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Справка о результатах государственного задания Институту на 2020 год по проекту № 

073-00007-20-01 «Разработка системы методической работы, позволяющей обеспечить 

единое образовательное пространство и повысить качество общего образования в 

Российской Федерации»  

 

Руководитель проекта: Логвинова Ирина Михайловна кандидат педагогических наук, 

доцент, заведующая научно-образовательным центром дополнительного профессионального 

образования. 

Исполнители: 

1. Афанасьева Т.П., к.п.н., доц. старший научный сотрудник научно-

образовательного центра дополнительного профессионального образования 

2. Дудко С.А., к.п.н., старший научный сотрудник лаборатории педагогической 

компаративистики 

3. Зиновьева Л.М., методист научно-образовательного центра дополнительного 

профессионального образования 

4. Копотева Г.Л.,  к.п.н., доц., зам. руководителя научно-образовательного центра 

дополнительного профессионального образования 

5. Краснов  С.И., к.п.н. старший научный сотрудник научно-образовательного 

центра дополнительного профессионального образования 

6. Мерзликина И. В. научный сотрудник научно-образовательного центра 

дополнительного профессионального образования 

7. Молодых Е.Н., к.психол.н., старший научный сотрудник научно-

образовательного центра дополнительного профессионального образования 

8. Овчинников А.В., д.п.н., заместитель заведующего лабораторией истории педагогики 

и образования  

9. Соленая Т.Ю., аналитик научно-образовательного центра дополнительного 

профессионального образования 

10. Сухин  И.Г., к.п.н. , старший научный сотрудник лаборатории педагогической 

компаративистики 

11. Шишкина О.А., методист научно-образовательного центра дополнительного 

профессионального образования  

12. Юркевич В.Н., старший инженер-программист научно-образовательного центра 

дополнительного профессионального 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 2020 года: 

1. Провести теоретико-методологическое исследование зарубежного опыта развития и 

функционирования системы методического обеспечения общего образования. 
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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 в общем 

образовании (на федеральном, региональном, муниципальном и институциональном уровнях)   

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). 

 

 

Основные результаты исследования,  

полученные в ходе решения поставленных задач 

 

Все результаты исследования 2020 года направленны на построения системы 

методической деятельности, обеспечивающей развитие единого образовательного 

пространства и повышение  качества общего образования в России.  

1. Анализ и обобщение опыта функционирования и развития систем методического 

обеспечения общего образования в зарубежных странах – лидерах по качеству общего 

образования (Сингапур, Китай, Финляндия, Гонконг, Канада, Южная Корея, Япония, Тайвань, 

Эстония, страны Северной Европы) и идей, которые могут быть использованы для 

модернизации отечественной системы методической деятельности в общем образовании, 

показал, что большинство высокоразвитых систем повышенное внимание уделяют 

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, входящих 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. Выделены 

подходы, применяемые  в западных странах - лидерах PISA, которые могут быть 

адаптированы для более широкого использования при организации методической помощи и 

профессиональной поддержки учителей в Российской Федерации. 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.  

2. Анализ отечественного опыта нормативного регулирования системы методической 

работы на всех уровнях управления общим образованием, содержат историко-педагогический 

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

методической работы с учителями учреждений общего образования. Показано, что 

методическая работа учителя в советское время выступала не только в качестве деятельности 

по повышению его квалификации и профессионального уровня, но и эффективного средства 
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реализации идеи общественно-государственного управления образованием, реально помогала 

демократизировать школу, возвышая педагога до творческой личности, создателя 

собственной педагогической реальности.  

3. Анализ нормативного регулирования современной системы методического 

обеспечения общего образования РФ выявил  отсутствие четкого нормативного закрепления 

методической составляющей в инновационной деятельности общеобразовательных 

учреждений: 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. В условиях 

дефицита нормативного правового регулирования вопросов методического обеспечения 

повышения качества общего образования на федеральном уровне субъекты Российской 

Федерации вынуждены самостоятельные решать имеющиеся проблемы. Однако отсутствие 

системного подхода к нормативно-правовому регулированию инновационной сферы 

выступает одним из сдерживающих факторов развития методического обеспечения развития 

школ и учителей. 

4. Для оценки современного состояния, актуальных проблем и возможностей развития 

системы методической деятельности на всех уровнях системы управления общим 

образованием проанализированы экспертные мнения 6054 экспертов из 82 регионов 

Российской Федерации,1 представителей региональных, муниципальных и 

институциональных методических структур. Сбор исходной информации осуществлялся по  

анкетной  методике, обработка – средствами пакета статистических программ SPSS 22.0. 

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

только увидеть общую картину методической работы и статистически определить ее 

проблемные зоны, но и выявить опорные точки ее дальнейшего развития. Установлены 

используемые в регионах способы оценки эффективности методической работы. Построен  

рейтинг факторов, снижающих ее результаты («отсутствие или низкое качество 

стимулирования методической работы»;  «недостаточное качество программ методической 

поддержки и обеспечения общеобразовательных организаций и учителей», «несовершенство 

организационных механизмов взаимодействия между участниками методической работы «по 

вертикали» и др.). Установлена степень обеспеченности методической работы на всех уровнях 

системы общего образования необходимыми условиями (финансовыми, информационными, 

кадровыми, материально-техническими, нормативно-правовыми). Выделены задачи 

организационно-управленческой, информационной, научно-методической, образовательной и 

экспертно-консультативной поддержки развития школ и учителей и уровни системы 

методической работы, на которых они решаются. Определены модели организации 

методической деятельности, являющиеся, с точки зрения экспертов, наиболее 

перспективными на современном этапе. Показано, что  в большей степени за последние 5-7 

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

способы организации. Меньшим изменениям подверглись оценка методической работы и ее 

условия. На основе оценок изменений, которые произошли в компонента региональных 

систем методической работы, выявлен их инновационный потенциал. Установлена степень 

готовности методических работников к изменениям, необходимым для повышения качества 

общего образования. 

5. Анализ и обобщение передового опыта организации деятельности методических 

служб на муниципальном и школьном уровне выявил несколько современных моделей:  

«модель методической работы общеобразовательной организации, основанной на 

метапредметном подходе», позволяющая преодолеть оторванность школьных предметов друг 

от друга; «модель организации методической деятельности в сетевой форме», 

обеспечивающая инновационное проектирование и трансляцию положительного опыта в 

                                                             
1 В опросе не участвовали представители Москвы, Брянской и Псковской области. 
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региональной системе образования; «персонализированная модель методической поддержки 

педагогов», основные характеристики которой включают: персональный подход к каждому 

педагогу, индивидуальный маршрут развития, формирование системы внутренней и внешней 

мотивации, создание комфортной многофакторной информационной среды и др. Модели 

широко обсуждались на заседаниях виртуального клуба «Методист», что позволило 

обеспечить их взаимное обогащение. 

6. Анализ соответствия содержания профессиональной деятельности методистов 

новым задачам, направленным на обеспечение глобальной конкурентоспособности 

российского образования, выявил дефицит функций, направленных на методическую 

поддержку системного  развития школ и профессионального развития учителей. Установлено, 

что этот дефицит обусловлен: низким потенциалом совокупного субъекта методической 

поддержки, низким уровнем его  мотивации  и подготовленности к решению задач поддержки; 

несоответствием объема поддержки потребностям и ожиданиям школ; неполнотой и 

недостаточным качеством связей разных уровней поддержки, как по «вертикали», так и по 

«горизонтали»; слабым соответствием используемых форм поддержки реальным 

потребностям школ; низким уровнем обеспечения адресного, дифференцированного 

сопровождения системных нововведений. Сформулированы основные направления и задачи 

поддержки системных нововведений школ, направленных на повышение качества и 

конкурентоспособности отечественно образования, выступающие основанием для 

определения системы новых функций методических служб и их  работников.   

7. Разработана базовая структурно-функциональная модель методической поддержки 

системного развития школ, направленной на создание 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 и общественно-профессиональных 

объединений его работников. В результате формируется субъектный состав методической 

поддержки. Основные направления методической поддержки системного развития школ в 

базовой модели включают: организационно-управленческое, обеспечивающее создание и 

функционирование в школах временных организационных структур для анализа проблем, 

разработки проектов по их решению;   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. Определены основные этапы построения системы методической поддержки 

системного развития школ:  выделение ее взаимосвязанных направлений, способов 

реализации и результатов;  формирование совокупного субъекта методической поддержки, 

способного обеспечить ее на всех этапах освоения и реализации системного нововведения; 

распределение направлений и задач методической поддержки между уровнями системы 

методической деятельности и методическими структурами, составляющими совокупный 

субъект методической поддержки; разработка системы мер методической поддержки.  

8. Проведены анализ и описание современных моделей   методических служб:  

классическая модель, с точки зрения традиционного понимания цели и функций методической 
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службы, построенная по предметному принципу; модель, созданная на метапредметной 

основе, включающая: 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; 

смешанная модель,  включающая предметность  и метапредметность; модель с привлечением 

профессиональных сообществ педагогов (методист-предметник становится методистом-

организатором работы профессиональных педагогических сообществ; появляются методисты, 

выполняющие функции по информационному, аналитическому сопровождению 

образовательного процесса, методисты по издательской деятельности). Экспертиза показала, 

что 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»; наиболее сложная в реализации 

«модель с привлечением профессиональных сообществ педагогов» подходит 26% экспертам, 

незначительно уступая «классической модели», которую выбрали 27% экспертов, не готовых 

к изменениям в этой области. 

9. На основе полученных в рамках проекта результатов подготовлен пакет 

инструктивно-методических материалов для органов управления образованием 

(региональный, муниципальный, школьный уровни). 

 

 

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 при обучении 

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 
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обеспечить единое образовательное пространство и повысить качество общего образования в 

Российской Федерации; при организации федеральных и региональных экспериментальных 

площадок по методической тематике; при создании программ развития методической 

деятельности на региональном, муниципальном и институциональном уровнях. 

Уровень исследований по теме соответствует уровню достижений в этой области. 
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