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позволяющей обеспечить единое образовательное пространство и повысить 

качество общего образования в Российской Федерации»  

 

Реферат 
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регулирование методической деятельности. 

 

 Объект исследования: система методической деятельности в общем образовании 

 

Предмет исследования: теоретико-методологические основы построения 

системы методической деятельности в общем образовании, обеспечивающей развитие 

единого образовательного пространства и повышение качества общего образования 

Цель исследования: разработать теоретико-методологические основы, 

структурно-функциональные модели и методический инструментарий построения 

системы методической деятельности, обеспечивающей развитие единого 

образовательного пространства и повышение качества общего образования 

 Задачи исследования:  

1. Провести теоретико-методологическое исследование зарубежного опыта развития 

и функционирования системы методического обеспечения общего образования. 

2. Провести теоретико-методологическое исследование отечественного опыта 

организации методической работы на разных уровнях управления (региональный, 

муниципальный, школьный). 

3. Провести анализ развития нормативного регулирования системы методического 

обеспечения общего образования РФ. 

4. Провести анализ современного состояния системы методической работы по 

уровням управления (региональный, муниципальный, школьный)  

5.  Обобщить региональные, муниципальные и школьные практики осуществления 

методического обеспечения системы общего образования. 

6. Проанализировать содержание профессиональной деятельности методистов, 

уточнить их функции в соответствии с новыми задачами по обеспечению глобальной 

конкурентоспособности российского образования. 

7. Разработать предложения по созданию новой системы методического обеспечения 

общего образования Российской Федерации  

8. Осуществить описание современных моделей   методических служб. 

9. Подготовить пакет инструктивно-методических материалов для органов 

управления образованием (региональный, муниципальный, школьный уровни). 

Методология и методы исследования: системно-деятельностный подход к 

изучению и преобразованию действительности, системный анализа как методология 

системного решения проблем на основе концепции целенаправленных систем, 

концепции организационного развития; психологическая теория деятельности, 
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ключевые положения теории развивающихся педагогических систем; комплекс 

теоретических (теоретический анализ предмета исследования, логический анализ 

научной литературы по теме, моделирование, обобщение, классификация) и 

эмпирических  (экспертная оценка, наблюдение, анализ, анкетный опрос, интервью, 

статистический анализ эмпирических данных) методов. 

Рекомендации по внедрению: результаты исследования, направленные на 

решение проблем разработки системы методической деятельности, обеспечивающей 

единое образовательное пространство и повышающей качество общего образования 

имеют высокую практическую значимость и актуальность. Они могут быть полезны 

непосредственно в системе общего образования – в качестве научно-методического 

обеспечения при проектировании региональных и муниципальных систем 

методической поддержки системных нововведений, осуществляемых 

общеобразовательными учреждениями, при создании программ развития 

методической деятельности на региональном, муниципальном и институциональном 

уровнях, а также в системе педагогического и дополнительного профессионального 

образования при обучении методических работников системы общего образования, 

руководителей и педагогов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Ускорение темпов общественного развития требует от современной системы 

общего образования постоянного обновления, повышения качества образовательных 

результатов. Обеспечение «глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по 

качеству общего образования» объявлено национальной целью развития образования 

[1]. Для достижения этой цели необходимы кардинальные изменения в 

педагогических системах общеобразовательных учреждений.   

Однако анализ инновационной деятельности общеобразовательных 

учреждений показывает, что большинство из них проводят лишь фрагментарные, 

локальные улучшения в своей деятельности, а системные нововведения, 

предполагающие перестройку всей образовательной системы под идею повышения 

качества образования, способна осуществить и осуществляет лишь небольшая часть 

инновационных школ с высокой чувствительностью к потребностям и высокой 

восприимчивостью к возможностям своего развития [2]. Всем остальным для этого 

требуется качественное методическое обеспечение, без которого разрыв между 

школами с разными темпами развития постоянно увеличивается. Тем самым 

нарушается единство образовательного пространства.  

В основе настоящей разработки лежит понимание образования как особой 

деятельности, в форме которой происходит присвоение людьми культурных 

достижений человечества, и посредством этого осуществляется их психическое 

развитие (Выготский, Леонтьев, Гальперин, Эльконин, Давыдов и др.).  

С этой позиции образовательное пространство - это совокупность 

разнообразных и разноуровневых образовательных программ, форм деятельности и 

коммуникаций, включаясь в которые обучающиеся получают возможность осваивать 

достижения культуры и посредством этого развивать свою личность [3,4].  

Иерархическая структура единого образовательного пространства – это 

совокупность устойчивых связей и отношений между его элементами и частями, 

обеспечивающих сохранение его основных свойств, связанная с территориальной 

структурой, в которой выделены: общероссийское образовательное пространство; 

образовательное пространство региона; образовательное пространство 

муниципального образования. 

Образовательное пространство, существующее на какой-либо территории 

включает: 

- общеобразовательные программы, реализуемые муниципальными, 

региональными и федеральными образовательными учреждениями в соответствии с 

принятыми стандартами образования; 

- программы дополнительного образования, реализуемые этими же 

структурами; 

- образовательные программы, реализуемые негосударственными 

общеобразовательными учреждениями в соответствии с принятыми стандартами 

образования; 

- образовательные программы, реализуемые через средства массовой 

коммуникации (телевидение, Интернет, радио); 

- формы общения, способствующие самоидентификации человека, его 

самоопределению в различных сферах социальной действительности, развитию его 

самооценки.   
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Развитие образовательного пространства происходит за счет: 

- изменения состава образовательных программ, исключения неэффективных 

программ или программ, не соответствующих образовательным потребностям 

населения территории, введения новых программ; 

- повышения качества реализации образовательных программ; 

- повышения доступности образовательных программ для различных групп 

населения; 

- создания новых центров общения, способствующих реализации 

образовательных интересов представителей разных социальных групп.  

Для сохранения единства общероссийского образовательного пространства 

необходима постоянная поддержка развития образовательных пространств регионов 

и муниципальных образований.  

Единство образовательного пространства страны не возможно обеспечить без 

модернизации действующей системы методической деятельности в общем 

образовании, которая в настоящее время не способна эффективно осуществлять 

поддержку системных нововведений школ без изменения своих основных 

компонентов: целей, содержания, технологий, способов организации и методов 

оценки результатов.  

Актуальность данного исследования определяется необходимостью создания 

теоретико-методологических основ, структурно-функциональных моделей и 

методического инструментария построения системы методической деятельности, 

обеспечивающей развитие единого образовательного пространства и повышение 

качества общего образования. 

 

 

  



8 
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. Теоретико-методологическое исследование опыта функционирования и 

развития систем методического обеспечения общего образования в зарубежных 

странах – лидерах по качеству общего образования  

Основная задача исследования состояла в выявлении идей и опыта 

методического обеспечения общего образования в странах – лидерах по качеству 

общего образования, которые могут быть использованы для модернизации 

отечественной системы методической деятельности в общем образовании.   

В ходе исследования изучен, обобщён и систематизирован материал о научных 

основаниях современных реформ образования и практических подходах к вопросам 

профессионального развития и профессиональной поддержки учителей в зарубежных 

странах, входящих в первую десятку международного исследования качества общего 

образования PISA, а именно: в Сингапуре, Китае, Финляндии, Гонконге, Канаде, 

Южной Корее, Японии, Тайване, Эстонии, в странах Северной Европы. Выявлены 

основные направления и способы профессиональной поддержки и 

профессионального развития учителей. 

Проанализировано более 100 научных публикаций по вопросам общего 

образования в странах-лидерах PISA. Изучено около 200 зарубежных порталов и 

сайтов: министерств, департаментов, управлений и бюро образования; институтов 

развития образования, университетов, школ; ЮНЕСКО, ОЭСР, Европейской 

комиссии ООН, международных исследований TALIS и PISA; федераций и 

ассоциаций учителей; сайтов с открытыми образовательными ресурсами.  

Большинство высокоразвитых систем образования в повышении качества 

результатов образовательного процесса центральную роль отводят учителю. 

Основная идея заключается в том, что качество образовательной системы не может 

быть выше качества подготовки работающих в ней учителей [5]. Поэтому во всех 

странах-лидерах, как западных, так и восточноазиатских, повышенное внимание 

уделяется наращиванию потенциала педагогов: качественной первичной подготовке 

учителя, его профессиональной поддержке и развитию в течение трудовой карьеры.  

Выявлены три основных направления профессиональной поддержки учителя в 

странах, которые входят в десятку лидеров по результатам исследования PISA: 

качественное непрерывное обучение учителей на протяжении всего периода 

профессиональной деятельности; привлечение учителей к научным исследованиям, 

которые непосредственно связаны с его работой; обеспечение доступа к открытым 

образовательным и методическим ресурсам высокого качества [6]. 

Именно такой расширенный подход к пониманию поддержки учителя при 

условии его системного и повсеместного распространения и исполнения на 

территории всего государства позволили странам-лидерам обеспечить высокое 

качество общего образования. 

Качественное непрерывное обучение учителей на протяжении всего периода 

профессиональной деятельности обеспечивают: полноценная теоретическая и 

практическая подготовка в вузе; профессиональная помощь и поддержка молодого 

учителя на начальном этапе его работы; создание разветвлённой системы курсов 

повышения квалификации (профессионального развития) учителей, в том числе за 

пределами своей страны.  
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Программы обучения будущих учителей в странах-лидерах являются строго 

практико ориентированными. Уже во время обучения студенты учатся разрабатывать 

индивидуальный образовательный маршрут учащихся, планировать уроки, 

корректировать учебный процесс в соответствии с индивидуальными особенностями 

детей, знакомятся с современными информационными технологиями и техническими 

средствами обучения, осваивают инновационные подходы, особенности управления и 

финансирования школ. Кроме многомесячной практики в школе, где студенты ведут 

полноценные уроки под руководством опытных учителей, создаются тренировочные 

школы (Финляндия, Эстония, Япония), где будущие учителя могут проверить и 

апробировать весь комплекс полученных знаний и закрепить необходимые навыки 

[7,8].  

При поступлении на работу сразу по окончании университета упор делается на 

оказание молодому учителю всесторонней помощи. Существуют интегрированные 

или индукционные программы поддержки молодого учителя, когда в течение года 

(иногда двух лет) с молодым специалистом работают наставники (в разных странах 

они называются по-разному: эксперты, коучи, менторы, консультанты, советники и 

т.д.) [9].  В Шанхае (Китай) ко всем новым учителям прикрепляется наставник на 

срок до трех лет [10]. В Канаде, Нидерландах, Южной Корее, Японии с учителями 

работают целые команды сотрудников (дирекция и лучшие педагоги). В этот период 

молодой учитель, а также его наставник работают с сокращенной рабочей нагрузкой 

без потери в заработной плате [11]. 

В Онтарио (Канада) и Швеции практически все молодые учителя участвуют в 

таких интегрированных программах [12].  В Японии примерно 40% учителей 

получают помощь наставников [13].  

 Обычно разрабатывается индивидуальный план развития молодого педагога, 

где предусмотрены регулярные отчеты, включающие, в том числе самооценку. В 

Швеции в течение года молодой специалист не только осваивает широкий спектр 

профессиональных навыков, но и ведет научно-исследовательский проект. В течение 

трудовой карьеры учителя повышают квалификацию, благодаря всевозможным 

квалификационным программам профессионального развития. Существуют 

краткосрочные (2-5 дней) и долгосрочные (несколько недель, месяц и более) курсы 

(тренинги, модули, центры) при университетах, колледжах, школах, ассоциациях 

учителей, в центрах дистанционного обучения, на он-лайн курсах и т.д., с отрывом и 

без отрыва от работы в школе.  В половине стран, принявших участие в исследовании 

TALIS (Международное исследование учительского корпуса по вопросам 

преподавания и обучения), нет требований ко времени, которое необходимо 

затрачивать учителям на свое профессиональное развитие. В странах, где такие 

требования есть, – минимальное количество устанавливается 3-5 дней в году. В 

непрерывном профессиональном развитии, в повышении квалификации участвуют 

как учителя, так и директора школ.  

В большинстве стран-лидеров финансы на повышение квалификации учителей 

и на развитие школ получают непосредственно школы, и они сами решают, как 

распорядиться полученными ресурсами [14]. В Финляндии наибольшее 

финансирование получают наименее успешные школы, чтобы они смогли улучшить 

результаты: организовать курсы повышения квалификации для учителей и 

администрации, докупить оборудование для классов и т.д. [15]. 

Всё более популярными становятся стажировки в странах с развитыми 

образовательными системами. Основная идея таких стажировок – изучить «изнутри», 
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как действует успешная образовательная система. А для этого работникам 

образования необходимо не просто увидеть, но и поработать в ней, чтобы понять 

специфику управления, финансирования, организации обучения и т.д. В Европе 

практически все страны стажируются или приезжают на ознакомительные 

образовательные программы в Финляндию. В Гонконге в течение первых трех лет 

работы педагоги совершают учебную поездку на материковый Китай [16]. 

Такой расширенный подход к поддержке педагогов в течение трудовой 

карьеры позволяет учесть потребности учителей в достижении нового уровня 

профессиональной квалификации, а при необходимости переквалификации и 

валидации имеющихся знаний и умений, затребованных в постоянно меняющемся 

обществе знаний.   

Большим стимулом для профессионального развития учителей является 

участие в научно-исследовательских проектах, благодаря чему научные проекты не 

оторваны от реальности, а тесно связаны с потребностями школы. По данным 

исследования ОЭСР «TeachersMatter» учителя большинства стран считают, что на 

качество их преподавания больше всего влияют квалификационные программы 

профессионального развития (курсы повышения квалификации) и участие в научных 

исследованиях, которые непосредственно связаны с работой учителя [17]. Данный 

подход вооружает педагогов более солидной базой как теоретических, так и 

практических знаний, позволяющих не только эффективно осуществлять 

педагогическую деятельность, но и профессионально совершенствоваться 

посредством участия в научно-исследовательской деятельности. В большинстве 

стран-лидеров учителям также выделяются финансы на гранты и учебу в 

докторантуре. В Тайване был разработан закон, который обязывает учителей 

участвовать в научных исследованиях [18].  

Согласно документам Европейской комиссии решающими факторами 

конкурентоспособности в постоянно меняющемся мире являются именно 

исследовательская деятельность, которая призвана помочь установить соответствие 

между системой образования и вызовами времени, дать возможность педагогу 

адаптироваться в постоянно меняющемся кругу функциональных обязанностей [19].  

Большинство развитых стран особое внимание уделяет разработке 

образовательных и научных ресурсов, к созданию которых привлекаются ведущие 

ученые и преподаватели вузов. Основная цель – предоставить учителям 

обновляющуюся информацию по всем предметам, выделяя самое важное, новое, 

интересное. Большое внимание также уделяется школьному оборудованию, что даёт 

возможность наглядно исследовать изучаемое явление. Например, для преподавания 

музыки, искусств, для развития навыков обращения с электричеством, роботехникой 

и мультимедиа в школах оборудуют специальные залы, где можно заниматься 

разными видами искусств, проводить эксперименты, наблюдать за физическими 

явлениями, химическими процессами и т.д., что значительно облегчает обучение и 

пробуждает интерес у учащихся (Финляндия, Эстония, Сингапур, Япония, Гонконг) 

[7,8,15,16].  

Обеспечение доступа к открытым образовательным ресурсам (ООР) высокого 

качества значительно расширяют и облегчают возможности учителя получать 

новейшую информацию по предмету, который он преподаёт, не отставая от реалий 

жизни. К ООР могут быть отнесены учебные и учебно-методические материалы, 

научные журналы, программное обеспечение и материалы, создаваемые в музеях, 

образовательных и правительственных организациях. Эти ресурсы, как правило, 
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проходят через процедуры рецензирования ведущими специалистами в 

соответствующих областях, что обеспечивает их достоверность. В создании открытых 

образовательных ресурсов сегодня участвуют более 300 крупнейших университетов 

из 30 стран мира. Все страны – лидеры PISA используют ресурсы ООР. Одним из 

наиболее популярных средств доступа к ООР стала система OpenEducationalResources 

(OER) [20]. OpenEducationalResourcesCommons представляет собой сеть, в которой 

преподаватели образовательных учреждений различного уровня от начальной школы 

до университета могут использовать материалы своих коллег, сотрудничать с ними, 

делиться своими собственными материалами. Здесь представлено более 4,5 тысяч 

материалов для начального образования, более 6 тысяч для среднего и около 13 тысяч 

для профессионального образования.  

Лидирующие позиции в мире по разработке базисных теоретических подходов 

к образованию почти исключительно занимают западные ученые. Дидактическое и 

методологическое обоснование реформ образования многих европейских стран во 

второй половине ХХ-го века базировалось на идее «Masterylearning»  американского 

ученого, профессора Чикагского университета Бенджамина Блума, создавшего 

теорию «Полного усвоения знаний», которая является основой всех подходов к 

индивидуализации обучения. Блум утверждал, что если радикально 

индивидуализировать обучение и варьировать его темп в зависимости от 

индивидуальных особенностей ребёнка, то 90-95% учащихся способны освоить 

базовый уровень школьной программы. Наиболее успешно теория «Полного усвоения 

знаний» была воплощена в школах Финляндии [21].  

Современный процесс обучения выстраивается на теоретических основах 

конструктивизма. Ключевая идея конструктивистского похода заключается в том, что 

знания нельзя передать учащимся в готовом виде. Можно лишь только создать 

педагогические условия для успешного самостоятельного конструирования и 

возрастания знаний учащихся. В работах Л. Выготского, Ж. Пиаже, Г. Гарднера и 

других конструктивистов подчеркивается, что перед образованием встают две задачи: 

раскрыть возможности каждого человека, научить его конструктивно мыслить и 

конструктивно решать проблемы и при этом непрерывно совершенствоваться [22]. 

Поэтому школы развитых западных стран переходят на диалог учителя и ученика, где 

учитель не навязывает ответы, которые нужно заучить, а задаёт правила, следуя 

которым ребёнок находит ответы сам, т.е. конструирует знания вместе с учителем.  

Конструктивизм проводит идею активного обучения, идею совместного, 

интерсубъектного диалога учителя и ученика. В рамках конструктивистского подхода 

происходит «открытое обучение» с использованием активных методик (метод 

проектов, работа с «кейсами», ролевые игры, творческие  и свободные задания и т.д.). 

Происходит переориентация с преподавания на обучение, которую наиболее точно 

характеризует подход «Меньше учить, больше учиться» [23].  

В новых условиях учителя становятся: фасилитаторами («facilitator») – 

специалистами, обеспечивающими успешную групповую коммуникацию между 

учащимися; координаторами обучения; наставниками и навигаторами учащихся в 

современном мире. Общая платформа стран-лидеров – переход от знаний к 

компетенциям, акцент смещен с позиции «что знает учащийся» (приобретение 

знаний) на позицию «как учащийся может распорядиться этим знанием» (применение 

знаний). Школьников учат использовать приобретенные знания в реальных ситуациях 

индивидуально и в совместной групповой работе [24].  
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Современные документы ЮНЕСКО рекомендуют использовать в 

образовательном процессе теорию трансформирующего (преобразующего) обучения. 

В изложении Джека Мезирова эта теория получила известность во всём мире. 

Мезиров утверждает, что любое обучение – это изменение, но не всякое обучение 

ведёт к трансформации взглядов личности в позитивном направлении. 

Трансформирующим обучение становится только тогда, когда личные убеждения 

учителей и учащихся проходят через процесс, который Мезиров назвал 

«преобразованием перспектив», т.е.  извлечением смысла через рефлексию и 

критический анализ собственного и чужого опыта. По его утверждению учитель 

должен создавать обучающимся условия для осознания своих взглядов. Для этого он 

должен поощрять рассмотрение жизненных проблем с различных точек зрения, 

предоставляя учащимся возможность активного участия в дискуссиях. Учитель 

призван стимулировать критическую рефлексию учащихся и способность вести 

аргументированный диалог через групповые проекты, ролевые игры, обучение 

посредством кейсов и т.д. Эти методы упрощают «преобразующее обучение», 

помогая учащимся изучать различные концепции в контексте своей жизни и 

анализировать получаемое знание на личностном и общественном уровне [25].  

Анализ показал, что многие из рассмотренных способов профессиональной 

поддержки учителя находят применение в РФ, но очень ограниченно и несистемно.  

Некоторые подходы, применяемые в западных странах - лидерах PISA, могут 

быть адаптированы для более широкого использования при организации 

методической помощи и профессиональной поддержки учителей в Российской 

Федерации.  

1) Во всех странах с высоким образовательным рейтингом учителя участвуют в 

научных педагогических проектах и признаются полноправными участниками 

исследовательского процесса. Данный подход позволяет учителям не только 

эффективно осуществлять педагогическую деятельность, но и профессионально 

совершенствоваться. Во многих странах значительные суммы выделяются учителям 

на участие в грантах, для учебы в докторантуре. К выделению ресурсов привлекаются 

также частные фонды. 

Необходимость включения педагога в научно-исследовательскую деятельность 

обосновывается в трудах ряда отечественных ученых (Загвязинского В.И., Краевского 

В.В., Новикова А.М., Скаткина М.Н. и др.). Однако пока это происходит редко. 

Между тем, включение учителей в научно-исследовательские проекты способствует 

сближению школьной практики и педагогической науки: исследователи получают 

информацию о реальной школьной жизни «из первых рук», учителя имеют 

расширенную возможность совершенствоваться и повышать свой профессиональный 

уровень.  

2) В развитых западных странах профсоюзы и ассоциации учителей 

существенно отличаются от российских, выполняя функции клубов и курсов 

профессионального развития, одновременно оказывая финансовую, социально-

культурную поддержку учителям и защищая их интересы во всех инстанциях. В 

странах, где союзы учителей имеют наибольший авторитет, министерства 

образования направляют финансирование именно туда, доверяя союзам учителей 

самим определить, кто наиболее нуждается в поддержке и профессиональном 

развитии. Здесь же проходит аттестация учителей и выдаются сертификаты 

соответствия. Например, в Онтарио (Канада) не школы, а учительские союзы 
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получают значительные суммы денег от Министерства образования для 

самостоятельного проведения курсов повышения квалификации. 

В Российской Федерации также возможно усилить роль профсоюзов 

работников образования, расширить их функции и меру ответственности. Они могут 

стать центрами профессионального роста и обмена опытом между учителями, 

которые нуждаются в неформальном общении и обмене знаниями. 

3) Российской системе образования очень нужны квалифицированные учителя, 

готовые работать в условиях инклюзивного образования. В лидирующих западных 

странах для каждого ребенка разрабатывается индивидуальный план обучения. 

Особенно это касается одарённых детей и детей с ОВЗ. Индивидуализация касается 

используемых учебников, упражнений, количества классных и домашних заданий и 

отводимого на них времени. Одному учителю такую индивидуальную работу с 

учащимися проделать сложно. Обычно с классом работает не один, а 2 учителя 

одновременно. Либо помогает ассистент.  

В РФ также необходимо предусмотреть работу ассистентов - помощников 

учителя в классах, где есть хотя бы несколько учеников с особыми образовательными 

запросами. Это повысило бы эффективность обучения и снижало бы уровень стресса 

и так называемого «профессионального выгорания» учителей. К работе ассистентами 

можно привлекать студентов педагогических вузов. Таким образом они могут 

стажироваться и проходить педагогическую практику. 

4) В Финляндии, которая с 2000 года лет является лидером европейских стран 

по результатам исследований PISA, ещё в 90-е гг. был кардинально изменён подход к 

теоретической и практической подготовке учителя в педагогическом вузе.  Сейчас 

будущие финские учителя около трети всего учебного времени проводят на 

стажировке непосредственно в школе – около 7 недель в году. Создана система 

тренировочных школ, где студенты ведут уроки под руководством опытных 

учителей. В Эстонии в 2008 году была проведена модернизация программ первичной 

подготовки учителей, и для новых педагогов был введен так называемый 

«профессиональный год учителя», в течение которого с молодыми учителями 

работали опытные наставники. А в 2015 году эта маленькая страна неожиданно для 

всех вышла сразу на 3-е место по результатам PISA. 

В РФ давно уже назрела необходимость в реформировании программ 

подготовки будущих учителей в сторону практико ориентированности. Пока в России 

теоретическая подготовка доминирует над практической. Важным является 

увеличение времени практических стажировок будущих учителей непосредственно в 

школе. Система реального, а не формального наставничества со снижением трудовой 

ставки молодого специалиста без потерь в зарплате способствовали бы не только 

профессиональному росту учителя, но и уменьшили бы «текучесть» кадров в школах. 

5) Что касается традиционной помощи учителям методическими и учебными 

материалами, то возможно создать портал с открытыми образовательными ресурсами 

(ООР), аналогичный зарубежному, но на русском языке. К созданию материалов для 

учителей необходимо привлекать исследователей научных институтов и 

преподавателей университетов, регулярно размещать на портале обновляющуюся 

информацию по школьным предметам, выделяя новые методы и способы обучения.  

6) Заметной тенденцией использования интернета в последние годы стало 

использование социальных сетей для содействия сотрудничеству среди 

преподавателей и исследователей в разных областях. EducaNext - информационная 

система, реализованная по форме социальной сети. Сеть позволяет: общаться с 
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экспертами в определенных областях; обмениваться образовательными материалами; 

задавать вопросы; создавать совместные материалы (учебники, лекции, практические 

задания и др.); размещать собственные материалы и т.д.   

Такой опыт также можно без дополнительных затрат использовать в России.  

Надо также учитывать, что в странах-лидерах PISA зарплаты учителей, как 

правило, значительно выше средней. На педагогические факультеты принимают 

лучших выпускников школ, проводится собеседование о соответствии профессии, 

психологической устойчивости и т.д. Серьёзные ресурсы выделяются на 

оборудование школ, цифровизацию обучения и на профессиональное развитие 

учителей в течение всей трудовой карьеры. 

Сегодня признанными лидерами в школьном образовании среди западных 

стран признаны Финляндия, Канада, страны Северной Европы, а также Эстония. Но 

ведущие позиции занимают так называемые «азиатские тигры»: Сингапур, Япония, 

южная Корея, Гонконг, крупные города Китая. 

Их опыт ставится в пример, их методики изучаются во всём мире.  Однако 

Финляндия лидирует среди всех стран мира по ощущению удовлетворённости 

жизнью, которое испытывают финские школьники (согласно исследованию PISA в 

2017 г.). То есть Финляндия достигает своих высоких результатов, сохраняя 

психическое и эмоциональное здоровье обучающихся. Тогда как в азиатских странах 

перегрузки и стрессы у старшеклассников являются практически нормой.  Все эти 

факты нельзя не учитывать при рассмотрении зарубежных моделей обучения и 

способов профессиональной поддержки учителей. 

 

2. Теоретико-методологическое исследование отечественного опыта организации 

методической работы на всех уровнях управления общим образованием 

(историко-педагогический аспект) 

 

В ходе проведенного исследования был осуществлен историко-педагогический 

анализ нормативных документов вышедших в 1917-1991 гг. в РСФСР, посвященных 

вопросам методической работы с учителями образовательных учреждений общего 

образования [1-7].  

В материале показано, что методическая работа среди учительства 

рассматривалась в качестве важнейшего условия его профессионального и 

социального развития. Отмечено, что в годы советской власти прослеживается 

стойкая тенденция изменения подхода к методической работе, при сохранении 

накопленного опыта и преемственности в формировании ее нормативно-

законодательной базы.   

Установлено, что с первых лет советской власти и до середины 1950-х гг., 

приоритет в планировании, организации и осуществлении методической работы 

отдавался идейно-политическому развитию учительства, а в последующий период – 

профессиональному, что отражало общую линию образовательной политики 

советского государства и тенденции развития образовательного законодательства. 
Выявлена динамика взаимоотношений властно-государственных и 

общественно-педагогических начал в организации методической работы в советской 

школе. В первые годы после революции она была полем деятельности 

педагогической общественности, возникнув в качестве учительской инициативы по 

обмену опытом по обучению и воспитанию. Активизации этой деятельности 
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способствовал плюрализм в формах и методах обучения, свойственный 

послереволюционному периоду. 

В исследовании обращается внимание на то, что начиная с середины 1930-х гг. 

методическая работа учительства была взята под контроль государства, который имел 

тенденцию к более четкому нормативному закреплению и контролю ее 

осуществления.  Это проявилось в четкой   организации и нормативной 

регламентации всех ее уровней – от школьного, до общегосударственного. Была 

создана система нормативно-правовой регламентации методической работы на 

кустовом, районном (городском), и республиканском уровнях, которая, с 

незначительными изменениями, достаточно эффективно функционировала на 

протяжении всего периода существования   РСФСР. В это время была разработана 

четкая структура и определена компетенция методической службы.  

Проведенный анализ нормативно-правовых актов выявил, что, несмотря на 

детальное регулирование вопросов методической работы на уровне района и выше, за 

образовательным учреждением
1
 сохранялось право на свободный (в тех исторических 

условиях, относительный) выбор ее форм. 

Такая относительная свобода была подконтрольна вышестоящим органам 

образования, в задачу которых входил анализ данной деятельности и выявление 

опыта, заслуживающего распространения. Данная работа носила систематический 

характер, примером чему служит имевшаяся в то время практика обсуждения 

методической работы с учителями на районном (городском) уровне на заседаниях 

Коллегии Министерства просвещения РСФСР с последующим оформлением 

результатов обсуждения приказом министра, содержавшим подробный анализ 

проделанной работы. Такие приказы имели большие и содержательные 

мотивировочно-аналитические разделы, и вместе со справками публиковались в 

официальном издании, которое выписывала каждая школа.  

В исследовании отмечается, что на рубеже 1950-х-1960-х гг. в Министерстве 

просвещения РСФСР обсуждалась идея разработки и принятия закона о методической 

работе. Несмотря на то, что методическая работа не была закреплена на уровне 

общегосударственного закона, в стране действовала система ее нормативного 

регулирования. Кроме того, систематически осуществлялись целенаправленные 

мероприятия государственных органов, которые позволяли создать 

общегосударственную систему управления методической работой, которая в то время 

эффективно решала задачу непрерывного профессионального роста учителя. 

 Созданная система методической работы, просуществовавшая до распада 

СССР. Ее правовые основы были законодательно закреплены в союзном и 

республиканском законодательстве, принятом в 1973-1974 гг. и получили развитие в 

последующих нормативно-правовых актах Минпроса РСФСР.   

Как показало исследование, методическая работа учителя в советское время 

выступала не только в качестве деятельности по повышению его квалификации и 

профессионального уровня, но и эффективного средства реализации идеи 

общественно-государственного управления образованием. Она реально помогала 

демократизировать школу, возвышая педагога до творческой личности, создателя 

собственной педагогической реальности. Методическая работа была направлена на 

проявление лучших гуманистических начал педагогической деятельности.  

В целом следует заключить, что за советский период истории развития 

образования система нормативно-правового регулирования изменялась, хотя и 
                                                           
1
 Термин в соответствии с законодательством советского времени 
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незначительно несколько раз. При этом сохранялась ее стабильность и 

преемственность. 

3. Анализ нормативного регулирования системы методического обеспечения 

общего образования РФ 

 

Методическая деятельность в системе общего образования регулируется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 №273 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) [33], а 

также другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов местного 

самоуправления, которые должны соответствовать Федеральному закону и не могут 

ограничивать права или снижать уровень предоставления гарантий по сравнению с 

установленными им гарантиями. Нормативными правовыми актами фиксируются те 

права, которыми наделяются субъекты при осуществлении ими методической 

деятельности и конкретизируется ее объект. 

Среди законодательных актов об образовании федерального уровня особое 

место занимает Закон РФ «Об образовании», в котором, в статье 19 вводятся 

дополнительные способы регулирующего воздействия на систему образования, 

основанные на совместной многосторонней работе по научно-методическому и 

ресурсному обеспечению образовательных процессов. Законодатель предусматривает 

создание коллективов различного статуса и сферы действия, задачей которых 

выступает содействие развитию системы образования за счет реализации отдельных 

важных функций. 

Особое внимание обращается на методическое руководство образовательной 

деятельностью, которое должно отвечать следующим требованиям: 

- быть специализированным (следовательно, его не должен осуществлять 

федеральный орган исполнительной власти); 

- быть дифференцированным (следовательно, его не должна осуществлять 

единая организация). 

В связи с этим предусматривается создание органами исполнительной власти 

(Российской Федерации и субъектов РФ), осуществляющими государственное 

управление в сфере образования, учебно-методических объединений (УМО), чья 

работа осуществляется на основе соединения добровольных и обязательных начал. 

УМО играет роль дополнительного звена, через которое реализуется 

образовательная политика на территории РФ [34]. В состав УМО на добровольных 

началах входят педагогические и научные работники, а также представители 

работодателей. Предусмотрены различные формы деятельности лиц, входящих в 

УМО. Чаще всего это участие в разработке и внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты, координация действий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и пр. 

Одним из существенных недостатков ФЗ №273 «Об образовании в Российской 

Федерации» является отсутствие четкого нормативного закрепления методической 

составляющей в инновационной деятельности общеобразовательных учреждений, о 

чем свидетельствует анализ п. 3 ст. 20. «Экспериментальная и инновационная 

деятельность в сфере образования».  
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В указанной норме инновационную деятельность образовательных 

организаций законодатель сводит к совершенствованию научно-педагогического, 

учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического, 

кадрового, материально-технического обеспечения системы образования и 

предоставляет право на участие в этой деятельности организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, и иным действующими в сфере образования 

организациям, а также их объединениям. 

В настоящий момент нормативно-правовая база, регламентирующая отношения 

в инновационной сфере, развивается медленно и подчас непоследовательно. 

Имеющейся национальной законодательной базы пока недостаточно, законы и 

подзаконные акты не в полной мере отражают разнородность юридических 

подсистем различных отраслей права. Законодательная база недостаточно отражает 

опыт нормативно-правового регулирования инновационной деятельности в других 

странах. 

Отсутствие системного подхода к нормативно-правовому регулированию 

инновационной сферы является одним из сдерживающих факторов развития 

инновационной деятельности, и, понимая это, органы власти субъектов РФ пытаются 

устранить этот недостаток принятием региональных документов. Сложность 

разработки нормативных правовых актов по инновационной деятельности состоит 

прежде всего в том, что до настоящего времени основные понятия "инновация", 

"инновационная деятельность", "государственная инновационная политика" и другие 

термины трактуются неоднозначно. 

Подзаконные нормативно-правовые акты федерального уровня, также не 

обеспечивают полноту правового регулирования отношений, связанных с 

расширением участия общества в управлении развитием системы образования. 

Имеются только единичные нормативные правовые акты, направленные на решение 

отдельных проблем в этой сфере. 

Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 22 марта 2019 г. N 21н утвержден «Порядок формирования и функционирования 

инновационной инфраструктуры в системе образования, определяющий правила 

формирования и функционирования инновационной инфраструктуры, в том числе ее 

состав, основные направления инновационной деятельности, а также порядок 

признания организации федеральной инновационной площадкой [35]. Инновационная 

инфраструктура, которую составляют федеральные и региональные инновационные 

площадки, формируется в целях обеспечения модернизации и развития системы 

образования с учетом основных направлений социально-экономического развития 

Российской Федерации, реализации приоритетных направлений государственной 

политики Российской Федерации в сфере образования. Основные направления 

деятельности инновационных площадок включают: 

1)  разработку, апробацию и (или) внедрение: 

«- новых элементов содержания образования и систем воспитания, новых 

педагогических технологий, учебно-методических и учебно-лабораторных 

комплексов, форм, методов и средств обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в том числе с использованием 

ресурсов негосударственного сектора; 

- примерных основных образовательных программ, инновационных 

образовательных программ, программ развития образовательных организаций, 

работающих в сложных социальных условиях; 
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- методик подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения 

квалификации кадров, в том числе педагогических, научных и научно-педагогических 

работников и руководящих работников сферы образования, на основе применения 

современных образовательных технологий; 

- новых механизмов, форм и методов управления образованием на разных 

уровнях, в том числе с использованием современных технологий; 

- новых институтов общественного участия в управлении образованием; 

- новых механизмов саморегулирования деятельности объединений 

образовательных организаций и работников сферы образования, а также сетевого 

взаимодействия образовательных организаций». 

2) инновационную деятельность в сфере образования, направленную «на 

совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, 

организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-

технического обеспечения системы образования». 

Однако потенциал инновационных площадок недостаточен для 

самостоятельной разработки, широкого распространения и внедрения своих 

разработок в рамках всего (части) образовательного пространства. Эта деятельность 

требует расширения субъектного состава и нормативного правового регулирования. 

Отсутствие системного подхода к нормативно-правовому регулированию 

инновационной сферы является одним из сдерживающих факторов развития 

инновационной деятельности, и, понимая это, органы власти субъектов РФ пытаются 

устранить этот недостаток принятием региональных документов. Сложность 

разработки нормативных правовых актов по инновационной деятельности состоит 

прежде всего в том, что до настоящего времени основные понятия "инновация", 

"инновационная деятельность", "государственная инновационная политика" и другие 

термины трактуются неоднозначно. 

Анализ регионального уровня законодательства показывает, что в условиях 

дефицита нормативного правового регулирования вопросов методического 

обеспечения повышения качества общего образования на федеральном уровне 

субъекты Российской Федерации вынуждены реализовывать самостоятельные 

подходы к решению этого вопроса.  

В ряде регионов разработаны положения о региональных и региональных 

сетевых методических службах, положения о мониторинге эффективности 

деятельности муниципальных методических служб. Существуют также положения о 

банке лучших региональных практик в сфере образования и т.д. 

Так оценка эффективности деятельности муниципальных методических служб, 

по мнению всех экспертов, участвовавших в нашем опросе, в 65,1% регионов, 

согласно рисунку 1, осуществляется «на основе результатов мониторинга 

содержания и результатов деятельности». Это не только самый распространенный, 

но и самый эффективный способ оценки состояния и прогнозов дальнейшего 

развития деятельности муниципальной методической службы. Еще в 7,6% регионов 

она проводится «по специальной методике, детально определяющей 

последовательность процедур, технологию их выполнения и критерии оценки 

результатов». В 11,7% регионов оценивают эффективность деятельности 

муниципальных методических служб «на основе   методических рекомендаций, не 

определяющих детально технологию  анализа». Еще в 11% регионов эффективность 

деятельности муниципальных методических служб проводится «без использования 

каких-либо методик или методических рекомендаций». 
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Рисунок 1 – Распределение мнений экспертов о способах оценки 

эффективности деятельности муниципальных методических служб в регионах (в %) 

 

В региональном разрезе картина мнений экспертов, согласно рисунку 2 еще 

более разнообразна. 



20 
 

 
 

Рисунок 2 - Общая картина мнений экспертов о способах оценки эффективности 

деятельности муниципальных методических служб в регионах РФ 
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На рисунке можно увидеть, насколько нарушено единство методического 

пространства в этой части. 

Одна из задач исследования состояла в том, чтобы выявить, как оценивают 

существующую нормативную правовую базу эксперты: считают ли они ее состояние 

фактором, негативно влияющем на эффективность методической деятельности; 

требует ли она, по их мнению, изменений?  

Анализ распределения мнений всех экспертов о степени обеспеченности 

нормативных правовых условий на всех уровнях системы общего образования 

региона для эффективной методической работы показал, что, согласно рисунку 3, на 

всех уровнях преобладает оценка «в основном обеспечены», которую разделяет около 

половины опрошенных. Хотя есть и противоположные позиции. Так оценка «не 

совсем обеспечены» разделяется четвертью экспертов для муниципального и 

институционального уровней системы методической работы и пятой частью 

экспертов – для регионального уровня. 

 

 
 

Рисунок 3 – Распределение мнений всех экспертов о степени 

обеспеченности нормативных правовых условий на всех уровнях  

системы общего образования региона 

для эффективной методической работы (в %) 

 

Выявлены различия в оценках степени обеспеченности нормативных правовых 

условий на всех уровнях системы общего образования региона между 

региональными, муниципальными и институциональными экспертами. 

Региональные эксперты продемонстрировали полное согласие со всей 

выборкой в части полной обеспеченности нормативных правовых условий на 

региональном уровне - 25,5% выборов. Однако количество выбравших вариант «в 

основном обеспечены» меньше, чем по всем другим  выборкам (общей, 

муниципальной и институциональной) - 45,4% голосов. При этом для регионального 

уровня больше выборов варианта «совсем не обеспечены», по сравнению со всей 

выборкой, а также муниципальными и институциональными экспертами.   
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Рисунок 4– Распределение мнений региональных экспертов  

о степени обеспеченности нормативных правовых условий  

на всех уровнях системы методической работы  

для обеспечения ее эффективности (в %) 

 

Оценки муниципальных экспертов, согласно рисунку5, незначительно 

смещаются от оценок всех экспертов в сторону необеспеченности нормативных 

правовых условий на региональном, а особенно – на муниципальном уровнях 

системы методической работы. 

 

 

 
 

Рисунок 5– Распределение мнений муниципальных экспертов  

о степени обеспеченности нормативных правовых условий  

на всех уровнях системы методической работы для  

обеспечения ее эффективности  

(в %) 

Институциональные эксперты, в соответствии с рисунком 6, в основном 

согласны со всей выборкой в части в части полной обеспеченности нормативных 

правовых условий на всех уровнях системы методической работы. Однако количество 

выбравших вариант «в основном обеспечены» больше, чем по всем другим  выборкам 

(общей, региональной и муниципальной). Соответственно больше выборов варианта 

«не совсем обеспечены».  
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Рисунок 6– Распределение мнений муниципальных экспертов  

о степени обеспеченности нормативных правовых условий  

на всех уровнях системы методической работы для обеспечения ее эффективности (в 

%) 

 

Однако следует учесть, что ситуация существенно изменится в случае 

модернизации методической деятельности на всех уровнях системы методической 

работы. 

 

4. Анализ современного состояния системы методической работы в общем 

образовании (на федеральном, региональном, муниципальном и 

институциональном уровнях) и выявление факторов ,негативно влияющих на ее 

эффективность 

Повышение качества общего образования в Российской Федерации является 

одним из важнейших направлений развития системы образования. Однако в 

настоящее время еще не созданы достаточно благоприятные условия для обеспечения 

его высокого уровня. Существуют многочисленные проблемы, не позволяющие 

обеспечить эффективную методическую поддержку развития школ. Для их 

устранения необходимо хорошо понимать порождающие их причины, связанные с 

недостатками в правовых, организационных, информационных и иных условиях, и 

разработать практические предложения для их устранения. 

Основные исходные данные для анализа были получены при проведении 

социологического опроса и в процессе обсуждений с представителями системы 

методической работы регионального, муниципального и институционального 

уровней системы общего образования, педагогическими вузами, педагогической 

общественностью, на заседаниях виртуального клуба «Методист» . 

В ходе обсуждений с руководителями и методическими работниками регионов 

(Республики Татарстан, Республики Крым, Тамбовской области) проверялось степень 

обоснованности оценок: существуют ли аналитические материалы, на которые они 

могут опираться, или же их оценки имеют другие основания. Оценивались меры по 

совершенствованию методической работы в общем образовании, вырабатывались 

совместные оценки. 

Для определения современного состояния, выявления актуальных проблем и 

возможностей развития системы методической деятельности в общем образовании на 

всех уровнях, а также в федеральных округах и регионах использовались: анализ 

работ по данной проблематике, результатов ранее выполненных нами исследований и 
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метод анализа экспертных оценок представителей региональных, муниципальных и 

институциональных методических структур.  

Отбор участвовавших в исследовании экспертов регионального, 

муниципального и институционального уровней системы общего образования 

проводился регионами самостоятельно. 

Сбор исходной информации осуществлялся по анкетной методике, обработка – 

средствами пакета статистических программ SPSS 22.0. 

Цели аналитической части исследования состояли в том, чтобы выявить 

наиболее значимые проблемы методической поддержки общеобразовательных 

организаций и учителей и причины (факторы) их порождающие; разработать 

практические предложения по повышению качества методической поддержки в 

общем образовании. 

В результате анализа получены оценки фактического состояния системы 

методической работы в РФ: 

- каким образом оценивается эффективность методической работы;  

- какие негативные факторы наиболее сильно влияют на ее результаты; 

- какие из задач организационно-управленческой, информационной, научно-

методической, образовательной и экспертно-консультативной поддержки развития 

школ и учителей решаются; 

- какова степень обеспеченности методической работы необходимыми 

условиями (финансовыми, информационными, кадровыми, материально-

техническими, нормативно-правовыми); 

- какие изменения в компонентах системы методической работы необходимы 

для повышения качества общего образования; 

- какие модели организации деятельности методической службы являются 

наиболее перспективными на современном этапе.  

Анализ результатов опроса (по всей выборке, по уровням и регионам) позволил 

не только увидеть общую картину методической работы и статистически 

определить ее проблемные зоны, но и выявить опорные точки ее дальнейшего 

развития. 

 

4.1 Готовность экспертов к переменам, происходящим в системе общего 

образования (характеристика выборки) 

 

Проанализированы экспертные мнения 6054 респондентов из 82 регионов 

Российской Федерации,
2
 представителей региональных, муниципальных и 

институциональных методических структур. 

По уровням системы методической работы в общем образовании, согласно 

рисунку 5, они распределились следующим образом:  

– 205 экспертов регионального уровня системы образования;  

– 1468 экспертов муниципального уровня;   

– 4381 экспертов институционального уровня (уровня общеобразовательных 

организаций). 

. 

                                                           
2
 В опросе не участвовали представители Москвы, Брянской и Псковской области. 
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Рисунок 7 – Распределение экспертов по уровням 

системы образования (%) 

 

Диапазон опыта методической работы экспертов от 1 года до 30 лет: больше 

половины– от 6 лет и больше; около четверти –от 2 до 5 лет. 

По отношению к переменам, происходящим в системе общего образования, 

эксперты, согласно рисунку 8, разделились на 4 группы:  

- «Потенциальные новаторы», оценивающие интенсивность изменений в общем 

образовании «значительно ниже, чем необходимо» (в этой группе максимальная доля 

экспертов выразила готовность к изменениям в системе методической работы);   

- «Критичные», уверенные в том, что интенсивность изменений «несколько 

ниже, чем необходимо» (среди них готовы к изменениям в системе методической 

работы меньше половины экспертов);  

- «Довольные» - 51,9% по всей выборке, вполне удовлетворенные тем, как 

развивается система общего образования;  

- «Отстающие» - 27,4% по всей выборке, считающие, что скорость изменений 

«чрезмерно высокая». 
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Рисунок 8– Распределение экспертов по группам на основе их оценок 

интенсивности изменений в общем образовании, направленных  

на обеспечениеего качества и международной конкурентоспособности (в %) 

 

Анализ экспертных оценок интенсивности изменений в общем образовании, 

направленных на обеспечение его качества и международной 

конкурентоспособности, при группировке регионов по федеральным округам 

позволяет получить наглядное распределение в них «потенциальных новаторов», 

«критичных», «довольных» и «отстающих». 

Например, в Центральном федеральном округе,
3
 согласно рисунку 9, в 

Московской области наблюдалось полное единодушие у экспертов в отношении 

оценки интенсивности изменений в общем образовании. Все респонденты посчитали 

ее такой, какая необходима. Большие доли «довольных» тем, как развивается 

система общего образования представлены в Белгородской, Ярославской и 

Тамбовской областях. Незначительная доля «потенциальных новаторов» выявлена 

в Смоленской, Тверской, Ярославской и Рязанской областях. Максимальная доля 

«отстающих», считающих, что интенсивность изменений «чрезмерно высока» - в 

Курской области. 

                                                           
3
 В опросе не участвовали представители Москвы и Брянской области. 
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Рисунок 9– Распределение экспертов по группам на основе их оценок 

интенсивности изменений в общем образовании, направленных на обеспечение 

его качества и международной конкурентоспособности 

в регионах Центрального федерального округа (в %) 

 

В Северо-Западном федеральном округе
4
, согласно рисунку 10, палитра оценок 

более разнообразная. В двух регионах (Архангельская область и Ненецкий 

автономный округ) представлены только две категории экспертов: «довольные» тем, 

как развивается система общего образования, и «отстающие», считающие, что 

скорость изменений «чрезмерно высокая». Но, если в Ненецком автономном округе 

«отстающие» составляют лишь 8,3%от общего количества экспертов, то в 

Архангельской области их почти половина. Минимальное количество «отстающих» 

в Санкт-Петербурге – всего 4% от общего количества экспертов, но 76 % 

                                                           
4
 В опросе не участвовали представители Псковской области. 
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«довольных» тем, как развивается система общего образования, и только пятая 

часть «критичных», считающих, что интенсивность изменений в общем 

образовании несколько ниже необходимой, при отсутствии «потенциальных 

новаторов». Наибольшее количество «потенциальных новаторов» в республике 

Карелия (6,7%) и Республике Коми (6,1%). Довольных темпами развития меньше – в 

Вологодской области. 

 

 
 

Рисунок 10– Распределение экспертов по группам на основе их оценок 

интенсивности изменений в общем образовании, направленных на обеспечение 

его качества и международной конкурентоспособности  

в регионах Северо-Западного федерального округа (в %) 

 

Анализ также проводился в ряде регионов с целью выявления в них уровневых 

различий в оценках. Так, например, в Республике Крым  результаты, согласно 

рисунку 11,  существенно отличаются от всей выборки в связи с объективными 

трудностями, связанными со сравнительно недавним вхождением его системы 

образования  в российскую. Поэтому «отстающих» от темпов изменений в общем 

образовании в целом достаточно много на всех уровнях методической системы 

Крыма. 
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Рисунок 11 – Распределение экспертов Республики Крым по группам на основе их 

оценок интенсивности изменений в общем образовании, направленных на 

обеспечение его качества и международной конкурентоспособности в (%) 

 

 

4.2 Оценка экспертами системы методической работы на федеральном, 

региональном и институциональном уровнях управления общим образованием 

 

Система методической работы экспертами оценена достаточно высоко, 

особенно – на федеральном уровне (рисунок 12):23,2% экспертов посчитали, что «она 

полностью удовлетворяет современным требованиям» и 54,5% экспертов сочли, что 

«она в большей степени удовлетворяет современным требованиям, но кое-что 

требует улучшения». Анализ распределения оценок на всех других 

уровнях управления общим образованием показывает, что положительные оценки 

преобладают. Для большинства экспертов система методической работы вполне 

современна и требует лишь небольшой модернизации. 
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Рисунок 12– Оценка всеми экспертами системы методической работы в общем 

образовании на федеральном, региональном и институциональном уровнях (в %) 

 

Самые низкие оценки даны методической работе на муниципальном уровне. 

Как показал анализ, именно этот уровень системы методической работы в целом 

имеет самый низкий методический потенциал. При этом существуют 

муниципалитеты, не имеющие методических структур, хотя получить у экспертов 

достоверную информацию об их количестве не представилось возможным. В целом, 

из 82 регионов, принявших участие в исследовании, в 48 отмечено определенное 

количество муниципалитетов не имеющих методических служб, но 

информированность экспертов регионального уровня о числе этих муниципалитетов 

крайне противоречива.  

Часть методической работы на всех уровнях методической системы составляет 

методическая поддержка. 

Анализ практики методической поддержки повышения качества общего 

образования строился в соответствии с разработанной в рамках проекта базовой 

моделью поддержки системного развития школ и профессионального развития 

учителей. 

Экспертам было предложено отметить, на каком уровне управления системой 

общего образования (федеральном, региональном, муниципальном, 

институциональном) решаются задачи поддержки развития школ и 

профессионального развития учителей (организационно-управленческой, 

информационной, научно-методической, образовательной, экспертно-

консультативной). Перечень включал по каждому направлению поддержки 

инвариантный набор задач:  

- выявление потребности школ в поддержке их развития;  

- разработку средств и методов поддержки развития школ;  

- обеспечение доступа школам к средствам и методам поддержки их развития;  

- сопровождение использования школами средств и методов поддержки их 

развития. 

Результаты опроса региональных и муниципальных экспертов, играющих 

основную роль в адресной поддержке школ и учителей продемонстрировали 

существенные различия в понимании места и роли в этой деятельности 

регионального и муниципального уровней методической работы. Так, региональные 

эксперты ведущую роль в решении всех задач поддержки отводят именно 

региональному уровню. А, например, согласно рисунку 13, при поддержке развития 
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школ самый большой объем работы они выполняют при разработке средств и 

методов экспертно-консультативной поддержки (46,2%).  

 

 
 

Рисунок 13– Распределение мнений региональных экспертов 

об уровнях системы методической работы, на которых решаются задачи  

экспертно-консультативной поддержки развития общеобразовательных учреждений 

(%) 

 

Муниципальные эксперты, согласно рисунку 14, оценивают вклад 

региональных методических структур более скромно – в 38,7% от общего объема 

работ, увеличивая при этом свой вклад в решение этой задачи. 

В целом, муниципальные эксперты, хотя и отмечают преимущество 

регионального уровня при решении задачи разработки средств и методов 

поддержки, считают его минимальным.  

Такие «разногласия» являются симптомами недостаточной 

информированности экспертов об общем объеме поддержки, а также о 

несогласованности и нескоординированности действий служб разного уровня при ее 

реализации и оценке ее результатов. 
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Рисунок 14– Распределение мнений муниципальных экспертов 

об уровнях системы методической работы, на которых решаются задачи  

экспертно-консультативной поддержки развития общеобразовательных учреждений 

(%) 

 

Анализ оценки эффективности системы методического сопровождения 

 педагогических работников региона в контексте актуальных задач развития 

образования показал, что: 

- эксперты регионального уровня значительно выше других оценили свою 

работу (рисунок 15); 

- эксперты муниципального уровня дали ей также оценку выше, чем другим 

уровням, но не на столько (рисунок 16); 

- эксперты институционального уровня в своих оценках были ближе к 

муниципалам (рисунок 17). 

 

 
 

Рисунок 15– Распределение мнений региональных экспертов 

при оценке эффективности системы методического сопровождения  

педагогических работников региона в контексте  

актуальных задач развития образования (%) 
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Рисунок 16– Распределение мнений муниципальных экспертов 

при оценке эффективности системы методического сопровождения  

педагогических работников региона в контексте  

актуальных задач развития образования (%) 

 

 

 
 

Рисунок 17– Распределение мнений институциональных экспертов 

при оценке эффективности системы методического сопровождения  

педагогических работников региона в контексте  

актуальных задач развития образования (%) 

 

 

4.3. Анализ факторов, негативно влияющих на эффективность методической 

работы в регионе 

 

Анализ результатов опроса показал, что при оценке степени негативного 

влияния внешних и внутренних факторов на результаты методической работы 

эксперты, согласно рисунку 18, поставили в рейтинге: 

-на первое место– «отсутствие или низкое качество стимулирования 

методической работы», что означает, что в системе методической работы не 

сформирована мотивационная среда, побуждающая всех к максимально 

продуктивной деятельности по повышению качества образования; 

- на втором месте– «недостаточное качество программ методической 

поддержки и обеспечения общеобразовательных организаций и учителей», что 

свидетельствует о низком качестве этой поддержки 

-  на третьем месте – «несовершенство организационных механизмов 

взаимодействия между участниками методической работы «по вертикали» – 

фактор, играющий  существенную роль в развитии единого образовательного 

пространства и трансляции государственной политики в области образования.  
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Рисунок 18 – Распределение мнений экспертов при оценке степени влияния 

негативных факторов на результаты методической работы в общем образовании (%) 

 

На третьем месте - важный для системы методической поддержки и 

обеспечения развития общего образования фактор – «несовершенство 

организационных механизмов взаимодействия между участниками методической 

работы «по вертикали», играющий существенную роль для развития единого 

образовательного пространства общего образования и трансляции государственной 

политики в области образования.  

На четвертом месте – «несоответствие предлагаемых программ повышения 

квалификации образовательным потребностям педагогов» 

На пятом месте – «недостаточное качество технологий методической 

работы» 

На шестом месте – «отсутствие или низкое качество программ развития 

методической работы в регионе». 

В общем рейтинге самая низкая степень негативного влияния на результаты 

методической работы в регионе оказалась у таких факторов как: 

– «несовершенство распределения функций между субъектами методической 

деятельности»; 

– «недостаточное качество программ методической поддержки и 

обеспечения общеобразовательных организаций и учителей»; 

– «несовершенство организационных механизмов контроля методической 

работы и оценки ее результатов». 
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– «несовершенство организационных механизмов взаимодействия между 

участниками методической работы «по горизонтали». 

При детальном анализе результатов экспертизы были выявлены «уровневые» и 

«региональные» различия между оценками. Так, согласно таблице 1, рейтинги 

муниципальных и школьных экспертов более согласованы, имеют больше совпадений 

в оценках  

 

Таблица 1 - Рейтинги факторов, негативно влияющих на результаты  

методической работы в регионах по оценкам региональных,  

муниципальных и институциональных экспертов (по всей выборке) 

 

Факторы, негативного влияющие на результаты 

методической работы в регионе 

Эксперты 

Р М Ш 

Отсутствие или низкое качество стимулирования методической 

работы 

1 1 1 

Несовершенство организационных механизмов взаимодействия 

между участниками методической работы «по вертикали»  

2 6 4 

Отсутствие или низкое качество программ развития 

методической работы в регионе 

3 7 5 

Несовершенство организационных механизмов контроля 

методической работы и оценки ее результатов 

4 8 8 

Недостаточное качество технологий методической работы 5 3 3 

Несовершенство распределения функций между субъектами 

методической деятельности 

6 9 7 

Недостаточное качество программ методической поддержки и 

обеспечения общеобразовательных организаций и учителей 

7 2 2 

Несоответствие предлагаемых программ повышения 

квалификации образовательным потребностям педагогов 

8 4 3 

Несовершенство организационных механизмов взаимодействия 

между участниками методической работы «по горизонтали» 

9 5 9 

 

 

4.4 Ресурсная обеспеченность методической деятельности 

 

Анализ оценок обеспеченности методической деятельности всеми видами 

необходимых ресурсов (финансовыми, информационными, кадровыми, материально-

техническими) показал, что ее уровень в целом не однороден и практически по всем 

видам ресурсов существует значительный разброс оценок. Особенно ярко проявились 

уровневые и региональные различия в оценках. Более благоприятными, по сравнению 

с другими, эксперты сочли условия на региональном уровне, менее – на 

институциональном, а наиболее неблагоприятными – на муниципальном уровне. При 

этом из 82 регионов в 48 отмечено определенное количество муниципалитетов не 

имеющих методических служб, но информированность экспертов, даже 

регионального уровня, о числе этих муниципалитетов крайне противоречива, хотя в 

регионах эта информация доступна. 

Обеспеченность финансовыми ресурсами всегда оценивается любыми 

респондентами как недостаточная, что вполне понятно. Не составили исключения и 
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наши эксперты. В то же время в их ответах не преобладала крайняя оценка – «совсем 

не обеспечены».  

При оценке степени обеспеченности финансовыми ресурсами для эффективной 

методической работы в регионах эксперты в целом, согласно рисунку 19, более 

благоприятными, по сравнению с другими, сочли их на региональном уровне, менее – 

на институциональном уровне системы методической деятельности, а наиболее 

неблагоприятными – на муниципальном уровне, где оценка – «совсем не обеспечены» 

была отмечена 16,3% экспертов. Большинство же ответов пришлось на вариант – «не 

совсем обеспечены». Интересно, что более трети респондентов считают деятельность 

методических служб в своих регионах финансово обеспеченной (полностью 

обеспечены» и «в основном обеспечены»). 

 Возможно, это объясняется тем, что в качестве необходимого уровня такого 

обеспечения представители методических служб рассматривают точное 

финансирование в пределах плановых цифр и заявленных смет расходов. 

 

 
 

Рисунок 19 – Распределение мнений всех экспертов о степени 

обеспеченности финансовых условий для эффективной методической работы на всех 

уровнях системы общего образования региона (в %) 

Уровневые различия в оценке финансовой обеспеченности проявились, но 

несущественно. В ответах региональных экспертов наблюдается более плавное 

распределение. При этом региональные эксперты посчитали самыми 

неблагоприятными финансовые условия на институциональном, а не на 

муниципальном уровне системы методической работы. 

Уровень обеспеченности информационными ресурсами для эффективной 

методической работы в регионе оценивается всеми экспертами достаточно 

положительно (рисунок 20). Более половина из них признала, что информационными 

условиями на всех уровнях системы методической работы в регионе «в основном 

обеспечены». Еще от 15,3% - до 22,2%  считают, что уровни системы «полностью 

обеспечены».  

Таким образом, большинство респондентов считает ситуацию с 

обеспеченностью этим видом ресурсов вполне благополучной.  
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Рисунок 20 – Распределение мнений всех экспертов о степени 

обеспеченности информационных условий для эффективной методической работы на 

всех уровнях системы общего образования региона (в %) 

 

Уровневые различия в оценке информационной обеспеченности проявились 

достаточно. В ответах региональных экспертов больше позитива. Около трех 

четвертых из них считают деятельность методических служб в своих регионах 

информационно обеспеченной (полностью обеспечены» и «в основном обеспечены»). 

При этом региональные эксперты посчитали, согласно рисунку 21, самыми 

неблагоприятными информационные условия на муниципальном уровне системы 

методической работы. 

 

 

 
Рисунок 21– Распределение мнений региональных экспертов о степени 

обеспеченности информационных условий для эффективной методической работы на 

всех уровнях системы общего образования региона (в %) 

 

В ответах муниципальных экспертов позитива меньше. Причем его 

значительно меньше для регионального уровня, так как при оценке других уровней 

системы методической работы, согласно рисунку 22, мнения региональных и 

муниципальных экспертов очень близки. 
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Рисунок 22– Распределение мнений муниципальных экспертов о степени 

обеспеченности информационных условий для эффективной методической работы на 

всех уровнях системы общего образования региона (в %) 

 

Оценки институциональных экспертов, согласно рисунку 23, еще ниже. 

Особенно для регионального уровня. Объяснить это можно только тем, что 

институциональные эксперты не очень хорошо представляют себе степень 

обеспеченности информационных условий на этом уровне. 

 

 
Рисунок 23– Распределение мнений институциональных экспертов о степени 

обеспеченности информационных условий для эффективной методической работы на 

всех уровнях системы общего образования региона (в %) 

Уровень кадровой обеспеченности для эффективной методической работы в 

регионе оценивается всеми экспертами достаточно положительно (рисунок 24). 

Наиболее часто эксперты выбирали вариант «в основном обеспечены».  От 10,3% до 

17% считают, что уровни системы кадрами «полностью обеспечены». Хуже других 

уровней, по мнению экспертов, укомплектован кадрами муниципальный уровень. 
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Рисунок 24 – Распределение мнений всех экспертов о степени 

обеспеченности кадровых условий для эффективной методической работы  

на всех уровнях системы общего образования региона (в %) 

 

По-прежнему сохраняются уровневые различия (рисунки 25-27). Эксперты всех 

уровней, особенно муниципального, видят преимущество регионального уровня над 

остальными. 

 

 
 

Рисунок 25– Распределение мнений региональных экспертов о степени 

обеспеченности кадровых условий для эффективной методической работы  

на всех уровнях системы общего образования региона (в %) 
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Рисунок 26– Распределение мнений муниципальных экспертов о степени 

обеспеченности кадровых условий для эффективной методической работы  

на всех уровнях системы общего образования региона (в %) 

 

 
 

Рисунок 27– Распределение мнений институциональных экспертов о степени 

обеспеченности кадровых условий для эффективной методической работы  

на всех уровнях системы общего образования региона (в %) 

 

При оценке уровня материально-технического обеспечения методической 

деятельности мнения экспертов всей выборки распределились примерно также, как и 

в случае с кадрами. Лучшей посчитали ситуацию на региональном уровне системы 

методической работы, а худшей – на муниципальном (рисунок 28).  

 

 
Рисунок 28 – Распределение мнений всех экспертов о степени обеспеченности 

материально-технических условий для эффективной методической работы  

на всех уровнях системы общего образования региона (в %) 

Сохраняются уровневые различия (рисунки 29-31). Эксперты всех уровней, 

особенно муниципального, видят преимущество регионального уровня над 

остальными. 
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Рисунок 29– Распределение мнений региональных экспертов о степени 

обеспеченности материально-технических условий  

для эффективной методической работы  

на всех уровнях системы общего образования региона (в %) 

 

 
 

Рисунок 30– Распределение мнений муниципальных экспертов о степени 

обеспеченности материально-технических условий  

для эффективной методической работы  

на всех уровнях системы общего образования региона (в %) 

 

 
 

Рисунок 31– Распределение мнений институциональных экспертов о степени 

обеспеченности материально-технических условий  

для эффективной методической работы  

на всех уровнях системы общего образования региона (в %) 

 

4.5. Инновационная активность в региональных системах методической работы 

 

Уровень инновационной активности региональных систем методической 

работы, имеющий большое значение для их дальнейшего развития, определялся на 

основе оценок изменений, которые произошли в их основных компонентах за 

последние 5-7 лет. 

В компонентах региональных систем методической работы, согласно оценкам 

большинства экспертов, за это время произошли в основном «большие», а также  «не 

большие, но и не маленькие» изменения. Согласно рисунку 32, в большей степени 

изменились цели методической работы, ее содержание, методы и технологии, а 

также способы организации. Меньшим изменениям подверглись оценка 

методической работы и ее условия. 
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Рисунок 32 – Оценка всеми экспертами изменений, произошедших в компонентах 

системы методической работы регионов за последние 5-7 лет (%) 

 

Оценивая изменения, необходимые в системе методической работы для 

повышения качества общего образования, согласно рисунку 33, в целом эксперты 

считают, что в большей степени необходимы изменения на федеральном уровне 

системы, а в наименьшей – на региональном. 

 

 
Рисунок 33 – Распределение мнений всех экспертов при оценке изменений,  

которые необходимы в системе методической работы  

для повышения качества общего образования (в %) 

 

Если за крупные качественные изменения на федеральном уровне 

«проголосовала» почти четверть региональных экспертов (рисунок 34), то 

муниципальных и институциональных – соответственно всего 16,7% и 15,7%.  
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Рисунок 33 – Распределение мнений региональных экспертов при оценке изменений, 

которые необходимы в системе методической работы  

для повышения качества общего образования (в %) 

 

Похожая картина наблюдалась и при оценке необходимых изменений на 

других уровнях системы методической работы. Мнения муниципальных и школьных 

экспертов отличались незначительно. 

 

4.6. Анализ практик функционирования информационных систем (сайтов) 

дошкольных, общеобразовательных и муниципальных методических 

организаций 

Анализ практик осуществлялся по разработанному нами алгоритму 

исследования (анализа) практик функционирования информационных систем 

(сайтов) образовательных и методических организаций.    

Действие 1 (модуль 1): установление степени информативности сайта по 

методическому обеспечению образовательного процесса (выявление наличия на 

сайте видов методических документов — реализация сайтом методической функции 

по виртуальному информационному методическому обеспечению образовательного 

процесса), в ходе которого выявляется наличие следующих видов методических 

документов: нормативно-правовые документы методической работы; учебно-

методическая продукция; продукция организационно-методической деятельности, в 

том числе экспертной;  продукция научно-методической деятельности; продукция 

учебно-методической деятельности, связанной с внедрением инновационных 

методов обучения. На основании широты представленности на web-сайте 

вышеозначенного перечня методической документации делается вывод о полноте 

реализации сайтом методической функции по виртуальному информационному 

методическому обеспечению образовательного процесса. Позиционируемые на 

сайтах школ продукты методической деятельности по подсчитываются в единицах, 

условно называемых «позиции». Это обусловлено тем, что в каждый вид продукции 

могут входить большое количество компонентов (предположим сборник статей 

научно-практической конференции – засчитывается сборник, а не отдельные 

статьи), которые поштучно подсчитать невозможно. В соответствии с 



44 
 

предложенной нами методикой анализа практик функционирования сайтов каждый 

web-сайт по модулю 1 получает оценку информационной освещённости по 

следующим уровням: 

Таблица 1 

Уровни освещенности методического обеспечения образовательного процесса 

Методический контент сайтов образовательных 

организаций  

Уровень 

Представлено 5 видов методических документов Хороший 

Представлено менее видов 5 методических документов Недостаточный 

Представлен 1 вид методических документов  Слабый 

Вообще отсутствуют методические документы Не освещается  

 

Действие 2 (модуль 2): установление степени освещённости на сайте видов 

деятельности профессионального сообщества по развитию методической работы 

(выявление наличия на сайте виртуальных форм методического взаимодействия 

субъектов методической работы), также по развитию профессионализма педагогов, 

- реализация сайтом методической функции по виртуальному информационному 

методическому сопровождению. Данное действие в рамках комплексного аудита 

web-сайта позволяет выявить наличие на сайте виртуальных форм методического 

взаимодействия субъектов методической работы, направленных на развитие 

методической работы и профессионализма педагогов: освещение работы 

общественно методических органов (школьных методических объединений, 

учебно-методических советов, методических комиссий); проведения апробации 

новых методических разработок; деятельности инновационных и 

экспериментальных площадок по вопросам методической деятельности и др. На 

основании широты представленности на web-сайте перечисленных материалов о 

формах методического взаимодействия делается вывод о полноте реализации 

сайтом функции по виртуальному информационному методическому 

сопровождению образовательного процесса. Позиционируемые на сайтах школ 

виды методической деятельности по подсчитываются в единицах, условно 

называемых «позиции». Это обусловлено тем, что в каждый вид деятельности могут 

входить большое количество способов деятельности и действий, которые поштучно 

подсчитать невозможно. В соответствии с предложенной нами методикой анализа 

практик функционирования сайтов каждый web-сайт по модулю 2 получает оценку 

информационной освещённости по следующим уровням: 
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Таблица 2 

Уровни освещенности методического сопровождения образовательного процесса 

Методический контент сайтов образовательных 

организаций  

Уровень 

Отражены 3-5 видов взаимодействия субъектов методической 

работы 

Хороший 

Отражены 1-2 вида взаимодействия субъектов методической 

работы 

Слабый 

Виртуальные формы взаимодействия субъектов методической 

работы отсутствуют 

Не освещается 

         Наличие на сайте перечисленных форм методического взаимодействия 

позволяет сделать вывод о том, что он функционирует не только как площадка 

методического информирования, но и как обучающая веб-платформа, что он является 

открытой динамичной площадкой непрерывного профессионального взаимодействия.   

Действие 3 (модуль 3): установление степени освещённости на сайте видов 

деятельности экспертно-консультативного характера, направленных на решение 

конкретных методических проблем и затруднений педагогов разного уровня 

профессионального мастерства — реализация сайтом методической функции по 

виртуальной информационной методической поддержке. Оно осуществляется 

следующим образом: выявляется освещение деятельности виртуальных клубов 

начинающих и молодых педагогов; деятельности виртуальных (он-лайн) клубов 

высокого профессионального педагогического мастерства, индивидуализированной 

консультативной деятельности (или в малых группах), направленной на 

индивидуальные формы компенсации методических дефицитов и др. 

Позиционируемые на сайтах школ виды методической деятельности по 

подсчитываются в единицах, условно называемых «позиции». Это обусловлено тем, 

что в каждый вид деятельности могут входить большое количество способов 

деятельности и действий, которые поштучно подсчитать невозможно. В 

соответствии с предложенной нами методикой анализа практик функционирования 

сайтов каждый web-сайт по модулю 3 получает оценку информационной 

освещённости по тем же уровням, что по модулю 2. 

Наличие на сайте перечисленных форм методического взаимодействия 

позволяет сделать вывод о том, что он функционирует не только как открытая 

динамичная площадка непрерывного профессионального взаимодействия, но и 

является местом нахождения проблем и точек роста методической компетентности 

педагогов. 

В качестве объектов исследования-респондентов выступили сайты сайтов 136 

образовательных организаций: 

- 40 дошкольных учреждений, имеющих а) следующий правовой статус: 37 

муниципальных дошкольных образовательных учреждения, 3 - государственных 

дошкольных образовательных учреждения; б) следующую организационно-правовую 
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форму: бюджетных – 32, автономных - 6, казённых - 2 учреждения; в) следующую  

территориальную дислокацию: 

Дальневосточный федеральный округ -1 дошкольное учреждение, Крымский 

федеральный округ - 2 дошкольных учреждения, Приволжский федеральный округ - 

13 дошкольных учреждений, Северо-Западный федеральный округ - 3 дошкольных 

учреждения, Северо-Кавказский федеральный округ - 2 дошкольных учреждения, 

Сибирский федеральный округ - 2 дошкольных учреждения, Уральский федеральный 

округ - 2 дошкольных учреждения,  Центральный федеральный округ - 10 

дошкольных учреждений, Южный федеральный округ - 5 дошкольных учреждений. 

- 76 общеобразовательных организации из списка 500 лучших школ РФ, 

имеющих а) следующий правовой статус: 8 муниципальных образовательных 

организаций, 65 - государственных образовательных организаций, 3 -

образовательные организации федерального значения; б) следующую 

организационно-правовую форму: бюджетных – 70, автономных - 6; в) следующую 

территориальную дислокацию: 62 школы - г. Москва, 14 школ - другие регионы РФ 

(Вологода, Екатеринбург, Казань, Киров, Новосибирск, Омск, Санкт-Петербург, 

Саранск, Томск, Челябинск). 

- 20 муниципальных методических учреждений, имеющих следующий правовой 

статус: 4 автономных, 9 бюджетных, 6 казённых учреждений,1 учреждение на правах 

структурного подразделения управления образования.  

Общая картина сравнения выявленных уровней выглядит следующим образом:  

Таблица 3 

Результаты сформированности методического контента сайтов образовательных 

организаций в целом по модулю 1  

Организации Хорошо 
Недостато

чно 
Слабо 

Не 

реализуется 

Дошкольные образовательные 

организации 
35% 60% 5% 0% 

Общеобразовательные 

организации 
66% 34% 0% 0% 

Методические организации 95% 5% 0% 0% 

 

Таблица 4 

Итоговые результаты по усреднённой информационной насыщенности по 

модулю 1 

Функции  

Дошкольные 

образовательн

ые организации 

Общеобразоват

ельные 

организации 

Методические 

образовательн

ые организации 

Виртуальное 

методическое 
 6,228 5,31 
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Функции  

Дошкольные 

образовательн

ые организации 

Общеобразоват

ельные 

организации 

Методические 

образовательн

ые организации 

Обеспечение 

(Модуль 1) 

1,396 

 

 

Приведённые данные свидетельствуют, что лидерство по количеству 

организаций, чья наполненность сайтов методической документацией находится на 

хорошем уровне, принадлежит методическим учреждениям (95%). Нам это кажется 

вполне закономерным явлением, поскольку суть их деятельности как раз состоит в 

освещении спектра актуальной методической документации, разъяснении 

требований, в ней заключённых, а также в организации деятельности по их 

реализации. Достойные результаты (65%) по этому уровню показали 

общеобразовательные организации и дошкольные образовательные организации 

(35%).  

Однако максимальная информационная насыщенность методической 

документацией наблюдается не у методических, а у общеобразовательных 

организаций (6,228 единиц по сравнению с 5,31 единицами методической продукции 

на организацию). Этот первенство мы относим к тому факту, что в школах 

реализуется большее количество основных образовательных программ и рабочих 

программ учебных курсов, чем в методических организациях, имеющих лицензию на 

дополнительное профессиональное педагогическое образование.  

Положительным фактом, несомненно, является также отсутствие организаций, 

вообще не реализующих функцию по виртуальному информационному 

методическому обеспечению. Мы считаем такой результат отражает качественную 

работу по исполнению «Правил размещения информации на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации». Как видим, 

за годы реализации информационной открытости в школах сложилась устойчивая 

практика позиционирования не только государственной, но и собственной 

документальной базы. Даже в более широком объёме, чем требует того нормативно-

правовые документы, регулирующие деятельность web-сайтов в образовании, где 

требования выражены лишь одним пунктом о необходимости выкладывать 

«методические и иные документы», о чём свидетельствует следующая таблица: 
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Таблица 5 

Сравнение насыщенности сайтов по видам документации по видам методической 

продукции 

Код 

действ

ия в 

метод

ике 

Виды анализируемых 

документов, 

размещённых на 

сайте 

Дошкольные 

образователь

ные 

организации 

Общеобразов

ательные 

организации 

Методически

е 

образователь

ные 

организации 

Усреднённая информационная насыщенность 

Нормативно-правовые документы методической работы 

1.1. 

Положения по 

методической 

деятельности 

3,5 3,368 5,95 

1.2. 

Концепции, 

программы развития 

методической работы 

0,125 0,592 0,8 

1.3. 
Модели методической 

работы 
0 0,118 0,8 

1.4. 

Планы школьных 

методических 

объединений, научно-

методических советов, 

методических советов, 

комиссий 

0,425 0,618 24,2 

Учебно-методическая продукция 

1.5. 
Рабочие программы 

учебных дисциплин 
6,55 93,24 10,15 

1.6. 

Методические 

разработки учебных, 

воспитательных 

занятий   

11,53 7,382 11,05 

1.7. 

Инструменты 

педагогической 

диагностики 

образовательных 

результатов 

0,2 3,342 2,25 

1.8. Учебно-методические 

комплексы по учебным 
0 0,632 9,6 
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Код 

действ

ия в 

метод

ике 

Виды анализируемых 

документов, 

размещённых на 

сайте 

Дошкольные 

образователь

ные 

организации 

Общеобразов

ательные 

организации 

Методически

е 

образователь

ные 

организации 

Усреднённая информационная насыщенность 

Предметам 

1.9. 
Учебные и 

дидактические пособия  
2 4,355 16,25 

Продукция организационно-методической деятельности, в том числе экспертной 

1.10. 

Самоанализ 

собственной 

методической 

деятельности 

1,35 2,434 9,05 

1.11. 

Анализ методической 

деятельности других 

преподавателей 

0 0 0,1 

1.12. 

Экспертиза 

методического 

обеспечения 

дисциплины 

0 0,158 0,05 

1.13. 

Экспертиза 

методического 

сопровождения 

образовательных 

программ 

0 0 0 

Продукция научно-методической деятельности 

1.14. 

Квалификационные 

работы по итогам 

повышения 

квалификации 

 

0 0 0,2 

1.15. 

Доклады на научно-

методических 

конференциях и 

семинарах 

0,375 3,842 2 

1.16. 
научные статьи  

 
0,375 0,592 3,2 
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Код 

действ

ия в 

метод

ике 

Виды анализируемых 

документов, 

размещённых на 

сайте 

Дошкольные 

образователь

ные 

организации 

Общеобразов

ательные 

организации 

Методически

е 

образователь

ные 

организации 

Усреднённая информационная насыщенность 

Продукция учебно-методической деятельности, связанной с внедрением 

инновационных методов обучения 

1.17. 

Лекционные 

презентации, 

презентации к 

урочным и 

воспитательным 

занятиям  

1,225 1,553 7,5 

1.18. 

Составленные 

комплекты тестовых 

заданий 

0 0,763 1 

1.19. 

Описание методик 

активизации 

самостоятельной 

работы студентов, 

активизации учебной 

самостоятельности 

школьников 

0 1,184 0,1 

1.20. 

Описание результатов 

внедрения в учебный 

процесс 

инновационных 

образовательных 

технологий 

0,275 0,395 2,4 

 

Как видим, перечень позиционируемых на сайтах методических документов 

широк у всех видов образовательных организаций. Единственной методической 

продукцией, вообще не представленной на сайтах, оказалась эспертиза методического 

сопровождения образовательных программ. И если, для дошкольных и 

общеобразовательных организаций, необходимость в такой экспертизе и 

позиционировании её результатов не являются остро востребованными, то для 

методических организаций, конечно, неплохо было бы осуществлять эту деятельность 

и документально фиксировать её результаты.   Факт наличия на сайтах организаций-

респондентов практически всего перечня заявленной нами в методике методической 

документации мы рассматриваем с двух положительных сторон: а) как 

доказательство валидности разработанной методики целям и задачам проводимого 
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нами исследования; б) как доказательство потребности образовательных организаций 

позиционировать свою методическую продукцию. 

     Приведённая статистика свидетельствует, что наиболее высокие показатели 

информационной насыщенности выявлены по одинаковым для всех видов 

организаций методическим продуктам: рабочим программам учебных дисциплин; 

методическим разработкам учебных, воспитательных занятий; учебным и 

дидактическим пособиям. Такая же синхронность наблюдается и по методическим 

продуктам, реже всего выкладываемым на страницах web-сайтов всех видов 

образовательных организаций (квалификационные работы по итогам повышения 

квалификации; анализ методической деятельности других преподавателей).  

Использование нашей методики позволило также установить факт невысокой 

информационной насыщенности сайтов всех видов образовательных организаций 

очень важными в контексте реализации ФГОС, системно-деятельностного подхода, а 

также решения задач по вхождению России в десятку стран по качеству общего 

образования, методическими продуктами: инструменты педагогической диагностики 

образовательных результатов; составленные комплекты тестовых заданий; описание 

методик активизации самостоятельной работы студентов, активизации учебной 

самостоятельности школьников. 

Для большей наглядности мы систематизировали показатели информационной 

насыщенности не только по каждому методическому продукту в отдельности, но и по 

всем пяти их параметрам (группам):  

Таблица 6 

Сравнение насыщенности сайтов по видам видами методической продукции 

Позици

я в 

рейтинг

е 

Виды документации  Дошкольные 

образователь

ные 

организации 

Общеобразов

ательные 

организации 

Методически

е 

образователь

ные 

организации 

Усреднённая информационная насыщенность 

1 

Нормативно-правовые 

документы 

методической работы 

1,013 1,174 7,9375 

2 
Учебно-методическая 

продукция 
4,055 21,79 9,86 

3 

Продукцияорганизаци

онно-методической 

деятельности, в том 

числе экспертной 

0,338 0, 648 2,3 

4 

Продукциянаучно-

методической 

деятельности 

0,25 1,478 1,8 

5 Продукцияучебно-

методической 
0,375  0,974 2,6375 
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Позици

я в 

рейтинг

е 

Виды документации  Дошкольные 

образователь

ные 

организации 

Общеобразов

ательные 

организации 

Методически

е 

образователь

ные 

организации 

Усреднённая информационная насыщенность 

Деятельности, 

связанной с 

внедрением 

инновационных 

методов обучения 

Итого  1,396 16,228 5,31 

 

Как видим, несмотря на то что степень информационной насыщенности по 

каждой группе документов для каждого вида образовательной организации 

колеблется. Примечательным является, на наш взгляд, выявленный нашим 

исследованием факт более высокой информационной обеспеченности методической 

работы на сайтах общеобразовательных организаций (16,228 единиц хранения) по 

сравнению с сайтами дошкольных организаций (1,396) и муниципальных 

методических учреждений (5,31). 

Подобную кластеризацию сайтов организаций-респондентов по уровням 

сформированности методического контента и усреднённой информационной 

насыщенности мы провели также в отношении реализации функции сопровождения 

образовательного процесса:  

Таблица 7 

Сводные результаты сформированности методического контента сайтов 

образовательных организаций по модулю 2 

организации хорошо слабо не реализуется 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

2% 40% 58% 

Общеобразовательные 

организации 

8% 83% 9% 

Методические 

организации 

55% 40% 5% 
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Таблица 8 

Сравнение насыщенности сайтов по видам виртуального методического 

сопровождения (модуль 2) 

Код 

в 

мето

дике 
Виды деятельности 

Дошкольн

ые 

образовате

льные 

организац

ии 

Общеобраз

овательны

е 

организац

ии 

Методичес

кие 

организац

ии 

Усреднённая информационная 

насыщенность 

2.1. 

Освещение работы общественно 

методических органов (школьных 

методических объединений, 

учебно-методических советов, 

методических комиссий) 

0,85 

 

4,039 

 

109,2 

2.2. 
Освещение проведения апробации 

новых методических разработок 
0,425 0,303 0,4 

2.3. 

Освещение деятельности 

инновационных и 

экспериментальных площадок по 

вопросам методической 

деятельности 

0,325 2,118 0,75 

2.4. 

Освещение разработки и 

реализации долгосрочных и 

краткосрочных методических 

проектов 

0,225 

 

40,38 

 

3,05 

2.5. 

Освещение деятельности 

виртуальных площадок для 

дистанционного обучения 

педагогов 

0,125 0 4.8 

 ИТОГО 0,39 9,368 23,63 

 

Приведённая статистика свидетельствует, что аутсайдером этого процесса 

являются дошкольные организации: эта функция здесь не реализуется в 58% 

учреждениях и информационная насыщенность самая низкая по сравнению с другими 

видами организаций (0,39). Чуть лучше картина выглядит в общеобразовательных 

организациях: школ, где материалы по формам кратко, средне- и долгосрочного 

виртуального взаимодействия субъектов профессионального сообщества, 

направленного на развитие методической работы, вообще не выкладываются, 
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значительно меньше (всего 9%) и степень информационной насыщенности выше 

(9,368). Однако на безоговорочном большинстве сайтов школ (83%) эта функция 

сформирована слабо. Наиболее благополучная ситуация, как видим, сложилась на 

сайтах муниципальных методических организаций: на 55% из них выявлен хороший 

уровень освещенности методической деятельности с показателем 23,63 единиц.  

Данные по кластеризации сайтов организаций-респондентов по уровням 

сформированности методического контента и усреднённой информационной 

насыщенности в отношении реализации функции поддержки образовательного 

процесса приведены в следующих таблицах:  

Таблица 9 

Сводные результаты сформированности методического контента сайтов 

образовательных организаций по модулю 3 

организации хорошо слабо не реализуется 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

0% 20% 80% 

Общеобразовательные 

организации 
1% 25% 74% 

Методические 

организации 
50% 40% 10% 

 

Таблица 10 

Сравнение насыщенности сайтов по видам виртуальной методической 

поддержки (модуль 3)  

Код в 

метод

ике 

Виды деятельности 

Дошкольн

ые 

образовате

льные 

организаци

и 

Общеобраз

овательные 

организаци

и 

Методичес

кие 

образовате

льные 

организаци

и 

Усреднённая информационная 

насыщенность 

3.1. 

Освещение деятельности 

виртуальных клубов 

начинающих и молодых 

педагогов  

0,05 0,132 2,95 

3.2. 
Освещение деятельности 

виртуальных клубов 

высокого 

0,125 7,461 4,65 
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Код в 

метод

ике 

Виды деятельности 

Дошкольн

ые 

образовате

льные 

организаци

и 

Общеобраз

овательные 

организаци

и 

Методичес

кие 

образовате

льные 

организаци

и 

Усреднённая информационная 

насыщенность 

Профессионального 

педагогического 

мастерства 

3.3. 

Освещение деятельности 

виртуальных клубов по 

педагогическим и 

методическим интересам 

0 0,461 6,6 

3.4. 

Представленность форм 

групповой или 

индивидуализированной 

консультативной 

деятельности, 

направленной на 

компенсацию 

методических дефицитов 

0,15 0, 013 0,6 

 ИТОГО 0,081 

 

2,016 

 

3,7 

 

Как видим, результаты по данному модулю в сравнении предыдущим не столь 

радужны. Обращают на себя внимание два факта: а) количество дошкольных (80%) и 

общеобразовательных (74%) организаций, не реализующих на сайте функцию 

поддержки методической деятельности, примерно равнозначно; б) количество 

дошкольных (20%) и общеобразовательных (26%) организаций, реализующих всё-таки 

на сайте функцию поддержки методической деятельности, тоже примерно одинаково. 

А вот усреднённая информационная насыщенность их сайтов уже существенно 

различается. Приоритет здесь у школ (2,016), у детских садиков она ниже (0,081). 

Различаются и лидеры рейтинга. Так в дошкольных учреждениях максимальное 

внимание уделено информации об индивидуализированной консультативной 

деятельности, направленной на компенсацию методических дефицитов у педагогов 

(0,15), а в школах - освещению деятельности виртуальных клубов высокого 

профессионального педагогического мастерства (7,461). Формально как отдельные, так 

и итоговые показатели освещённости данных видов методической деятельности (по 

модулю 3) не слишком высоки.  Однако необходимо помнить, что информация о 
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деятельности экспертно-консультативного характера, направленной на решение 

конкретных методических проблем и затруднений педагогов разного уровня 

профессионального мастерства, выкладывается на сайты образовательными 

организациями добровольно, поскольку такие требования в нормативной базе ведения 

сайтов отсутствуют.  

Показатели муниципальных методических организаций по данному модулю стоят 

особняком. Как видим, они существенно превышают результаты по сайтам остальных 

видов организаций-респондентов. Сайтов, которые не освещали бы виды методической 

деятельности дифференцированного и персонализированного характера в живой фото 

или видео-форме, среди них очень немного (10%). И на большинстве сайтов (50%) это 

сделано на хорошем уровне (самом высоком в соответствии с нашей методикой). 

Усреднённая информационная насыщенность сайтов муниципальных методических 

учреждений тоже выше, чем у дошкольных и общеобразовательных организаций (3,7). 

Лидерство в рейтинге принадлежит освещению деятельности виртуальных клубов по 

педагогическим и методическим интересам (6,6).  

Реализацию сайтами всех видов организаций-респондентов функции методической 

поддержки мы рассматриваем как положительный фактор, подтверждающий осознание 

ими значимости роли методической деятельности в решении задачи повышения качества 

образования, наличия сложившихся традиций такой деятельности, потребность 

позиционировать эту деятельность в виртуальном пространстве.  

Для оформления итоговой обобщённой картины информационной насыщенности 

мы свели все данные в единую таблицу: 

Таблица 11 

Итоговые результаты по усреднённой информационной насыщенности сайтов  

Функции 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

Общеобразовате

льные 

организации 

Методические 

образовательные 

организации 

Виртуальное 

методическое 

обеспечение  

(Модуль 1) 

 

1,396 

 

16,228 5,31 

Виртуальное 

методическое 

сопровождение 

(Модуль 2) 

 

0,39 

 

9,368 23,63 

Виртуальная 

методическая 

поддержка 

(Модуль 3) 

0,081 

 

2,016 

 

3,7 

 

Как видим, наше исследование продемонстрировало (вопреки ожиданиям) 

весьма позитивную картину наполненности сайтов образовательных организаций-
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респондентов методическим контентом. Приведённые данные делают очевидным, что 

бесспорными лидерами информационной насыщенности являются сайты 

муниципальных методических организаций. Это в общем-то и неудивительно. 

Однако по одному из показателей - виртуальному методическому обеспечению – их 

обошли сайты общеобразовательных организаций, что отражает, по нашему мнению, 

очень высокую потребность школ позиционировать результаты собственной 

методической деятельности.   

Выводы. 

Полученные в ходе исследования данные позволили нам выявить как 

положительные, так и отрицательные тенденции освещения методического контента 

в виртуальной информационной среде. 

К положительным мы относим следующие тенденции: 

 общую хорошую структурированность информационных платформ 

образовательных организаций, ориентированную на требования нормативных 

документов ведения сайтов;  

 достаточно высокую информационную насыщенность всех сайтов 

методической продукцией (документами и материалами); 

 достаточно высокую информационную насыщенность всех сайтов фото и 

видеоматериалами, свидетельствующими об активной методической 

жизнедеятельности образовательных организаций; 

 меньшую, но всё-таки наличествующую информационную насыщенность всех 

сайтов фото и видеоматериалами, свидетельствующими о 

дифференцированных и персонализированных формах поддержки развития 

профессионализма педагогов. 

К негативным мы относим следующие тенденции: 

 превалирование на сайтах новостной информации над структурированной по 

отдельным разделам; 

 осуществление анализа функционирования сайтов по количественной 

(наличие-отсутствие документов), а не качественной составляющей (качество 

выложенной документации, её актуальность (хронологическая и 

содержательная); 

 отсутствие в нормативной базе ведения сайтов образовательных организаций 

конкретизированных требований к освещению методической деятельности; 

 отсутствие в структуре сайтов чётко обозначенных специальных разделов, 

отведённых для освещения функционирования субъектов методической 

деятельности (школьных, городских методических объединений), что 

существенно затрудняет поиск необходимых методических материалов, 

разбросанных по множеству других структурных компонентов сайтов. 

  

Рекомендации по формированию методического контента сайтов 

образовательных и методических организаций 

 внести в нормативную базу ведения сайтов образовательных организаций 

конкретизированные требования к освещению методической деятельности, 

положив в основу предложенную нашим исследованием методологию анализа 

практик функционирования информационных систем (web-сайтов) 



58 
 

образовательных организаций и методических служб (требования о 

необходимости реализации трёх взаимосвязанных между собой виртуальных 

информационных функций – методического обеспечения, методического 

сопровождения и методической поддержки);  
 внести в нормативную базу ведения сайтов образовательных организаций 

конкретизированные требования к структуре сайтов, выделив специальный 

раздел, отведённый для освещения функционирования субъектов методической 

деятельности (школьных, муниципальных методических объединений), что 

существенно облегчит позиционирование необходимых методических 

материалов; 
 внести в нормативную базу ведения сайтов образовательных организаций 

конкретизированные требования к осуществлению анализа функционирования 

сайтов не только по количественной (наличие-отсутствие документов), но и по 

качественной составляющей (качество выложенной документации, её 

актуальность (хронологическая и содержательная); 
 разработать методические рекомендации по осуществлению анализа 

функционирования сайтов образовательных организаций, положив в основу 

предложенную нашим исследованием методику (алгоритм) анализа практик 

функционирования информационных систем (web-сайтов) образовательных 

организаций и методических служб. 

 

 

5. Предложения по созданию новой системы методического обеспечения 

общего образования Российской Федерации 

 

Анализ выявил существенный разброс экспертных мнений в отношении:  

- вклада различных методических структур в поддержку инновационной 

деятельности школ;  

- интенсивности оказываемой поддержки;  

- подходах к ее организации, средствах, ресурсах.  

Установлено, что различия обусловлены:  

- потенциалом совокупного субъекта поддержки, уровнем его мотивации и 

подготовленности к решению задач поддержки;  

- адекватностью поддержки потребностям и ожиданиям образовательных 

организаций; 

- полнотой и качеством связей разных уровней поддержки, как по «вертикали», 

так и по «горизонтали»; 

- степенью вовлеченности образовательных организаций в проектирование 

деятельности по поддержке и в реализацию принятых планов; 

- степенью соответствия используемых форм поддержки системных 

нововведений реальным потребностям образовательных организаций и доступностью 

этих форм; 

- уровнем обеспечения адресного, дифференцированного сопровождения 

системных нововведений. 
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5.1 Базовая модель методической поддержки системных нововведений, 

осуществляемых общеобразовательными учреждениями 

 

Для понимания сущности и особенностей построения системы методической 

поддержки развития школ, обеспечивающей повышения качества общего 

образования в Российской Федерации, предложено посмотреть на эти процессы 

сквозь призму использующихся в исследовании понятий.  

Нововведение (инновация) – это не любое, а целенаправленное изменение в 

образовательной системе школы за счет введения в нее и использования в ней какого-

то новшества (В.С. Лазарев).  

Новшество- это потенциально возможное нововведение. Т.е. изменение в 

образовательной системе осуществляется посредством внедрения (освоения) 

новшества. В то же время, нововведение – это новшество, но уже включенное в 

соответствующую образовательную систему (В.С. Лазарев). 

Методическая деятельность в общем образовании - это особый вид 

управленческой деятельности, предметом которой является методическое 

обеспечение развития школ и педагогов. Методическая работа – совокупность 

практических действий в рамках методической деятельности. 

Методическая поддержка системного развития школ (как наиболее «мягкая» 

и эффективная форма методического обеспечения) – деятельность по созданию 

комплекса условий, направленных на: повышение готовности педагогических 

коллективов школ к системным нововведениям; проведение необходимых изменений 

там, где их успешная реализация силами только педагогического коллектива 

невозможна. 

Совокупный субъект поддержки системных нововведений школ – это 

участники деятельности по поддержке (разработчики и распространители 

педагогических разработок, органы управления образованием разного уровня, 

методические службы, ресурсные центры, участники стажировочных и 

экспериментальных площадок, педагогическая общественность и т.д.), имеющие 

свои, но согласованные и объединенные цели, представленные в форме определенных 

результатов поддержки. 

Адресаты поддержки - школы, которым при осуществлении системных 

нововведений предоставляется поддержка. 

Модель поддержки системных нововведений школ - это логическая структура 

действий совокупного субъекта по достижению желаемого (целевого) результата 

поддержки. 

При разработке модели методической поддержки системных нововведений 

проведен анализ нормативных документов по методической работе [1, 34-36], работ 

по данной проблематике [38-43]. Большинство авторов научных исследований конца 

прошлого и начала этого века рассматривали методическую деятельность как одно из 

направлений управленческой, связанное с повышением квалификации и 

профессионального мастерства педагогов. Анализ результатов современных 

исследований методической деятельности показал, что происходит пересмотр 

концепций ее модернизации «с изменением понимания ее сущности, основного 

назначения, обновления решаемых ею задач, изменения соответствующих требований 

к ее организации и осуществлению» [44].   

Основные отличия методической поддержки системного развития школ 

включают: использование ее субъектами административных механизмов и методов 
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работы в качестве вспомогательных; позитивное отношение и добровольное принятие 

поддержки со стороны адресатов; преобладание диалога, повышение значения 

обратной связи; замену вертикальных, иерархических связей и отношений 

горизонтальными и сетевыми [45].  Размеры, содержание, формы и методы 

поддержки ориентированы на стимулирование инновационной активности 

педагогических коллективов. 

Базовая модель методической поддержки системного развития школ, согласно 

рисунку 1, – это система деятельности совокупного субъекта поддержки по созданию 

необходимых педагогическому коллективу каждой школы условий для модернизации 

своей образовательной системы с целью повышения качества образования. Модель 

интегрирует деятельность методических служб всех уровней системы общего 

образования (федерального, регионального, муниципального, институционального) 

и общественно-профессиональных объединений работников образования. В 

результате формируется субъектный состав методической поддержки. 

Субъекты поддержки различаются между собой по степени мотивированности 

на поддержку системных нововвведений в школах; по их потенциалу для 

удовлетворения потребностей школ в поддержке; по планам действий по поддержке 

системных нововведений; по результативности этих планов.  

Адресатами методической поддержки выступают школы: их руководители, 

педагогические коллективы и педагоги, которым поддержка предоставляется.  

Обосновано, что наиболее эффективно поддержка введения системных 

нововведений в школах будет осуществляться на основе программно-целевого 

подхода к управлению изменениями.  

 

 
 

Рисунок 34 – Базовая модель методической поддержки системного развития школ и 

профессионального развития учителей 
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  -организационно-управленческое, обеспечивающее создание 

функционирование в школах временных организационных структур для анализа 

проблем, разработки проектов по их решению, а также распределение прав, 

обязанностей и ответственности между участниками, установление вертикальных и 

горизонтальных связей между ними; 

- научно-методическое, направленное на разработку и введение новых 

образовательных целей, содержания, форм и методов обучения; 

- информационное, предоставляющее информацию, необходимую для решения 

задач системного развития; 

- образовательное обеспечивающее на основе разработки и реализации 

программ дополнительного профессионального образования повышение готовности 

педагогов школы к разработке и реализации программы модернизации ее 

педагогической системы;  

- экспертно-консультативное, опирающееся на компетентность и опыт 

специалистов-экспертов, необходимых там, где ситуация не может быть однозначно 

определена при помощи существующих норм или существует много разных норм, 

идей, точек зрения. 

Инвариантный набор задач полного цикла методической поддержки 

системного развития школ по каждому ее направлению включает: 

 выявление потребностей адресатов в методической поддержке данного 

вида; 

 поиск и создание необходимых средств и методов поддержки 

(возможностей для ее удовлетворения); 

 обеспечение доступа адресатов к средствам и методам поддержки; 

 сопровождение использования средств и методов поддержки адресатами. 

Декомпозиция базовой модели проводилась по типам адресатов поддержки 

(школам и учителям). 

В зависимости от потенциала субъекта поддержки и ее задач в качестве 

возможных адресатов выделены: все школы (без дифференциации мер поддержки); 

все школы (с дифференциацией мер поддержки); отдельные группы школ (включая 

экспериментальные, пилотные и прочие площадки и ресурсные центры); отдельные 

школы. 

Системное развитие школы нами рассматривается с позиций системно-

деятельностного подхода к развитию образовательных организаций, поскольку в нем 

разработана теоретически обоснованная модель инновационной деятельности, 

определяющая последовательность и содержание действий по осуществлению 

системного нововведения, их цели и ожидаемые результаты. Разработка и реализация 

программы системных изменений в каждой школе проводится в пять этапов, каждый 

из которых характеризуется набором объективных потребностей во внешней 

поддержке. Последовательное решение задач поддержки по всем этапам системного 

развития школы и выделенным направлениям поддержки в результате обеспечивает 

формирование и реализацию базовых списков мер поддержки.   

Предложен способ формирования результатов методической поддержки, 

необходимых для эффективной реализации каждого из выделенных этапов 

системного нововведения. Их можно представить в виде «многоуровневой, 

многослойной совокупности непосредственных и опосредованных результатов 

поддержки» [46]. В результате фрагментации структурно-функциональной модели 
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методической поддержки системного развития школ построены модели поддержки 

каждого этапа системного нововведения.  

Механизм влияния поддержки на системное развитие школ включает влияние 

на образовательные результаты обучающихся, но не непосредственно, а 

опосредованно – через образовательные и иные процессы и условия их 

жизнедеятельности. Однако изменения условий, среды, процессов и результатов 

образовательной деятельности возможно только через влияние на существующие 

сообщества педагогов, субъектов образовательной и инновационной деятельности, на 

их целеполагание, мотивацию, способы их деятельности. 

Результативное и эффективное влияние методической поддержки на субъектов 

введения системных нововведений и их деятельность возможно в случае, если она: 

востребована адресатами, доступна для них и достаточна (оказывается вся полнота 

необходимой поддержки). Важным следствием содержания, характера поддержки и 

ее влияния на образовательные организации является также удовлетворенность 

поддержкой системных нововведений ее адресатов. Поэтому для обеспечения 

качества и эффективности методической поддержки необходима разработка 

методики ее оценки по выделенным показателям. 

Конкретизация полученных результатов опроса экспертов по уровням, 

направлениям и задачам методической поддержки позволит использовать их при 

модернизации систем поддержки системного школ и согласованного с ним 

профессионального развития учителей. 

 

5.2 Модели организации муниципальных и школьных методических служб 

 

Анализ передового методического опыта по организации деятельности 

методических служб на муниципальном и школьном уровне позволил выявить 

несколько современных моделей:  

- «Модель методической работы общеобразовательной организации, 

основанной на метапредметном подходе» (МБОУ «Школа им. А.С.Попова» поселок 

Власиха Московской области), позволяющая преодолеть оторванности школьных 

предметов друг от друга, отсутствие у школьников и учителей как целостной картины 

знания, так и сформированных универсальных умений, позволяющих соответствовать 

требованиям, предъявляемым к образованному человеку современным социумом;  

- «Модель организации методической деятельности в сетевой форме», 

обеспечивающая инновационное проектирование и трансляцию положительного 

опыта в региональной системе образования (Пермский край на примере сети 

апробационных площадок ФГОС ООО); субъектами методической деятельности 

выступают: проектные команды педагогов; эксперты (ученые, социальные эксперты, 

образовательные практики и др.), администраторы, в т.ч. продюсеры (взаимодействие 

с властью, PR), координаторы (обеспечение взаимодействия внутри сети, удержание 

планов, организация общих событий и т.д.); трансляторы («просвещенцы», «мастера», 

ученые - авторы новшества); 

- «Персонализированная модель методической поддержки педагогов» (Школа-

интернат ВГУЭС для одаренных детей г. Владивостока), ориентированная на 

возрастание  требований к качеству профессионального мастерства педагогического 

коллектива школы и его непрерывному профессиональному росту; предоставление 

педагогам свободы выбора форм и методов повышения квалификации, получения 

вариативной методической помощи, поддержки инициатив представления 
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индивидуального опыта педагога; основные характеристики модели включают: 

персональный подход к каждому педагогическому работнику: индивидуальный 

образовательный маршрут, индивидуальный маршрут развития; формирование 

системы внутренней и внешней мотивации, учитывающей индивидуально-

личностные особенности педагогов и актуальную ситуацию в образовании; создание 

комфортной многофакторной информационной среды; создание адресной системы 

психологической поддержки и реабилитации педагогов; вовлечение педагогов в 

творческие сообщества успешных профессионалов; разумное сочетание 

индивидуальных и групповых, онлайн и офлайн форматов; выращивание и поддержка 

педагогической инициативы. 

Модели широко обсуждались на заседаниях виртуального клуба «Методист», 

что позволило обеспечить их взаимное обогащение. 

В рамках опроса экспертов по методической работе им было предложено 

оценить, какая модель организации деятельности муниципальной методической 

службы в их регионе является наиболее перспективной на современном этапе:  

-  по предметному принципу (классическая модель с точки зрения 

традиционного понимания цели и функций методической службы); 

- на метапредметной основе со следующим распределения штатных единиц: 

методистов по введению ФГОС ДО, НОО, ООО, СОО; методиста по организации 

внеурочной деятельности; методиста, специализирующегося на диагностике и оценке 

универсальных учебных действий; методиста по инновационной деятельности. 

Районные метапредметные объединения ведут лучшие учителя – предметники; 

- смешанная модель, включающая предметность и метапредметность;  

- модель с привлечением профессиональных сообществ педагогов (из 

методиста-предметника сотрудник становится методистом-организатором работы 

профессиональных педагогических сообществ; появляются методисты, выполняющие 

функции по информационному, аналитическому сопровождению образовательного 

процесса, методисты по издательской деятельности). 

На рисунке 35 приводится распределение мнений опрошенных. 

Около половины экспертов считает, что в их регионе наиболее перспективна 

«смешанная модель, включающая предметность и метапредметность».  

Около трети экспертов склоняются к модели методической службы «на 

метапредметной основе».  

«Модель с привлечением профессиональных сообществ педагогов», наиболее 

сложная в реализации, подходит 2,1% экспертов. 

Она незначительно уступает «классической модели», которую выбрали 26,7% 

экспертов, не готовых к изменениям в этой области. 
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Рисунок 35 – Распределение мнений экспертов о том, 

какая модель организации деятельности 

муниципальной методической службы в регионе 

является наиболее перспективной на современном этапе (в %) 

 

Результаты опроса показывают, что при внедрении современных моделей 

организации деятельности муниципальной и школьной методической службы требует 

дополнительной работы по преодолению имеющихся у методистов установок. 

 

5.3 Рекомендации по модернизации методической деятельности в системе 

общего образования 

 

Разработанные в рамках исследования: базовая модель методической 

поддержки системного развития школ определяющая общие требования к структуре 

и содержанию системы методической работы; современные  модели организации 

деятельности региональной, муниципальной и школьной методической служб; 

варианты распределения функций между методическими структурами и 

методическим работниками задают нормативные требования к системе методической 

работы и носят обобщенный характер. 

Однако реальная система методической работы существенно отличается от 

нормативной. Поэтому в каждом регионе необходимо на основе программно-

целевого подхода к управлению изменениями разработать и реализовать программу 

перехода от фактического состояния методической деятельности к желаемому, 

заданному моделью поддержки и моделями организации муниципальных и школьных 

методических служб. «Выращивание» новой системы методической работы 

предполагает ее проектирование с ориентацией на разработанные в данном проекте 

модели, методический инструментарий и результаты анализа существующей системы 

методической работы. Движение к желаемой системе методической работы должно 

осуществляться с учетом имеющихся в регионе возможностей для ее реализации за 

счет  планирования и реализации системы действий, обеспечивающих постепенный 
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переход от существующей системы методической работы – к модернизированной  

(рисунок 36).  
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Рисунок 35 – Модель модернизации системы методическойработы 

в общем образовании 

 

Модель, определяющая образ существующей системы методической работы, ее 

актуальные проблемы, образ желаемой системы методической работы и способ ее 

построения, это модель целевой программы. Метод решения проблем на основе ее 

разработки и реализации - программно-целевой. 

Разработка и реализация целевой программы развития методической системы 

осуществляется на принципах: 

- целенаправленности - ориентации программы и каждой ее части на четко 

определенные конечные цели, соответствующие актуальным потребностям развития 

системы методической работы; 

- концентрации на приоритетных направлениях – выделении наиболее важных 

проблем методической работы и концентрации ресурсов на их решении;  

- системности – согласовании изменений с неизменяемыми частями системы 

без нарушения ее целостности; 

- преемственности – эволюционности вносимых изменений, учета норм, 

правил и традиций, складывающихся в системе; 

- реалистичности – ресурсной обеспеченности всех мероприятий программы 

развития методической работы в регионе; 

- целевого структурирования органов управления программой – 

ответственности органов управления на каждом уровне управления за достижение 

целей программы, реализуемых на этом уровне; 

-  интеграции – участия руководителей целевых органов управления 

нижестоящего уровня в планировании на более высоком уровне;  

- непрерывности планирования – постоянного соотнесения реального хода 

работ с фактическим и корректировки планов, в случае их не соответствия 

действительности;  

- участия – привлечения будущих исполнителей запланированных действий к 

постановке и планированию решения проблем; 

- контролируемости – создания системы контроля и регулирования хода работ; 
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Целевая программа выполняет функции: 

- обеспечения целенаправленности совместной работы исполнителей; 

- координации действий и интеграции их усилий; 

- контроля хода работ и условий их выполнения; 

- предвидения возможных угроз достижению поставленных целей; 

- выработки решений при отклонении фактического хода работ от 

запланированного, или при выявлении ранее непредвиденных угроз.  

Чтобы быть способной выполнять это свое назначение, программа должна 

определять: 

 проблемы методической работы, на решение которых она 

ориентирована. 

 общие цели развития методической работы; 

 проект создаваемой системы методической работы как конкретизацию 

целей программы;  

 новшества, за счет внедрения которых предполагается полностью или 

частично решить существующие проблемы; 

 стратегию осуществления изменений; 

 проекты осуществления частных изменений; 

 ресурсное обеспечение программы; 

 кадровое обеспечение программы;  

 механизмы контроля хода и результатов программы 

Готовность к изменениям в системе методической работы в направлении ее 

модернизации и формирования в рамках модернизированной системы подсистему 

поддержки системного развития школ во многом определяется тем, как ее участники 

относятся к интенсивности изменений в общем образовании, как оценивают 

существующую систему методической деятельности, какие изменения считают 

необходимыми для повышения качества общего образования, негативное влияние 

каких факторов  на результаты методической деятельности  оценивают, как значимое.  

При оценке степени влияния негативного влияния внешних и внутренних 

факторов на результаты методической работы в регионе, эксперты на первое место в 

рейтинге поставили «отсутствие или низкое качество стимулирования 

методической работы». Это означает, что при модернизации системы методической 

работы необходимо сформировать мотивационную среду, побуждающую всех 

методистов к максимально продуктивной деятельности по обеспечению повышения 

качества образования. Под мотивационной средой методической деятельности нами в 

данном случае понимается совокупность условий, определяющих выбор ее 

субъектами величины усилий, которые они готовы прикладывать для достижения 

поставленных целей. От того, в какой мере выполняются эти условия, зависит степень 

благоприятности мотивационной среды для методической работы. Поэтому развитие 

системы методической работы не может быть обеспечено без определения и 

устранения причин незаинтересованности работников всех уровней методической 

системы общего образования в максимально продуктивной деятельности. 
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Заключение 

 

Исследование 2020 года завершено, его задачи выполнены полностью.  

Полученные за отчетный период результаты, направленные на разработку 

системы методической работы, позволяющей обеспечить единое образовательное 

пространство и повысить качество общего образования в Российской Федерации, 

теоретически и эмпирически обоснованы, апробированы  на международных, 

всероссийских и региональных конференциях и круглых столах по проблемам 

методической деятельности, обсуждены на заседаниях виртуального клуба 

«Методист», опубликованы  в российских журналах, научно-методических изданиях 

и  сборниках материалов конференций, внедрены приобучении работников 

методических служб регионов (Республика Татарстан, Республика Крым, Тамбовская 

область и др.).  

Результаты исследования обладают новизной, поскольку содержат ранее не 

существовавшие в науке знания о способах повышения качества методической 

деятельности на региональном, муниципальном и институциональном уровне 

системы общего образования на основе разработанных  в рамках исследования 

структурно-функциональных моделей и научно-методического инструментария. 

Практическая значимость результатов проведенного исследования 

определяется тем, что они создают теоретико-методическую базу для обеспечения 

модернизации систем методической работы, а разработанный в его рамках 

инструментарий позволит повысить уровень качества их методической деятельности 

до рационального, а также послужит научной базой для повышения их способности к 

развитию. 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в том, что они 

вносят вклад в теоретико-методическую базу развития педагогических систем, в 

части раскрытия теоретико-методических основ моделирования системы 

методической поддержки системного развития общеобразовательных организаций, 

существенно расширяя и обогащая ее понятийный аппарат и объяснительные 

возможности.  

Область применения: результаты исследования  могут быть использованы в 

системе педагогического и дополнительного профессионального образования для 

повышения методической компетентности методических работников, руководителей 

системы образования и педагогов, а также непосредственно в системе общего 

образования – в качестве научно-методического обеспечения разработки системы 

методической работы, позволяющая обеспечить единое образовательное 

пространство и повысить качество общего образования в Российской Федерации; при 

организации федеральных и региональных экспериментальных площадок по 

методической тематике; создания программ развития методической деятельности на 

региональном, муниципальном и институциональном уровнях. 

Уровень исследований по теме соответствует уровню достижений в этой 

области. 
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