамике его измене-
ний необходим переход на адресное научно-
методическое сопровождение, под которым 
мы подразумеваем комплекс взаимосвя-
занных целенаправленных действий, меро-
приятий, процедур, направленных на ока-
зание всесторонней помощи педагогу в ре-
шении возникающих конфликтов, способ-
ствующих его саморазвитию и самоопреде-
лению на протяжении всей профессиональ-
ной деятельности. 

Понятие «сопровождение» вошло в 
теорию и практику российских психологов 
и педагогов лишь в 90-е гг. ХХ века. В пси-
хологии и педагогике слово «сопровожде-
ние» толкуется неоднозначно, так как это 
явление выполняет широкий спектр функ-
ций. Исходя из имеющегося опыта, тех оп-
ределений, которые дают психологи и педа-
гоги такому понятию как «сопровождение», 
учитывая специфические черты научно-
методического сопровождения, можно дать 
авторское определение термину. Научно-
методическое сопровождение деятельности 
учителя – это комплекс взаимосвязанных 
целенаправленных действий, мероприятий, 
направленных на оказание всесторонней 
помощи учителю в решении возникающих 
затруднений, способствующих его развитию 
и самоопределению на протяжении всей 
профессиональной деятельности. 
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Стоит отметить, что наряду с термином 
«сопровождение» в психологической и педа-
гогической литературе употребляются тер-
мины «поддержка», «коучинг», «наставни-
чество», «помощь», «тьюторство». Однако 
мы считаем, что процесс сопровождения 
предполагает деятельность в рамках каждой 
из указанных процедур, хотя и не является 
синонимом ни одного из этих слов. 

Современные исследователи проблем 
научно-методического сопровождения, в 
частности, М. Н. Певзнер, В. И. Снегурова, 
Е. И. Винтер, Л. Н. Белотелова (2; 3; 4; 6) 
отмечают, что в отличие от традиционных 
форм обучения научно-методическое со-
провождение деятельности учителей имеет 
такие преимущества: 

• более индивидуализировано и гибко; 
• имеет более тонкую инструментовку; 
• в большей степени учитывает динамику 

развития как самого профессионала, образо-
вательного учреждения, в котором он работа-
ет, так и системы образования в целом; 

• более многоаспектно; 
• предполагает обеспечение постоянно-

го взаимодействия учителя с другими субъ-
ектами обучения; 

• позволяет постоянного отслеживать 
заданную траекторию, использовать кон-
тролирующие и коррекционные процедуры; 

• учитывает динамику профессиональ-
ного роста учителя и гибкое реагирование 
на ситуации его развития; 

• несет опережающий характер, пред-
полагающий по возможности направлен-
ность системы сопровождения преимущест-
венно на предотвращение затруднений; 

• имеет постоянный характер. 
Перечисленные преимущества очевид-

ны и позволяют сделать вывод о том, что 
научно-методическое сопровождение дей-
ствительно необходимо в сложившихся ус-
ловиях изменения образовательного про-
цесса, его ценностей и тенденций. 

Опишем модель научно-методического 
сопровождения деятельности учителей в об-
разовательном учреждении (см. рисунок 1). 

Представленная модель научно-
методического сопровождения деятельно-
сти педагогов включает четыре последова-
тельных этапа. 

Цель первого, аналитико-диагности-
ческого этапа, – диагностика потребностей 
педагога в овладении определенными ин-
новационными технологиями. Важным мо-
ментом на аналитико-диагностическом 
этапе становится создание благоприятных 
условий и творческой атмосферы в школе 
для осознания педагогами необходимости 
самосовершенствования и овладения инно-
вационными технологиями. 

Цель второго, проектировочного этапа, – 
составление индивидуального маршрута на-
учно-методического сопровождения педагога 
с учетом выявленных ранее запросов; проис-
ходит индивидуальный отбор форм, средств и 
методов сопровождения. На данном этапе 
важна совокупная работа педагога-предмет-
ника, психолога, директора школы, завуча по 
научно-методической работе и иных привле-
ченных специалистов. 

Цель этапа реализации маршрута – 
преодоление диагностированных затрудне-
ний в овладении инновационными техноло-
гиями на основании выбранных форм и ме-
тодов научно-методического сопровожде-
ния. На этапе реализации индивидуального 
плана научно-методического сопровождения 
педагога крайне важным компонентом яв-
ляется корректировка сопровождения с уче-
том выявления неэффективных форм и 
средств и появлением новых профессио-
нальных проблем и потребностей. Важным 
моментом здесь является создание необхо-
димых условий для реализации маршрута, в 
частности создания инновационной среды в 
школе, именно это позволит методически 
подготовить педагогов школы, информиро-
вать их о нововведениях, преодолеть стерео-
типы их деятельности. Результатом реализа-
ции индивидуального плана научно-
методического сопровождения является ос-
мысление педагогом своей профессиональ-
ной позиции и выстраивание собственной 
траектории профессионального развития в 
условиях деятельности в образовательном 
учреждении, а также преодоление профес-
сиональных затруднений учителя, в частно-
сти, овладение инновацией, а в конечном 
итоге – повышение качества образования. 

Цель контрольно-оценочного этапа – 
мониторинг и оценка овладения педагогом 
инновации в ходе реализации маршрута со-
провождения, который осуществляется как 
администрацией школы, так и преподава-
телем на основе самоанализа. Цель обу-
словлена тем, что федеральной программой 
развития образования в качестве одной из 
основных задач была отмечена необходи-
мость мониторинга развития системы обра-
зования. К сожалению, нередко бывает так, 
что при внедрении инновации педагог не 
изменяет цели, средства, способы, а только 
подгоняет привычный образ деятельности к 
новому. Именно такие проявления и необ-
ходимо выявить на данном этапе. Не стоит 
забывать, что при внедрении инноваций 
важно не только изменение внешней среды, 
педагог должен анализировать происходя-
щее, осмыслять его, критически относиться 
к полученному опыту, чтобы внедрение ин-
новации было успешным и соответствовало 
целям и задачам новой концепции. 
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Рисунок 1. Модель научно-методического сопровождения деятельности 
учителей в образовательном учреждении 

Приоритетом такой модели научно-
методического сопровождения инноваци-
онной деятельности педагога в образова-
тельном учреждении является: 

· развитие индивидуального стиля 
педагога; 

· самоопределение каждого педагога в 
выборе форм, средств и методов организации 
своей профессиональной деятельности; 

· дифференцированный подход к пе-
дагогу с учетом возраста, опыта, стажа; 

· включение педагога в эксперимен-
тальную, поисковую, исследовательскую 
деятельность. 

Организация эффективной деятельно-
сти данной модели потребует участия высо-
коклассных специалистов в сфере образо-
вания. Школа пока не может полностью 
своими силами организовать такую работу, 

и мы видим выход только в экспансии кон-
тактов, необходимо как можно боль-
ше использовать внешние связи, а не замы-
каться в узкие рамки школы. 

В современных быстро меняющихся 
условиях актуальной задачей школы стано-
вится адаптация преподавателей к такой 
обстановке, что соответствует парадигме 
«образование через всю жизнь». Для этого 
образовательному учреждению необходимо 
способствовать разрешению профессио-
нальных затруднений педагогов, связанных 
с освоением новых методов и технологий 
преподавания, внедрением инноваций, ин-
форматизацией образования через усовер-
шенствование работы научно-методических 
служб, что будет способствовать росту про-
фессионализма преподавателей, а значит, и 
повешению качества образования данного 
образовательного учреждения в целом. 
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сопровождения 
 

Отбор форм, методов  
и средств  

научно-методического 
сопровождения 

Определение задач  
научно-методического 

сопровождения 

Реализация  
научно-методического  

сопровождения  
с использованием  

разнообразных форм  
и методов 

Коррекция  
первоначального  

замысла 

Постановка новой цели научно-методического  
сопровождения 

Мониторинг результатов  
 

Оценка эффективности  

Стимулирование  
к достижению цели 

Рефлексия 
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