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Научно-методическое сопровождение педагога: 
содержание и направления деятельности

Аннотация. В статье с учетом обосно-
вания актуальности рассматриваются 
содержание и основные направления 
деятельности по научно-методическому 
сопровождению педагога в условиях 
модернизации системы образования. 
На основе анализа ряда источников 
определены понятия «сопровождать», 
«сопровождение», «научно-методичес-
кое сопровождение»; делается вывод 
о необходимости уточнения содержа-
ния и направлений деятельности по 
научно-методическому сопровождению 
педагогического работника, несмотря 
на разработанность проблемы в педа-
гогической науке и образовательной 
практике. С учетом анализа Концепции 
создания единой федеральной системы 
научно-методического сопровождения 
педагогических работников и управлен-
ческих кадров, а также научных трудов 
выявлено и представлено содержание 
деятельности по научно-методическому 
сопровождению педагога. В целях 
структурирования такой деятельности 
выделены и описаны девять направле-
ний научно-методического сопровож-
дения: обучающее, диагностическое, 

информационное, мотивирующее / сти-
мулирующее, консультационное, пси-
хологическое, коррекционное, адапта-
ционное, аналитическое. На примере 
деятельности Калининградского облас-
тного института развития образования 
показано, через какие мероприятия могут 
реализовываться заявленные направле-
ния по научно-методическому сопровож-
дению педагога. Выделены ключевые 
подходы — деятельный и компетен-
тностный, на основании которых должно 
реализовываться научно-методическое 
сопровождение педагога. Перечислены 
андрагогические принципы научно-ме-
тодического сопровождения педагога 
(вариативности, адресности, индивидуа-
лизации, совместной деятельности, инте-
рактивности, открытости) и представ-
лены примеры их реализации в системе 
дополнительного профессионального 
образования.

Ключевые слова: научно-методическое 
сопровождение, дополнительное про-
фессиональное образование, повыше-
ние квалификации, непрерывное разви-
тие педагога.
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В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации 2023 год объ-
явлен Годом педагога и наставника [14]. 
Данное закономерное решение обуслов-
лено множеством фактором, среди кото-
рых особое место занимает следующий: 
в настоящее время во всех регионах 
России утверждено Положение о регио-
нальной системе научно-методического 
сопровождения педагогических работ-
ников и управленческих кадров, тем не 
менее проблема содержания, направ-
лений, условий деятельности, ролевого 
репертуара и пр. по научно-методичес-
кому сопровождению требует более 
серьезного анализа и поиска новых 
эффективных способов ее организации.

Хотя история научно-методического 
сопровождения педагога насчитывает 
не одно десятилетие, в настоящее время 
в условиях реализации националь-
ного проекта «Образование» [10] осо-
бое внимание уделяется модернизации 
существующих подходов к организации 
этой деятельности. Так, должны быть 
апробированы различные программы 
наставничества педагогических работ-
ников; выявлены и растиражированы 
эффективные педагогические практики; 
оказана методическая поддержка в реа-
лизации индивидуальных образова-
тельных маршрутов, сформированных 
на основе выявленных дефицитов про-
фессиональных компетенций; проведены 
мероприятия обучающего характера 
в новых, практико-ориентированных, 
в том числе нестандартных, форматах. 
Всё это в совокупности задает необ-
ходимость пересмотра сложившихся 

подходов к осуществлению научно-ме-
тодического сопровождения педагоги-
ческих работников.

Таким образом, исходя из актуально-
сти рассматриваемой проблемы целью 
настоящей статьи является определение 
содержания и основных направлений 
деятельности по научно-методическому 
сопровождению педагога в условиях 
модернизации образования.

Определим ключевые понятия, исполь-
зуемые в тексте.

Слово «сопровождение» есть действие 
от глагола «сопровождать», имеющего 
такие значения, как идти вместе, следо-
вать или находиться рядом, напутство-
вать, посылать пожелания или замечания 
[6]. Таким образом, при первичном ана-
лизе термина сразу можно выделить как 
минимум две характеристики, присущие 
процессу сопровождения: во-первых, 
активность субъектов сопровождения 
и деятельностный характер их взаимо-
действия; во-вторых, субъектность про-
цесса сопровождения, выражающаяся 
в сотрудничестве в отношениях. Можно 
дополнить эти характеристики другими 
смысловыми акцентами, выделенными 
А. В. Воронцовой и А. Г. Самохваловой, 
— интерсубъектностью (совместностью, 
единством, общностью) и динамичностью, 
демонстрирующей движение и продол-
жительность взаимодействия субъектов 
сопровождения [4]. Однако следование 
рядом и напутствие не возникают сами 
по себе — эти процессы являются отве-
том на какие-либо вызовы (проблемы). 
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Следовательно, сопровождение также 
можно трактовать как оказание помощи, 
поддержки в условиях возникновения 
каких-либо затруднений. Важно при 
этом отметить, что дефиниция «сопро-
вождать» (гуманистический подход) не 
тождественна значению слова «направ-
лять» [9] (авторитарный, субъект-объ-
ектный подходы). На необходимую 
самостоятельность субъекта сопровож-
дения указывают также Е. И. Казакова и  
А. П. Тряпицина [7].

Понятие научно-методического сопро-
вождения педагога считается доста-
точно устоявшимся в науке; под ним 
большинство исследователей (например, 
Е. Р. Бобровникова [2], М. А. Варзанова, 
[3], М. Н. Певзнер [9] и мн. др.) пони-
мает комплекс мероприятий или систему 
действий, направленных на оказание 
помощи педагогическому работнику в 
целях его профессионального развития 
(роста). Важно отметить, что данный тип 
сопровождения — научно-методический 
— предполагает синтез педагогический 
науки и практики [11, с. 31], что может ока-
зать существенное влияние на повыше-
ние качества образования.

Тем не менее, несмотря на разрабо-
танность понятия, возникает законо-
мерный вопрос, связанный с содержа-
нием и направлениями деятельности по 
научно-методическому сопровождению 
педагога.

На современном этапе развития 
системы образования, в том числе в 
условиях перехода на обновленные 

федеральные государственные образо-
вательные стандарты общего образова-
ния, научно-методическое сопровожде-
ние педагога может реализовываться 
в различных форматах — как класси-
ческих (например, в форме консульта-
ций), так в более современных (напри-
мер, в рамках проведения коуч-сессий). 
При этом одним из важнейших этапов 
научно-методического сопровождения 
должна выступать рефлексия собствен-
ной профессиональной деятельности 
[5], осуществляемая педагогом либо при 
активной фасилитирующей поддержке 
наставника / тьютора / методиста, либо 
самостоятельно.

В Концепции создания единой феде-
ральной системы научно-методического 
сопровождения педагогических работ-
ников и управленческих кадров [12] 
научно-методическое сопровождение 
предполагает включенность педагога в 
систему формального (повышение ква-
лификации, профессиональная пере-
подготовка), неформального (участие в 
семинарах, мастер-классах, тренингах, 
конференциях, встречах обществен-
но-профессиональных объединений и 
пр.) и информального (самообразова-
ние, осуществляемое посредством чте-
ния учебной литературы, просмотра 
познавательных видеороликов, обще-
ния со специалистами в своей области 
и пр.) образования. Предполагается, 
что создание единого научно-методи-
ческого пространства обеспечит непре-
рывное и планомерное профессио-
нальное развитие работников системы 
образования.
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При этом содержание деятельности по 
научно-методическому сопровождению 
педагогических работников включает
1) реализацию актуальных для системы 

образования дополнительных про-
фессиональных программ, предвари-
тельно прошедших профессиональ-
но-общественную экспертизу, в том 
числе в формате стажировок;

2) разработку и апробацию новых под-
ходов к организации непрерывного 
профессионального развития педа-
гогических работников, в том числе с 
учетом достижений в области инфор-
матизации образования;

3) проведение прикладных исследова-
ний в сфере образования, в том числе 
выявление и тиражирование успеш-
ных педагогических практик;

4) оказание адресной информацион-
но-методической поддержки педа-
гогическим работникам, в том числе 
посредством создания условий для 
разработки и реализации индивиду-
альных траекторий развития с при-
влечением тьюторов;

5) стимулирование педагогических 
работников к внедрению инноваций 
в профессиональной деятельности;

6) координация деятельности профес-
сиональных сообществ и методических 
объединений, создание условий для 
вступления педагогов в обществен-
но-профессиональные объединения;

7) оказание методической поддержки 
молодым педагогам, в том числе 
содействие в реализации программ 
наставничества [Там же].

Научно-методическое сопровождение, 
являясь процессом индивидуализиро-
ванным и адресным, должно выстраи-
ваться в соответствии с профессио-
нально-образовательным потенциалом, 
сложившимся к данному этапу про-
фессиональной карьеры педагога [11,  
с. 32]. Одновременно с этим сопровож-
дающему специалисту необходимо, 
учитывая различные условия профес-
сиональной деятельности педагога 
(социальные, психологические, методи-
ческие), побуждать его к поиску самос-
тоятельных решений, помогать ему 
осознать ответственность за принятые 
решения.

Направления деятельности по науч-
но-методическому сопровождению, 
несмотря на широчайшее разнообра-
зие форм, а также различность условий, 
в которых работают педагоги, в первую 
очередь должны отражать систему дей-
ствий и мероприятий сопровождаю-
щего специалиста и сопровождаемого 
педагога; более того, система действий 
обязана соответствовать поставленным 
задачам и цели по научно-методичес-
кому сопровождению. Системность, по 
мнению Е. В. Коротаевой, должна про-
являться на всех этапах сопровождения 
педагога [8] — от подготовительного 
до рефлексивного. Кроме того, важно, 
чтобы научно-методическое сопрово-
ждение педагога имело адресный (пер-
сонифицированный) характер, а плани-
руемые результаты были конкретными и 
достижимыми. 
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В целях структурирования деятельности 
по научно-методическому сопровожде-
нию педагога можно выделить следую-
щие направления:
1)   обучающее — формирование и разви-

тие профессиональных компетенций 
педагогических работников через 
включение их в систему формального, 
неформального и информального 
образования;

2) диагностическое — оценка уровня 
сформированности профессиональ-
ных компетенций педагога с целью 
определения «точек» его дальней-
шего профессионального роста;

3)  информационное — информирование 
педагогического сообщества о воз-
можностях и способах профессио-
нального развития с учетом необходи-
мости осуществления опережающей 
профессиональной подготовки;

4) мотивирующее / стимулирующее — 
создание специальных условий для 
формирования и развития у педагога 
желания (мотивации, стимулов) овла-
девать новым содержанием образо-
вания, быть в курсе ключевых тенден-
ций в педагогической сфере;

5)    консультационное — оказание помощи 
педагогу в части имеющейся профес-
сиональной проблемы через анализ 
сложившейся ситуации и (совмест-
ный) поиск возможных вариантов ее 
разрешения;

6)   психологическое — содействие в прео  - 
долении педагогом каких-либо пси-
хологических проблем, в том числе 
обучение навыкам эффективной ком-
муникации (с детьми, коллегами, 
родителями), а также оказание пси-
хологической поддержки педагогу в 
кризисный период;

7) коррекционное — создание условий 
для изменения (корректировки) сло-
жившихся у педагога подходов в обу-
чении, воспитании и развитии под-
растающего поколения;

8) адаптационное — обеспечение сог-
ласованности ожиданий и возмож-
ностей педагогического работника 
с реализацией необходимых тре-
бований в сфере образования, в 
том числе «удержание» учителя в 
профессии;

9)  аналитическое — выявление, анализ, 
систематизация и тиражирование 
(при необходимости) информации по 
той или иной проблематике в сфере 
образования.

Для большей наглядности в таблице 1 
представлены примеры мероприятий, 
организуемых Калининградским облас-
тным институтом развития образования, 
для разных категорий педагогических 
работников в рамках каждого из направ-
лений деятельности по научно-методи-
ческому сопровождению.
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Таблица 1 — Направления деятельности 
Калининградского областного института развития образования 

по научно-методическому сопровождению педагога

Направление Примеры 
мероприятий

Сопровождающий 
специалист

Сопровождаемый 
педагог

Обучающее Разработка и реа-
лизация индивиду-
альных образова-
тельных маршрутов 
на основе выяв-
ленных дефицитов 
профессиональных 
компетенций

Тьютор центра 
непрерывного 
повышения про-
фессионального 
мастерства Кали-
нинградского 
областного инсти-
тута развития 
образования

Учитель-предметник

Серия семинаров в 
рамках региональ-
ного проекта «Уче-
никам XXI века»

Тренер (тьютор) 
регионального про-
екта «Ученикам XXI 
века»

Участник регио-
нального проекта 
«Ученикам XXI 
века» — учитель 
общеобразователь-
ной школы

Диагностическое Процедура оценки 
компетенций, 
необходимых для 
осуществления 
воспитательной 
деятельности учи-
телями в общеобра-
зовательной школе

Специалист цен-
тра непрерыв-
ного повышения 
профессиональ-
ного мастерства 
Калининградского 
областного инсти-
тута развития 
образования

Классный 
руководитель

Входное оценива-
ние уровня про-
фессиональных 
компетенций в 
рамках курсов пла-
нового повышения 
квалификации1 

Методист Калинин-
градского област-
ного института раз-
вития образования

Педагогический 
работник, зачислен-
ный на курсы пла-
нового повышения 
квалификации

Информационное Анонсирование 
предстоящих меро-
приятий (курсов, 
семинаров, кон-
сультаций и пр.) на 
специально создан-
ном ресурсе https://
время-учиться39.
рф с возможностью 
регистрации

Тьютор центра 
непрерывного 
повышения про-
фессионального 
мастерства Кали-
нинградского 
областного инсти-
тута развития 
образования

Работник обра-
зовательной 
организации

1 Плановое повышение квалификации — повышение квалификации работников системы 
образования, осуществляемое за счет средств областного бюджета в рамках исполнения 
Калининградским областным институтом развития образования государственного задания.

https://время-учиться39.рф
https://время-учиться39.рф
https://время-учиться39.рф
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Направление Примеры 
мероприятий

Сопровождающий 
специалист

Сопровождаемый 
педагог

Мотивирующее / 
стимулирующее

Образовательная 
встреча участников 
профессиональ-
но-сообщества — 
клуба «Янтарный 
пеликан»

Методический актив 
клуба «Янтарный 
пеликан»

Участник клуба 
«Янтарный пели-
кан» — педагоги-
ческий работник, 
планирующий 
принимать участие 
в конкурсах про-
фессионального 
мастерства)

Образовательная 
экскурсия на базе 
ведущих промыш-
ленных предприя-
тий региона 

Специалист центра 
развития управ-
ленческих кадров 
и профессиональ-
ного образования 
Калининградского 
областного инсти-
тута развития 
образования

Преподаватель 
организации 
среднего про-
фессионального 
образования

Консультационное Серия консультаци-
онных мероприятий 
«Час предмета»

Методист Калинин-
градского област-
ного института раз-
вития образования

Учитель из школы 
с низкими обра-
зовательными 
результатами

Психологическое Серия тренингов, 
направленных на 
овладение прие-
мами профилактики 
профессиональ-
ного выгорания 
педагогов

Преподаватель 
Калининградского 
областного инсти-
тута развития 
образования

Педагог-психолог 
образовательной 
организации

Коррекционное Стратегические сес-
сии по цифровиза-
ции образования

Преподаватель 
Калининградского 
областного инсти-
тута развития 
образования

Учитель информа-
тики и ИКТ

Образовательные 
стажировки на 
базе ведущих школ 
региона по реали-
зации обновлен-
ных федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов общего 
образования

Учитель — участ-
ник регионального 
методического 
актива

Учитель, готовя-
щийся к реали-
зации обновлен-
ных федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов

Адаптационное Разработка и реа-
лизация программы 
наставничества

Опытный учитель 
— член региональ-
ного методического 
актива

Молодой педагог
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Важно отметить, что научно-методи-
ческое сопровождение педагога может 
быть продуктивным только при создании 
специальных условий, среди которых 
особое место занимает реализация дея-
тельного и компетентностного подходов 
с опорой на андрагогические принципы, 
как то: принцип вариативности (при-
мер реализации: построение индиви-
дуальной программы профессиональ-
ного развития или индивидуального 
образовательного маршрута исходя из 
«веера» предложений — курсов, обра-
зовательных модулей, событий и пр.); 
принцип адресности (пример реализа-
ции: построение индивидуального учеб-
ного плана на курсах повышения квали-
фикации с учетом имеющихся дефицитов 
профессиональных компетенций и (или) 
профессиональных запросов); принцип 
индивидуализации (пример реализа-
ции: консультирование педагогического 

работника по запросу); принцип совмест-
ной деятельности (пример реализации: 
совместная разработка и осуществление 
программы наставничества для моло-
дого учителя); принцип интерактивнос-
 ти (пример проявления: участие педа-
гогических работников в мероприятиях 
общественно-профессиональных объ-
единений); принцип открытости (пример 
проявления: своевременное информи-
рование учителя об актуальных образо-
вательных мероприятиях, организуемых 
различными организациями дополни-
тельного профессионального образова-
ния) и др. По мнению М. Г. Сергеевой и 
А. С. Соколовой, научно-методическое 
сопровождение должно обязательно 
учитывать опыт педагога, его возмож-
ности и запросы, а также необходи-
мость применения полученных знаний 
в реальной педагогической практике  
[13, с. 221].  Одновременно с этим сог   ла   - 

Направление Примеры 
мероприятий

Сопровождающий 
специалист

Сопровождаемый 
педагог

Региональный этап 
конкурса профес-
сионального 
мастерства «Педа-
гогический дебют»

Специалист цен-
тра непрерыв-
ного повышения 
профессиональ-
ного мастерства 
Калининградского 
областного инсти-
тута развития 
образования

Молодой учитель 
общеобразователь-
ной школы 

Аналитическое Выявление и тира-
жирование эффек-
тивного педаго-
гического опыта 
/ инновационных 
практик

Специалист цен-
тра непрерыв-
ного повышения 
профессиональ-
ного мастерства 
Калининградского 
областного инсти-
тута развития 
образования

Педагог, подавший 
заявку на предъяв-
ление эффективного 
педагогического 
опыта / инноваци-
онных практик
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симся с Е. А. Александровой [1, с. 19] в том, 
что суть научно-методического сопрово-
ждения необходимо свести к созданию 
мотивирующей среды для профессио-
нального роста педагога, его самовыра-
жения и педагогического творчества.
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Scientific and methodological 
support of the teacher: content 
and directions of activity

Abstract. Taking into account the justifica-
tion of relevance, the article deals with the 
content and main directions of the scientific 
and methodological support of a teacher in 
the conditions of educational system mo -
dernization. Based on the analysis of se -
veral sources, the concepts of “accompany”, 
“support”, “scientific and methodological 
support” are defined; the conclusion about 
the need to clarify the content and direc-
tions of activities on scientific and method-
ological support of a pedagogue is made 
despite the fact of the elaboration of the 
problem in Pedagogical Science and edu-
cational practice. Taking into account the 
analysis of the Concept of creating a uni-
fied federal system of scientific and meth-
odological support of pedagogical work-
ers and management personnel, as well as 
scientific works, the content of scientific 
and methodological support activities of a 
teacher is identified and presented. In order 
to structure such activity, nine directions of 
scientific and methodological support were 
identified and described: training, diag-
nostic, informational, motivating/stimulat-
ing, advisory, psychological, correctional, 
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adaptive, analytical. By the activities of 
Kaliningrad Regional Institute of the edu-
cational development it was shown which 
activities could be realized to implement 
the stated directions of scientific and 
methodological support for a teacher. 
Such key approaches as activity-based and 
competence-based are highlighted, on the 
basis of which the scientific and method-
ological support of a teacher should be 
implemented. Andragogical principles of 

scientific and methodological teacher sup-
port (variability, targeting, individualization, 
joint activities, interactivity, openness) are 
listed and examples of their realization in 
the system of additional professional edu-
cation are given.

Keywords: scientific and methodological 
support, additional professional educa-
tion, professional development, constant 
teacher development.   
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