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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы методического сопровождения 

профессионального роста педагогических работников. Представлена концептуальная 

модель научно-методического сопровождения профессионального роста педагогов в 

процессе аттестации, разработанная региональным научно-методическим центром 

экспертной оценки педагогической деятельности АСОУ. 

Abstract. The article discusses the issues of methodological support for the professional 

growth of teaching staff. The conceptual model of scientific and methodological support of 

professional growth of teachers in the process of certification, developed by the regional 

scientific and methodological center for expert evaluation of pedagogical activity of ASOU, is 

presented. 
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Термин «сопровождение» вошел в жизнь педагогического сообщества России в      

90-х годах 20 века. Основываясь на исследованиях Г.Л. Бадиер, М.Р. Битяновой, 

О.С. Газмана, Л.М. Митиной, Е.И. Казаковой, В.Ю. Кричевского, М.Н. Певзнера, А.П. 

Тряпициной, Л.Г. Тарита, Т.В. Чередниковой и др.  

В исследованиях ученых отмечается, что использование термина «сопровождение» 

продиктовано необходимостью подчеркнуть самостоятельность субъекта в принятии 

решений (сопровождать, а не направлять развитие человека). Эффективность 

сопровождения заключается в актуализации личностного потенциала субъекта, 

позволяющего разрабатывать стратегии саморазвития, целенаправленно и самостоятельно 

решать различные профессиональные проблемы [2]. 

На современном этапе существует множество трактовок данного термина. 

Выделим основные. 

Сопровождение рассматривается как: 
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 поддержка, помощь (О.С. Газман, Г.Л. Бадиер, А.П. Тряпицына, Е.И. 

Казакова, М.М. Семаго, Т.В. Чередниковой и др.); 

 целостный процесс (Э.Ф. Зеер, А.К. Маркова, В.А. Сластенин, Н.С. 

Глуханюк, И.В. Аркусова, Г.В. Безюлева и др.); 

 сотрудничество, партнерское взаимодействие (О.Е. Кучерова, 

Г.А. Нагорная, В.А. Айрапетов и др.); 

 создание условий (А.Н. Горбатюк, Е.К. Исакова, Д.В. Лазаренко, С.В. 

Сильченкова, О.А. Сергеева, М.Р. Битянова и др.) [1]. 

Говоря о сопровождении профессиональной деятельности педагога, отметим, что 

оно учитывает все вышеперечисленные трактовки термина «сопровождение» и 

понимается как метод, обеспечивающий поддержку в преодолении трудностей в процессе 

профессиональной самореализации, создающий условия для принятия самостоятельных 

решений, позволяющий более индивидуализировано и гибко учитывать внешние и 

внутренние факторы развития работника, самостоятельно и эффективно решать 

возникающие профессиональные и личные проблемы. 

Важно отметить, что процесс сопровождения педагогического работника 

способствует его профессиональному росту и является одним из эффективных 

инструментов саморазвития в том случае, если он: 

 опирается на систему мотивационной и ценностно-смысловой регуляции 

деятельности педагога, в основе которой лежит рефлексивный анализ профессиональной 

деятельности; 

 включает в себя механизмы активизации профессиональных ресурсов 

педагога, основанные на понимании своих возможностей и потребностей; 

 соотносится с основными приоритетными направлениями развития системы 

образования. 

Именно тогда сопровождение педагога может рассматриваться как возможность 

самоизменения личности на основе наиболее полного раскрытия способностей и 

потенциальных возможностей в профессиональной деятельности, сопровождающееся 

количественными и качественными, содержательными и структурными 

преобразованиями. 

В современной практике наиболее активно реализуется методическое 

сопровождение педагогических работников, осуществляемое методической службой 

образовательной организации, структура которой выглядит следующим образом: 

 педагогический совет, 

 методический совет ОО, 



 школьные методические объединения учителей-предметников. 

Основные виды деятельности методической службы образовательной организации: 

 организация и координация методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса; 

 анализ эффективности работы образовательной организации, определение 

проблем, цели, задач на ближайший период и на перспективу; 

 организация систематического повышения квалификации педагогических 

кадров; 

 проведение обучающих и методических мероприятий; 

 обобщение передового педагогического опыта и др. 

Осмысление практического опыта методического сопровождения 

профессионального роста педагога позволяет сделать вывод, что проводимая в настоящее 

время работа является недостаточной. С нашей точки зрения сегодня актуальной 

становится организация сопровождения педагогов в новом формате – в формате научно-

методического сопровождения. 

По мнению ряда ученых (М. Н. Певзнер, В. И. Снегурова, Е. И. Винтер и др.), 

научно-методическое сопровождение педагога отличает от других видов сопровождения: 

 индивидуализация и гибкость;  

 учет динамики развития педагога;  

 многоаспектность;  

 постоянное взаимодействие субъектов сопровождения;  

 использование контролирующих и коррекционных процедур, позволяющих 

отслеживать заданную траекторию развития;  

 опережающий характер, предполагающий предотвращение затруднений [4]. 

Профессиональный рост педагога – целенаправленный, осознанный процесс 

качественных личностных и профессиональных преобразований, в основе которого лежит 

постоянное стремление педагога к саморазвитию и самосовершенствованию [5, 6]. 

Научно-методическое сопровождение посредством специально организованной 

системы, ориентированной на осмысление профессионального опыта, личностное 

преобразование, актуализацию саморазвития, успех, в наибольшей степени способствует 

профессиональному росту педагога. 

Проблема создания системы научно-методического сопровождения педагогов 

является значимой, поскольку обсуждается на самых высоких уровнях. Решению данной 

проблемы посвящена «Концепция создания единой федеральной системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров», 



утвержденная в 2020 году Министерством просвещения Российской Федерации (далее – 

Концепция). 

В Концепции говорится об отсутствии научной составляющей методической 

поддержки работников образования и связи между научными исследованиями и реальной 

педагогической практикой, а также о несформированности на территории Российской 

Федерации единого научно-методического пространства сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров [7, 8]. 

Концепция раскрывает понятие «единая федеральная система научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров» 

(далее – Система) как совокупность взаимосвязанных и интегрированных между собой, но 

при этом относительно самостоятельных субъектов научно-методической деятельности 

федерального, регионального и муниципального уровней, обеспечивающих 

сопровождение педагогов и управленческих кадров в повышении квалификации, 

переподготовке, в том числе с учетом выявления профессиональных дефицитов и 

построения на их основе индивидуальных маршрутов непрерывного развития 

профессионального мастерства, а также использования стажировочных площадок, 

сетевых форм взаимодействия и внедрения механизмов наставничества. 

Создание      Системы      должно осуществляться благодаря интеграции ресурсов 

федерального уровня, методических служб регионального, муниципального и 

институционального уровней, институтов повышения квалификации и развития 

образования, региональных учебно-методических объединений, ресурсных центров, 

профессиональных объединений (методических объединений, советов, сообществ, 

ассоциаций). 

При всей разработанности проблемы создания и функционирования Системы, при 

многообразии стоящих перед ней задач следует отметить и то, что в Концепции 

недостаточно широко представлены направления деятельности. В целом процесс научно-

методического сопровождения педагога выглядит следующим образом: выявление 

профессиональных дефицитов педагогов (в форме тестирования по 3 компетенциям, 

функциональной грамотности и т.д.), далее повышение квалификации в различных 

формах (курсовая подготовка, участие в деятельности ЦНППМ, работа в предметных, 

межпредметных и метапредметных объединениях работников, участие в сетевых 

инновационных проектов и т.п.).  

На наш взгляд, абсолютно неверным является то, что в Концепции не учитывается 

ряд возможностей для осуществления эффективного научно-методического 

сопровождения профессионального роста педагога.  Необходимо подчеркнуть, что 



выявление профессиональных дефицитов педагогов происходит не только в процессе 

диагностических работ. Не менее важным для выявления уровня профессионализма 

педагога является аттестация, в процессе которой происходит оценивание 

профессиональной компетентности и результатов профессиональной деятельности 

аттестуемого. Следовательно, научно-методическое сопровождение педагога в 

межаттестационный период, организованное по профессиональным дефицитам, 

выявленным в процессе аттестации или при подготовке к ней, является действенным 

инструментом профессионального роста педагогов.  

Профессиональный рост педагога в межаттестационный период — сложный 

процесс, включающий формирование мотивов профессиональной деятельности, знаний и 

умений, профессионально важных качеств личности, что, в свою очередь, предполагает 

создание гибкой, обоснованной системы самообразовательной работы, учитывающей 

логику и специфику педагогической деятельности, ее оптимизацию на основе 

современных методов и технологий. 

Основные этапы проектирования профессионального роста педагога 

1. Определение ключевых профессиональных характеристик, которыми должен 

обладать педагог, и соотнесение их с критериями оценки квалификации, обозначенными 

Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

2. Анализ собственной педагогической деятельности, выявление потребностей 

профессионального развития. 

3. Определение приоритетных направлений профессионального развития, способов 

и временных сроков. 

4. Определение количественных характеристик эффективности профессионального 

развития. 

5. Разработка «маршрутов» профессионального развития по выбранным 

направлениям, плана мероприятий. 

В ходе анализа собственной педагогической деятельности педагогу необходимо 

определить, насколько результативно он осуществляет образовательную деятельность, 

зафиксировать и оценить достижения своих учеников, а также изучить рекомендации и 

замечания, полученные в ходе предыдущей аттестации. Все это позволит продумать 

основные шаги по повышению профессиональной компетентности и качества 

осуществляемой работы путем структурирования процессов профессионального развития 

и саморазвития. 



При проектировании профессионального роста педагог может применить метод 

самоуправления по целям – это метод планирования, предусматривающий определение 

количественно измеримых целей. Благодаря тому, что в основе данного метода лежит 

организованный и систематизированный подход, дающий возможность 

сконцентрироваться на поставленных целях, его использование позволит воспитателю 

добиться значительных успехов в работе и перейти на качественно новый уровень 

профессионального развития.  

Чтобы правильно сформулировать цели, педагогу следует: 

 определить показатели эффективности своей работы, релевантные 

требованиям Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 зафиксировать существующие на данный момент значения по каждому 

показателю; 

 составить план улучшения данных показателей и сформулировать это в виде 

четких, лаконичных целей. 

Тотальная нехватка времени и многозадачность работы современного педагога 

выдвигают на передний план методическое и научно-методическое сопровождение 

педагогов со стороны методических служб как оптимальную форму саморазвития и 

самосовершенствования. Сопровождение становится действенным механизмом 

профессионального роста педагога в межаттестационный период.  

Научно-методическое сопровождение аттестации – это деятельность по 

разрешению актуальных проблем педагогов и созданию условий для их непрерывного 

саморазвития и самосовершенствования. 

Необходимым условием научно-методического сопровождения аттестации 

педагогов становится:  

 выявление потенциальных возможностей педагогов; 

 выстраивание индивидуального маршрута педагога по повышению 

профессионального роста в межаттестационный период; 

 заинтересованность педагога в своём профессиональном росте. 

С целью обновления системы сопровождения аттестации педагогических 

работников и построения технологии управления непрерывным профессиональным 

ростом педагогов региональным научно-методическим центром экспертной оценки 

педагогической деятельности АСОУ создана концептуальная модель научно-

методического сопровождения профессионального роста педагогов в процессе 

аттестации. 



Понятие «научно-методическое сопровождение» рассматривается как совместное 

прохождение определённого методического пути для получения результата на основе 

научно-методических приёмов. Разработанная концептуальная модель научно-

методического сопровождения профессионального роста педагогов отражает  этапы 

процесса сопровождения и является многокомпонентной совокупностью теоретических 

разработок и практического опыта. 

Моделирование является одним из самых актуальных и широко распространенных 

методов теоретического научного исследования. В настоящее время практически во всех 

педагогических исследованиях рассматривается та или иная педагогическая модель.  

Педагогическое моделирование, построение моделей педагогических явлений и 

процессов используется для схематического изображения исследуемых педагогических 

систем.  

В педагогическом моделировании выделяют: 

 прогностическую модель (выполняющую прогностическую функцию с 

целью оптимального распределения ресурсов и конкретизации целей); 

 концептуальную модель (построенную на информационной базе данных и 

представляющую программу действий); 

 инструментальную модель (служащую инструментом в достижении 

поставленной цели, поскольку на ее основе можно подготовить средства исполнения 

задуманного); 

 рефлексивную модель (служащую для выработки решений в случае 

возникновения непредвиденных ситуаций); 

 модель мониторинга (созданную в целях контроля результатов, служащую 

для разработки механизмов установления обратной связи и корректировки возможных 

отклонений от планируемых результатов) [3, 9]. 

Разработка концептуальной модели научно-методического сопровождения 

профессионального роста педагогов в процессе аттестации (рисунок 9) является 

необходимой предпосылкой для совершенствования системы аттестации педагогических 

работников Московской области. Модель выступает основой обновления методического 

сопровождения аттестации педагогических работников и построения технологии 

управления непрерывным профессиональным ростом педагогов. 

Структура модели рассматривается как целостная, иерархически выстроенная 

совокупность связанных смыслом понятий и идей, инициирующих процессы 

саморазвития личности педагога. 
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ЦЕЛЬ: создание единой системы научно-методического сопровождения 
профессионального роста педагога в процессе аттестации 
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 Оценка результативности научно-методического сопровождения 
профессионального роста педагога 

 

Рисунок 1 – Концептуальная модель научно-методического сопровождения 

профессионального роста педагогов в процессе аттестации 
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Данная модель предназначена для использования муниципальными и школьными 

методическими службами при организации работы с педагогическими работниками. 

Использование модели обеспечит получение объективной персонифицированной 

информации о комплексе профессиональных дефицитов педагогического работника, 

выявленных результатами аттестации, осознание педагогом необходимости преобразования 

своего профессионального опыта, принятие системности и непрерывности саморазвития на 

протяжении последующего межаттестационного периода, позволит включить его в процесс 

активного профессионального саморазвития. 

Концептуальная модель научно-методического сопровождения профессионального 

роста педагогов в процессе аттестации состоит из четырех взаимосвязанных блоков. 

Первый блок – концептуальный и целевой. В данном блоке представлены цель, 

основные подходы и принципы. В качестве основополагающих определены личностно-

ориентированный, дифференцированный, индивидуальный (персонифицированный), 

системный и комплексный подходы. 

При создании модели мы опирались на следующие принципы: 

 системности и непрерывности;  

 целостности и взаимосвязи; 

 сознательности и активности. 

Цель внедрения модели – создание единой системы научно-методического 

сопровождения профессионального роста педагога в процессе аттестации в регионе. 

Второй блок – организационно-содержательный, в котором представлено управление 

карьерными стратегиями педагога. 

В основе модели лежит следующая идея: профессиональный рост педагога – это 

сложное педагогическое явление, этапами которого выступают самоопределение, 

саморазвитие, самореализация и самосовершенствование. 

Уровни профессионального роста педагога 

1 уровень – профессиональное самоопределение педагога: 

 адаптация и социализация; 

 рефлексия (самоанализ, самооценка); 

 целеполагание, проектирование профессионального роста. 

2 уровень – профессиональное саморазвитие педагога: 

 выбор направлений профессионального развития; 

 выбор средств (методов, способов, технологий, программ); 

 разработка программы профессионального развития и ее реализация. 



3 уровень – самореализация педагога: 

 достижение поставленных целей; 

 профессиональная компетентность; 

 профессиональное мастерство; 

 профессиональный успех. 

4 уровень – самосовершенствование педагога: 

 самоактуализация и постановка новых перспектив; 

 профессиональное творчество; 

 профессиональное новаторство. 

Третий блок – инструментально-процессуальный. Он характеризуется комплексом 

педагогических средств, форм, технологий и методов научно-методического сопровождения 

профессионального роста педагогов в процессе аттестации, включает описание основных 

этапов сопровождения. 

К основным этапам научно-методического сопровождения относятся: 

 аналитико-диагностический; 

 проектировочный; 

 практический; 

 рефлексивно-оценочный. 

При организации научно-методического сопровождения необходимо обеспечить 

педагогам возможность выступить активными участниками проектирования собственной 

профессиональной карьеры, поэтому целесообразно использовать активные и 

интерактивные, личностно-ориентированные и дифференцированные технологии, 

дискуссии, тренинг-методы и др. 

Формы сопровождения должны подбираться с учетом особенности каждого 

педагога, поэтому в приоритете будут те, которые позволяют осуществлять индивидуальный 

(персонифицированный) подход. 

Четвёртый блок – аналитико-результативный. Он предполагает оценивание 

сформированности системы научно-методического сопровождения педагога в 

межаттестационный период. 

Оценка результативности научно-методического сопровождения профессионального 

роста педагога проходит в форме мониторинга и экспертизы. Также организуется 

деятельность педагога по рефлексии, включающая самоконтроль, самодиагностику и 

самооценку и позволяющая ему самостоятельно определять уровень своего 



профессионального развития и осуществлять свое продвижение от базового уровня к 

повышенному и творческому. 

Концептуальная модель научно-методического сопровождения профессионального 

роста педагогов в процессе аттестации выступает основой обновления системы 

методического сопровождения аттестации педагогических работников и построения 

технологии управления непрерывным профессиональным ростом педагогов, как на 

муниципальном уровне, так и на уровне образовательной организации. 

Деятельность методических служб по реализации модели может осуществляться в 

четыре этапа: 

Первый этап. Изучение модели и методических рекомендаций по ее реализации. 

Второй этап. Разработка на основе модели системы научно-методического 

сопровождения профессионального роста педагога. 

Третий этап. Организация деятельности с педагогическими работниками: 

приглашение в проект, проведение совещаний и индивидуальной работы с педагогами по 

планированию профессионального роста в межаттестационный период.  

Четвертый этап. Сопровождение педагогических работников, оказание методической 

помощи по реализации планов профессионального роста педагога в межаттестационный 

период. 

Пятый этап. Обобщение полученных в процессе внедрения системы научно-

методического сопровождения профессионального роста педагога материалов, подготовка 

аналитических материалов, публичное представление итогов реализации модели 

исследования профессиональных компетенций учителей. 

Система научно-методического сопровождения профессионального роста педагога, 

осуществляемая на основе результатов аттестации педагогов на квалификационные 

категории, должна содержать следующие компоненты: 

1) краткая характеристика актуального состояния аттестации педагогических 

работников в муниципальном образовании/образовательной организации; 

2) краткая характеристика проектируемой системы методического 

сопровождения профессионального роста педагога, разработанной на основе региональной 

модели исследования профессиональных компетенций учителей; 

3) план реализации модели на уровне муниципального 

образования/образовательной организации; 

4) планы/программы профессионального роста педагогических работников. 

Рекомендации в части описания плана/программы профессионального роста 

педагогического работника 



План/программа профессионального роста педагога включает следующие разделы: 

1. Диагностика профессиональных затруднений педагога по результатам 

прошедшей аттестации. 

2. Планируемые изменения в профессиональной компетентности и 

профессиональной деятельности педагога. 

3. Содержание работы по повышению профессиональной компетентности и 

результативности профессиональной деятельности педагога. 

Рекомендации в части диагностики профессиональных затруднений педагога по 

результатам прошедшей аттестации  

Диагностика профессиональных затруднений педагога по результатам прошедшей 

аттестации осуществляется на основании экспертного заключения и приложения к нему и 

включает в себя следующие разделы: 

1. Анализ показателей продуктивности образовательной деятельности. 

2. Анализ продуктивности деятельности педагогического работника по развитию 

обучающихся. 

3. Анализ продуктивности личного вклада педагогического работника в 

повышение качества образования. 

4. Анализ показателей профессиональной компетентности. 
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