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            Ключевыми задачами научно-методического сопровождения педаго-

гических работников и управленческих кадров выступают: развитие системы 

педагогического образования за счет проведения прикладных исследований; 

распространения лучших образовательных практик, научных достижений и 

передовых педагогических технологий в образовании; вовлечения педагоги-

ческих работников и управленческих кадров в национальную систему про-

фессионального роста. 

          Содержание системы научно-методического сопровождения педагоги-

ческих работников и управленческих кадров должно отвечать следующим 

основным требованиям: 

1. Содействовать созданию единого образовательного пространства для 

обмена опытом в сфере дополнительного профессионального (педагогиче-

ского) образования (ДППО) между субъектами Единой федеральной систе-

мы, развития отрасли и тиражирования образовательных практик, трансфера 

научных достижений и передовых педагогических технологий в сферу обра-

зования, реализации цифровой трансформации системы образования. 

2. Координировать усилия вузов, реализующих образовательные про-

граммы направления «Педагогическое образование», осуществляющих раз-

работку и реализацию дополнительных профессиональных педагогических 

программ (ДППП) и программ переподготовки в соответствии с запросом, 

сформулированным на основе выявленных центром исследований непрерыв-

ного повышения профессионального мастерства педагогических работников 

(ЦНППМ) на базе ИРО дефицитов профессиональных компетенций у педаго-

гических работников. 

3. Содействовать деятельности вузов, реализующих образовательные 

программы направления «Педагогическое образование» по обеспечению 

формирования единой системы методического и содержательного сопровож-

дения освоения программ дополнительного профессионального образования 

Российской Федерации с использованием индивидуальных образовательных 

маршрутов педагогических работников, сформированных на основе выяв-

ленных дефицитов профессиональных компетенций, в том числе с примене-

нием сетевых форм реализации образовательных программ в условиях циф-

ровой среды. 

4. Выполнять запросы центра исследований непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников (ЦНППМ) на ба-

зе ИРО на проведение прикладных научных (научно-практических) исследо-

ваний по единой методологии на основе координации совместных усилий ву-

зов и организаций СПО, реализующих образовательные программы направ-

ления «Педагогическое образование», образовательных организаций до-

школьного и общего образования в рамках направлений: «Методы и техно-

логии коррекции трудностей в обучении школьников»; «Организация про-
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ектной и исследовательской деятельности школьников»; «Современные 

технологии раннего развития детей». 

5. Координировать совместную научно-методическую деятельность пе-

дагогических университетов, вузов, реализующих образовательные програм-

мы направления «Педагогическое образование», и ЦНППМ по выявлению, 

анализу, систематизации, отбору, трансляции и тиражированию передовых 

рациональных и эффективных педагогических и управленческих практик. 

6. Разрабатывать и создавать единые условия (кадровые, материально-

технические, методические) для овладения педагогическими работниками и 

управленческими кадрами навыками использования современных техноло-

гий, в том числе цифровыми на основе координации научно-методической 

деятельности, вузов, реализующих образовательные программы направления 

«Педагогическое образование», ЦНППМ, образовательных организаций до-

школьного и общего образования,  

7. Способствовать внедрению в образовательный процесс современных 

технологий обучения и воспитания, в том числе методов и технологий кор-

рекции трудностей в обучении школьников, проектных форм работы с уча-

щимися, а также технологий раннего развития детей на основе управления 

согласованной научно-методической деятельностью вузов, организаций 

СПО, реализующих образовательные программы направления «Педагогиче-

ское образование», ЦНППМ, образовательных организаций дошкольного и 

общего образования, психолого-педагогических классов  

8. Координировать разработку и осуществление вузами, организациями 

СПО, реализующими образовательные программы направления «Педагоги-

ческое образование», ЦНППМ, образовательными организациями дошколь-

ного и общего образования единых подходов к адресной методической под-

держке / консультированию /сопровождению педагогических работников и 

управленческих кадров. 

9. Обеспечивать совместные согласованные с вузами и организациями 

СПО, реализующими образовательные программы направления «Педагоги-

ческое образование», ЦНППМ, проведение стажировок педагогических ра-

ботников и управленческих кадров, в том числе с использованием инфра-

структуры, созданной в рамках федерального проекта. 

10. Содействовать проведению региональных и всероссийских конкур-

сов профессионального мастерства педагогических работников, и на их осно-

ве способствовать тиражированию передовых образовательных практик и 

педагогических технологий в сферу образования. 

В содержательном плане система научно-методического сопровожде-

ния педагогических работников и управленческих кадров подразумевает 

осуществление следующих конкретных функций по разработке, апробации 

и внедрению: 
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 концептуальных положений и моделей опережающего профессио-

нального развития современного педагога в сетевом формате; 

 подходов к совершенствованию региональных систем научно-

методического сопровождения педагогов с учетом специфики регионов; 

 вариативных моделей непрерывного педагогического образования, 

включая среднее профессиональное и дополнительное профессиональное об-

разование, в сетевом формате; 

 диагностических комплексов профессиональных компетенций педаго-

гов; 

 участию в экспертизе новых педагогических технологий и методиче-

ских продуктов, стимулированию использования в педагогической практике 

подтвердивших эффективность методик и технологий. 

 выстраиванию единой системы профессионального развития педаго-

гических работников и управленческих кадров, сопровождение индивиду-

альных траекторий их развития на основе независимой диагностики профес-

сиональных компетенций; 

 внедрению различных форматов электронного и дистанционного об-

разования; созданию условий для овладения навыками использования со-

временных  цифровых технологий; 

 внедрению в образовательный процесс проектных форм работы с обу-

чающимися; 

 реализации программ повышения квалификации педагогических ра-

ботников и         управленческих кадров с учетом новейших программ ДПО; 

  адресной методической поддержки /консультирование/ сопровожде-

ния  педагогических работников и управленческих кадров; 

 проведению стажировок педагогических работников и управленче-

ских кадров. 

 разработке единых принципов организации и планирования повыше-

ния квалификации и переподготовки педагогических работников и управлен-

ческих кадров во всех субъектах Российской Федерации, а также системной 

подготовки тьюторов для       их дальнейшей работы в региональных ЦНППМ; 

  разработке научно-методических рекомендаций по внедрению нового 

содержания образования и технологий обучения в образовательную практи-

ку; 

 подготовке и проведению международных научно-практических кон-

ференций, форумов, съездов в целях продвижения достижений и ценностей 

российского образования. 

 повышению квалификации педагогических работников и управленче-

ских  кадров с учетом выявленных профессиональных дефицитов; 

 информированию педагогической общественности об основных тен-

денциях развития образования; 
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 руководству деятельностью инновационных площадок по реализации 

сетевых проектов; 

  изучению запросов, методическому сопровождению и оказанию 

практической помощи педагогическим работникам; 

 стимулированию участия педагогических работников в деятельности 

профессиональных ассоциаций и сопровождению деятельности объединений 

педагогов, способствующих их профессиональному развитию. 

 

 

 


