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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Образование – это процесс и результат усвоения определённой системы знаний и обеспечение на

этой основе соответствующего уровня развития личности.

Развитие означает ДОБАВЛЕНИЕ ценности к имеющемуся, существующему набору знаний,

умений и навыков.

Профессиональное развитие педагогического коллектива, школьной команды, педагога – это

управляемый процесс непрерывного движения к качественно новому состоянию организации,

направленное на формирование профессиональной зрелости коллектива, его готовности к

продуктивному решению новых педагогических задач.

Непрерывное профессиональное образование – это постоянное совершенствование знаний,

умений и навыков человека, вызванное стремлением быть актуальным в существующей

профессиональной и социальной среде.



ИСХОДНОЕ 
СОСТОЯНИЕ

НОВОЕ 
СОСТОЯНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗРЕЛОСТЬ

ПРОДУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ



НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДГОГА

Освоение основных образовательных 

программ высшего, среднего 

профессионального образования, 

дополнительных профессиональных 

образовательных программ на курсах 

ПК и профессиональной 

переподготовки.

Это плановое образование завершается 

итоговой аттестацией и выдачей 

документов об образовании

ФОРМАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

НЕФОРМАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

Образование по свободному выбору, 

нерегламентируемое местом, сроком, 

формой обучения, без государственной 

аттестации. По итогам обучения –

справка или сертификат.

Формы: семинары/вебинары, круглые 

столы, методические дни/недели/

месячники, проблемные/творческие/

временные/научно-исследовательские 

группы/коллективы, клубы

ИНФОРМАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

Спонтанное образование посредством 

СМИ, интернета, медиасферы, 

индустрии досуга. 

Включает посещение учреждений 

культуры, чтение книг, путешествия, 

общение, самообразование, участие 

в конкурсах, публичные выступления, 

написание статей, стихов, хобби

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ



ЕДИНАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

КОНЦЕПЦИЯ
СОЗДАНИЯ ЕДИНОЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

Распоряжение Министерства просвещения

Российской Федерации

от 16.12.2020 г. № Р-174 «Об утверждении Концепции

создания единой федеральной системы научно-

методического сопровождения педагогических

работников и управленческих кадров»



МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

Методическая служба – важное звено Единой федеральной системы научно-методического

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

Проблемы:

 отсутствие до недавнего времени единого подхода к организации деятельности методических служб на

федеральном и региональном уровнях;

 методические службы не выполняют в полной мере методические задачи, на них часто возлагаются

организационные и координационные функции;

 отсутствие научной составляющей методической поддержки работников образования и связи между

научными исследованиями и реальной педагогической практикой;

 отсутствие персонифицированности методического сопровождения педагогов, учитывающего потребности в

профессиональном развитии и затруднения педагогов;

 недостатки нормативного правового сопровождения.



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

Построение АДРЕСНОГО научно-методического сопровождения

учителя

Глобальная «сборка» всех региональных методических структур,

элементов в единую систему и налаживание их реального

взаимодействия

Технологизация методической службы:

•создание типовых моделей, схем самой методической службы

•технологизация труда регионального методиста



ЦЕЛЬ:
стабильная, системная, адресная организационно-методическая работа с педагогами в соответствии с приоритетными

национальными задачами и обеспечению повышения качества образования, прежде всего:

 обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира

по качеству общего образования;

 сопровождение введения обновлённых ФГОС общего образования;

 повышение качества массового школьного образования, выравнивание результатов школ с низкими показателями качества образования.

ЗАДАЧИ:
 выявление профессиональных дефицитов;

 внедрение в процесс профессионального развития педработников программ формирования компетенций с учетом задачи по улучшению

результатов участия российских школьников в исследованиях качества образования;

 совершенствование предметных и метапредметных компетенций;

 построение индивидуальных маршрутов непрерывного развития профессионального;

 вовлечение педагогов в экспертную деятельность, организация взаимодействия, взаимопомощи и взаимообучения работников образования;

 проведение профилактики профессионального выгорания педагогов;

 формирование методического актива;

 поддержка молодых педагогов/реализация программ наставничества педагогических работников;

 организация сетевого взаимодействия педагогов (методических объединений, профессиональных сообществ педагогов);

 анализ состояния и результатов деятельности методических объединений и/или профессиональных сообществ педагогов;

 развитие кадрового потенциала в образовательных организациях;

 методическая помощь школам с низкими результатами обучения и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях;

 сопровождение педагогических работников по вопросам профессионального самоопределения обучающихся.

МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
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