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УТВЕРЖДЕНО 

решением Ученого совета  

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

(протокол № 6 от 31.08.2021) 

 

 

МОДЕЛЬ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

СЕТЕВЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Актуальность создания региональной системы научно-методического 

сопровождения сетевых профессиональных сообществ определяется значи-

мостью их профессиональной деятельности в достижении приоритетных за-

дач и обеспечении повышения качества образования, необходимостью си-

стематизации на уровне края усилий всех субъектов образовательной систе-

мы в оказании своевременной помощи педагогам в выполнении ими профес-

сиональной миссии, определении инновационных способов научно-

методического сопровождения, отвечающих вызовам и целям современного 

образования. При этом важность обновления подходов к научно-

методическому сопровождению сетевых профессиональных сообществ на 

всех уровнях обусловлена масштабами, темпами и сущностью инновацион-

ных процессов в системе образования в целом. 

Подходы к построению региональной системы научно-методического 

сопровождения сетевых профессиональных сообществ детерминируются 

следующими позициями: 1) основным координатором научно-методического 

сопровождения является региональный Институт развития образования, за-

дающий общие тренды и определяющий стратегические направления сетево-

го взаимодействия в краевой системе образования; 2) успешность научно-

методического сопровождения сетевых профессиональных сообществ обес-

печивается консолидированным участием всех субъектов региональной обра-

зовательной системы, достижением максимального синергетического эффек-

та, способствующего распространению эффективных методических практик 

и создания новых профессиональных ценностей для системы образования; 

3) профессиональные сообщества инновационного, методического, инфор-

мационного характера являются действенным механизмом обновления со-

держания образования и одновременно эффективным средством профессио-

нального развития педагогов. 

В Краснодарском крае сложился эффективный опыт организации науч-

но-методического сопровождения, однако новые вызовы системе образова-

ния, а вместе с тем и новые требования к реализации сетевого взаимодей-

ствия выдвигают на первый план задачу обновления содержания и организа-

ционной модели научно-методического сопровождения, повышающего эф-

фективность функционирования сетевых профессиональных сообществ.  
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Система научно-методического сопровождения сетевых профессио-

нальных сообществ Краснодарского края разработана и реализуется на осно-

ве следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 Указ Президента Российской Федерации от 21 мая 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года».  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы Россий-

ской Федерации «Развитие образования».  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 декабря 

2019 г. № 3273-р «Основные принципы национальной системы профес-

сионального роста педагогических работников Российской Федерации, 

включая национальную систему учительского роста.  

 Приказ Минобрнауки России от 22 марта 2019 г. № 21н «Об утвержде-

нии Порядка формирования и функционирования инновационной ин-

фраструктуры в системе образования». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 1 февра-

ля 2021 г. № 37 «Об утверждении методик расчета показателей феде-

ральных проектов национального проекта «Образование».  

 Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 6 

августа 2020 г. № Р-76 «Об утверждении Концепции создания феде-

ральной системы научно-методического сопровождения педагогиче-

ских работников и управленческих кадров».  

 Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 4 

февраля 2021 г. № Р-33 «Об утверждении методических рекомендаций 

по реализации мероприятий по формированию и обеспечению функци-

онирования единой федеральной системы научно методического со-

провождения педагогических работников и управленческих кадров».  

 Паспорт национального проекта «Образование», утвержден президиу-

мом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическо-

му развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. 

№ 16). 

Методологической основой создания системы научно-методического 

сопровождения сетевых профессиональных сообществ являются следующие 

подходы:  

 системный подход, отражающий связи между ее структурными эле-

ментами и функциональными компонентами, а также способы дости-

жения эмерджентного свойства;  

 деятельностный подход, предусматривающий реализацию системы в 

контексте активной и проактивной деятельности всех субъектов крае-

вой системы образования, причастных к ее эволюционному преобразо-

ванию; 
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 средовой подход, характеризующий особенности и ключевые парамет-

ры среды в ее пространственном, практическом и информационном 

контекстах, обеспечивающей эффективность научно-методического 

сопровождения сетевых профессиональных сообществ; 

 ресурсный подход, обосновывающий связи между ресурсами, обмен 

которыми в рамках сетевого взаимодействия обеспечивает повышение 

качества образования; 

 акмеологический подход, демонстрирующий пути максимально полно-

го достижения целевых ориентиров работы сетевых профессиональных 

сообществ, постулирующий приоритет свободного профессионального 

развития и приобретения зрелости субъектами региональной системы 

образования.  

В основе построения системы научно-методического сопровождения 

сетевых профессиональных сообществ лежат принципы:   

 соответствия ее целевых ориентиров приоритетным задачам в сфере 

развития образования;   

 активного сотрудничества;  

 совместного планирования и принятия решений на всех уровнях обра-

зовательной системы, т.е. постановка задач и их выполнение на основе 

составления единого плана работ, согласованного и эффективного ис-

пользования имеющихся кадровых, инфраструктурных и финансовых 

ресурсов; 

 ориентации и оперативного реагирования на профессиональные дефи-

циты и запросы субъектов научно-методического сопровождения в 

условиях быстрого развития системы образования;  

 взаимной ответственности и доверия, т.е. принятия всех решений меж-

ду субъектами на основе равноправия и взаимности выгод и обяза-

тельств. 

Целью системы научно-методического сопровождения сетевых про-

фессиональных сообществ является создание единого научно-методического 

пространства, обеспечивающего повышение эффективности и управляемости 

сетевого взаимодействия в соответствии с приоритетными задачами в обла-

сти образования на основе профессиональных запросов и потребностей.  

Значение данной системы, на наш взгляд, заключается в расширении 

благодаря научно-методическому сопровождению возможностей для дости-

жения целевых ориентаций работы сетевых профессиональных сообществ и 

повышению эффективности сетевого взаимодействия субъектов региональ-

ной системы образования. 

При формировании и развитии региональной системы научно-

методического сопровождения сетевых профессиональных сообществ необ-

ходимо:  

 учитывать сложившийся в субъекте Российской Федерации практиче-

ский опыт методического сопровождения образовательной деятельно-

сти;  
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 опираться при формировании индивидуальных образовательных 

маршрутов на результаты независимой диагностики профессиональных 

компетенций и выявление профессиональных запросов;  

 содействовать переносу педагогическими работниками приобретенных 

профессиональных компетенций в практику обучения и воспитания;  

 стимулировать развитие профессиональных сообществ, ассоциаций пе-

дагогов (в том числе метапредметных);  

 поддерживать развитие экспертного сообщества профессионально-

педагогических конкурсов, повышать качество подготовки экспертов;  

 способствовать созданию региональной системы тьюторского сопро-

вождения прохождения индивидуальных образовательных маршрутов;  

 совершенствовать подходы к оценке общих тенденций развития систе-

мы оценки профессиональной деятельности педагога. 

В обобщенном виде научно-методическое сопровождение как целена-

правленный и управляемый процесс, который не осуществляется стихийно и 

носит адресный характер, включает три основных этапа: диагностика, дея-

тельность, рефлексия. 

Первый этап – диагностика. Диагностика обеспечивает выявление 

проблем с целью определение ключевых направлений и действий по сопро-

вождению. Данный этап позволяет субъектам понять, кто нуждается в сопро-

вождении, в каких аспектах необходимо его осуществлять, какие меры целе-

сообразно предпринять и какие результаты должны быть получены. Именно 

корректно выполненная диагностика позволяет выстроить стратегию научно-

методического сопровождения и добиться запланированных результатов. В 

масштабах краевой системы образования, включающей многообразие сете-

вых профессиональных сообществ, их целей, участвующих субъектов, функ-

циональных отношений и связей, диагностика реализуется через мониторин-

ги, научные исследования, тестирования и аудиты, позволяющие получить 

комплексные данные о состоянии ключевых процессов и определить способы 

устранения выявленных недостатков посредством научно-методического со-

провождения. 

Второй этап – деятельность. Данный этап предусматривает выполне-

ние непосредственных мероприятий по научно-методическому сопровожде-

нию в соответствии с выявленными потребностями. Мероприятия по научно-

методическому сопровождению осуществляется ответственными субъекта-

ми, которые в рамках своих полномочий и профессиональных задач исполь-

зуют специфические способы и механизмы. 

Третий этап – рефлексия. В рамках данного этапа осуществляется оце-

нивание и анализ достигнутых результатов с целью принятия управленче-

ских решений и методически грамотного перехода на следующую стадию 

научно-методического взаимодействия, обеспечивающего развитие сетевой 

инфраструктуры краевой системы образования. Рефлексия носит сквозной 

характер и сопровождает любые действия субъектов, но для принятия управ-
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ленческих решений в концентрированном виде реализуется через совещания, 

отчеты, публикацию решений и др. 

Кроме того, функционирование любого сетевого профессионального 

сообщества включает две основные стадии:  

1) создание сообщества (введение новых участников),  

2) организация взаимодействия по решению профессиональных задач, 

которые связаны с  

 планированием совместной работы, в том числе разработкой и реа-

лизацией дорожных карт; 

 инновационной деятельностью (через выполнение проектов),  

 обменом информацией,  

 диссеминацией продуктивного опыта,  

 экспертизой профессиональных результатов, 

 обменом и совместным использованием ресурсов и др. 

Кроме того, специфика работы сетевых профессиональных сообществ, 

заключающаяся в высоком уровне самоорганизации, предусматривает вклю-

чение в систему научно-методического сопровождения помимо прямого 

(непосредственного) сопровождения со стороны ответственных субъектов 

еще и опосредованное сопровождение, которое выражается в реализации са-

мими сетевыми сообществами плановых мероприятий, направленных на ока-

зание профессиональной помощи их участникам и обеспечивающих развитие 

сетевого сообщества. При опосредованном сопровождении роль ответствен-

ных субъектов сводится к предоставлению информационного сопровождения 

мероприятий, обработке и трансляции их результатов профессиональному 

сообществу системы образования Краснодарского края. 

Ответственными субъектами, входящими в состав региональной ин-

фраструктуры научно-методического сопровождения сетевых профессио-

нальных сообществ Краснодарского края, являются:  

 региональный орган исполнительной власти, осуществляющий госу-

дарственное управление в сфере образования – Министерство образо-

вания, науки и молодежной политики Краснодарского края;  

 Институт развития образования Краснодарского края, имеющий в сво-

ей организационной структуре подразделения, осуществляющие функ-

ции научно-методического сопровождения (Центр научно-

методической и инновационной деятельности, Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работни-

ков, Центр цифровизации образования и информационных технологий, 

Центр дистанционного образования), предметные кафедры; 

 территориальные методические службы, координирующие развитие 

системы образования на муниципальном уровне. 
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Таблица 1 – Ответственность субъектов системы образования 

Краснодарского края по научно-методическому сопровождению 

управляемых сетевых профессиональных сообществ 

Наименование ответственного 

субъекта 

Наименование сетевого про-

фессионального сообщества 

Участники сетевого 

профессионального со-

общества 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Краснодарского края 

Институт развития образова-

ния Краснодарского края 

Методические объединения 

педагогов (РУМО – РМО – 

ШМО) 

Учителя-предметники 

(математики, информа-

тики, русского языка, 

литературы, физической 

культуры, технологии, 

ОБЖ, истории, ино-

странного языка, обще-

ствознания, физики, хи-

мии, географии, биоло-

гии), учителя начальных 

классов, воспитатели 

дошкольных организа-

ций, молодые педагоги, 

педагоги-психологи, 

классные руководители, 

педагоги дополнитель-

ного образования, педа-

гоги-дефектологии, ди-

ректора школ 

Краевые инновационные пло-

щадки 

Образовательные орга-

низации общего и до-

полнительного образо-

вания, организации 

среднего профессио-

нального образования, 

территориальные мето-

дические службы 

Институт развития образова-

ния Краснодарского края 

Методический совет Представители центров, 

кафедр, учебного отдела 

ГБОУ ИРО Краснодар-

ского края 

Межмуниципальные сообще-

ства специалистов территори-

альных методических служб: 

Краевые ресурсные центры, 

Лидеры сетевого взаимодей-

ствия 

Специалисты террито-

риальных методических 

служб 

Стажировочные площадки Организации дошколь-

ного и основного общего 

образования 

Площадки передового педаго-

гического опыта 

Организации дошколь-

ного и основного общего 

образования 

Территориальные методиче-

ские службы 

Муниципальные инновацион-

ные площадки 

Организации дошколь-

ного и основного общего 
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образования 

 

Таким образом, модель научно-методического сопровождения сетевых 

профессиональных сообществ имеет двумерную структуру, предусматрива-

ющую реализацию цикла сопровождения на каждой стадии функционирова-

ния сетевого профессионального сообщества. 

 

Таблица 2 – Двумерная модель научно-методического сопровождения 

сетевых профессиональных сообществ 

 Научно-методи-

ческое сопро-

вождение 

Этапы 

функциониро- 

вания сообщества 

Механизмы научно-методического сопровождения 

на этапе ди-

агностики 

на этапе деятельности по сопровож-

дению 

на этапе ре-

флексии 

прямое сопровож-

дение 

опосредован-

ное сопровож-

дение 

С
та

д
и

и
 ф

у
н

к
ц

и
о
н

и
р
о
в
ан

и
я
 с

ет
ев

о
го

 п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
го

 с
о
о
б

щ
ес

тв
а
 

1. Создание 

сообщества 

Мониторинг 

статистиче-

ских данных 

о сообще-

стве 

Мониторинг 

эффективно-

сти работы 

сообщества 

Опросы 

 

Помощь в разра-

ботке нормативно-

документационного 

обеспечения 

Конкурсы  

Приказ о создании 

сообщества  

Разработка и уточ-

нение дорожной 

карты работы со-

общества 

Информационная 

поддержка: Дай-

джест, Информа-

ционный бюлле-

тень и др. 

Постер-сессия 

PR-кампания 

(информирова-

ние обще-

ственности) 

Получение Со-

гласий учреди-

телей участни-

ков сообществ  

Заключение 

договоров 

 

Анализ по-

требностей 

сетевого со-

общества 

Консалтинг  

2. Организа-

ция взаимо-

действия по 

решению 

профессио-

нальных за-

дач 

Мониторинг 

Исследова-

ние 

Тестирова-

ние 

Аудит про-

цессов 

Экспертная 

диагностика 

профессио-

нальных де-

фицитов 

Мастер-класс 

Стажировка 

Стартап 

Конкурсы 

Консалтинг 

Вебинар «Методи-

ческий горизонт» 

Телешкола 

Разработка и реа-

лизация индивиду-

альных образова-

тельных маршрутов 

Проектная дея-

тельность 

Сетевые меро-

приятия 

Сетевые фору-

мы 

Консалтинг 

Диссеминация 

опыта 

Ведение и ис-

пользование 

информации 

сайта, чата, 

мессенджеров 

и др. 

Анализ из-

менений 

индикатив-

ных показа-

телей 

Аудит ре-

шения про-

фессио-

нальных за-

дач 

Обобщение 

результатов 

 

Таким образом, региональная инфраструктура научно-методического 

сопровождения обеспечивает: 
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 координацию системы научно-методического сопровождения сетевых 

профессиональных сообществ;  

 осуществление диагностики профессиональных потребностей;  

 создание условий для разработки и реализации индивидуальных обра-

зовательных маршрутов;  

 повышение квалификации сетевых профессиональных сообществ с 

учетом выявленных профессиональных дефицитов. 
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Рисунок 1 – Организационная модель научно-методического 
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Рисунок 2 – Модель научно-методического сопровождения сетевых профессиональных сообществ Краснодарского края 

инициативные  

(неформализованные) сети 

официальные (формализованные) сети 

СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

О
б

м
ен

  
и

н
ф

о
р

м
ац

и
ей

 
П

о
д
кл

ю
ч
ен

и
е 

у
ч
ас

тн
и

ко
в 

се
те

й
 к

 м
ер

о
п
р
и
ят

и
ям

 
И

н
ст

р
у

к
ти

р
о

в
ан

и
е 

 ТМС,  
 ТМС-

дошкольники,  
 «Казачий круг»,  
 «Воспитание 

дошкольника»,  
 ДОО «Вдохно-

вение»,  
 Тестирование 

профессиональ-
ных дефицитов 
ЦНППМ,  

 «Учитель года 
Кубани»,  

 Жюри «Учитель 
года Кубани»,  

 «Воспитатель 
года 2021»,  

 «Учитель-
дефектолог»,  

 «Конкурсный 
резерв ДОО»,  

 «Педагог-
психолог»,  

 «Конкурсный 
резерв УГ и 
ПД»,  

 «Взгляд в бу-
дущее»,  

 «Конкурс педа-
гогический де-
бют»,  

 ШНОР и др. 
 

Министерство 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Опосредованное 

сопровождение 

Сетевые меро-
приятия 

Сетевые проекты 

Сетевые форумы 

Взаимодействие с 
внешней средой 

Постер-сессия 

Диссеминация 
опыта 

Обмен информа-
цией через сайт, 

социальные сети, 
мессенджеры 

Заключение до-
говоров о со-
трудничестве 

Разработка и 
реализация до-
рожных карт 

Обмен ресурсами 

Формирующиеся сообщества 

 Краевые инновационные площадки (КИП) 

 Региональное учебно-методическое объединение  
(РУМО) 

 Краевые ресурсные центры (КРЦ) 

 Лидеры сетевого взаимодействия (ЛСВ) 

 Методический актив  
(«Школа современного учителя») 

 Конкурсный педагогический резерв Кубани 

 Совет директоров 

 Кадровый резерв 

 Площадки передового педагогического опыта 
(ППО) 

Стажировочные площадки (СП) 

 Муниципальные инновационные площадки 
(МИП) Территориальные 

методические службы 

ГБОУ ИРО  
Краснодарского  

края 

Ректорат  

Кафедры 

М
ет

о
д

и
ч

е-

ск
и

й
 с

о
в

ет
 

 Центры 
ЦНМиИД 
ЦНППМПР 
 

Отделы 

Мониторинги 

Прямое сопровождение 

Диссеминация опыта 

Менторская поддержка 

Индивидуальные образовательные маршруты 

Дайджест «Об образовании и для образования» 

Информационный бюллетень «Инновационное разви-
тие системы образования Краснодарского края» 

Журнал «Кубанская школа» 

Журнал «Педагогическая перспектива» 

Издания ИРО 

Телешкола 

Консалтинг 

Методический горизонт 

Профессиональные конкурсы 

Экспертизы 

Мероприятия Проекты 

Мастерская управленческих команд 

Форумы 

Стажировки  Стартап 



11 
 

К основным направлениям научно-методического сопровождения сете-

вых профессиональных сообществ относятся:   

 информирование педагогической общественности об основных тен-

денциях развития образования;   

 формирование персональных траекторий профессионального развития 

педагогов и управленческих кадров на основе независимой диагности-

ки профессиональных компетенций;  

 руководство деятельностью инновационных площадок по реализации 

сетевых проектов; 

 обеспечение методическими рекомендациями, материалами (в том чис-

ле цифровыми);   

 организация профессиональных стажировок;   

 информирование педагогической общественности о возможностях 

профессионального развития.  

Научно-методическое сопровождение сетевых профессиональных со-

обществ предусматривает следующие виды деятельности: 

 аналитическая (анализ результатов диагностики профессиональных 

компетенций и выявление профессиональных запросов, состояния и 

результатов деятельности и др.); 

 информационная (информирование участников сетевых профессио-

нальных сообществ о новых тенденциях развития образования, задачах 

и требованиях, приоритетных направлениях развития отрасли, актуали-

зация информации о возможностях повышения методической культу-

ры, формирование банков данных о передовом продуктивном опыте, 

авторских методиках, ресурсах неформального и информального об-

щения и др.); 

 организационно-методическая (внедрения моделей горизонтального 

кураторства, стажировок для участников сетевых профессиональных 

сообществ, всероссийских и краевых мероприятий – профессиональ-

ных олимпиад, конкурсов, общественно значимых мероприятий и ис-

следований, научно-практических конференций и др.); 

 консалтинговая (организация консультационной работы сетевых профес-

сиональных сообществ по вопросам профессиональной деятельности их 

участников, прохождения индивидуальных образовательных маршрутов, 

выполнения проектной работы, конкурсного движения и др.). 

Методологической основой научно-методического сопровождения се-

тевых профессиональных сообществ в настоящее время стал персонифици-

рованный подход, постулирующий приоритет для системы дополнительного 

профессионального образования индивидуальных особенностей и запросов 

современных педагогов – субъектов образовательной деятельности и соб-

ственного профессионального развития. Реализация данного подхода в прак-

тике требует обеспечения комплекса условий: 

 получение объективной информации о профессиональных запросах 

участников сетевых профессиональных сообществ; 
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 развертывание наставнической помощи и обучение наставников прак-

тикам научно-методического сопровождения педагогов; 

 использование приемов и эффективных моделей наставничества; 

 создание цифровой образовательной среды с доступной и удобной 

навигацией, актуальным и полезным содержанием; 

 регламентация сетевого взаимодействия, введение модели горизон-

тального кураторства; 

 поддержка научно-исследовательской, инновационной и проектной де-

ятельности сетевых профессиональных сообществ; 

 расширение направлений мониторинговых исследований и педагогиче-

ских аудитов; 

 создание для сетевых профессиональных сообществ единой информа-

ционно-методической базы ресурсов, реестров, банков, цифровых кол-

лекций, научно-методических материалов и лучших региональных пе-

дагогических практик; 

 разработка и реализация процедур и регламентов принятия управлен-

ческих решений в направлении научно-методического сопровождения. 

Институт развития образования Краснодарского края является ответ-

ственным субъектом научно-методического сопровождения сетевых профес-

сиональных сообществ, отвечающим за качество образования в региональной 

системе образования. Его деятельность включает не только информирование 

участников сетевых профессиональных сообществ, но и проведение монито-

ринговых и научных исследований, организацию неформального и инфор-

мального образования, выполнение проектов по актуальной для краевой си-

стемы образования тематике, развертывание конкурсного движения (Всерос-

сийские и краевые профессиональные конкурсы), организацию научных и 

методических конференций и форумов, сетевых мероприятий, создание циф-

ровых платформ и продуктов, издательскую деятельность (методические и 

научные журналы «Кубанская школа» и «Педагогическая перспектива», ин-

формационные издания – Дайджест «Об образовании и для образования», 

Информационный бюллетень «Инновационное развитие системы образова-

ния Краснодарского края», сборники статей работников образования, мето-

дические пособия и рекомендации) и др. 

В соответствии с функциональными обязанностями практически все 

структурные подразделения ГБОУ ИРО Краснодарского края осуществляют 

научно-методическое сопровождение деятельности представителей сетевых 

профессиональных сообществ.  

Специалистами ГБОУ ИРО Краснодарского края создана система 

наставничества, разработана программа поддержки муниципальным и 

школьным методическим объединениям (приказ ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского края от 20.11.2019 № 184), краевая система ра-

боты с сообществом школ с низкими образовательными результатами, с со-

обществами территориальных методических служб в рамках проекта «Дви-

жение вверх» и др.  
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В плане научно-методического сопровождения сетевых профессио-

нальных сообществ Институтом развития образования Краснодарского края 

проводятся фестивали, стажировки, конкурсы профессионального мастер-

ства, семинары, мастер-классы, научно-практические конференции, стажи-

ровки, определены лидеры сетевого взаимодействия, сетевые сообщества 

краевых инновационных площадок, краевых ресурсных центров, стажиро-

вочных площадок и площадок передового педагогического опыта.  

Кроме того, в системе образования Краснодарского края функциониру-

ет иерархическая система совещательных органов: региональное учебно-

методическое объединение, районные и школьные методические объедине-

ния. Данными органами принимаются важные для краевой методической си-

стемы решения и обеспечивают их доведение до всех субъектов. В Красно-

дарском крае региональное учебно-методическое объединение включает се-

тевые профессиональные сообщества (тьюторов по предметам, руководите-

лей образовательных организаций, молодых педагогов, педагогов дошколь-

ных учреждений, педагогов начальной школы и др.). На всех трех уровнях 

выстроены вертикали сетевых педагогических сообществ, объединенных це-

лью совершенствования профессионального мастерства и отличающихся 

спецификой субъектов. 

В рамках профессионального сообщества реализуются такие виды науч-

но-методического сопровождения, как тьюторство, наставничество, супервизия, 

обучение, совместные разработка и/или экспертиза нормативных, методиче-

ских, дидактических материалов, реализация методических проектов. 

Многоуровневые профессиональные сообщества педагогов в регионе – 

это инструмент вертикального управления. Предметные профессиональные 

сообщества педагогов конструируют единое региональное предметное про-

странство и являются одним из механизмов сопровождения профессиональ-

ного развития педагогов. 

Деятельность управляемых сетевых профессиональных сообществ 

направлена на решение задач модернизации образовательной практики (по-

явление инновационных практик достижения новых образовательных ре-

зультатов, новых моделей организации образовательного процесса и т.д.). 

Основные задачи сетевых профессиональных сообществ предусматри-

вают:  

 осуществление методической поддержки педагогов;  

 создание среды для мотивации педагогов к непрерывному профессио-

нальному развитию; 

 участие в экспертизе инновационных проектов, лучших педагогиче-

ских практик, их внедрении и распространении; 

 реализация программ наставничества и др. 

Главным связующим звеном между методическими структурами всех 

уровней, различными профессиональными объединениями педагогов, госу-

дарственными институтами управления образованием, конкретными муници-

пальными образовательными организациями и педагогическими работниками 
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была и остается территориальная методическая служба. Являясь частью крае-

вой системы образования и составляя самостоятельное сетевое сообщество, 

она призвана способствовать инновационным изменениям в соответствии с 

насущными потребностями педагогов. Более того, территориальная методиче-

ская служба в своем развитии должна опережать существующую практику, 

реализуя принцип профессионального развития педагогов не вслед изменени-

ям, а впереди них, т.е. в проактивном режиме. 

Территориальные методические службы на муниципальном уровне яв-

ляются центральным звеном научно-методического сопровождения деятель-

ности сетевых профессиональных сообществ. В рамках своих полномочий 

они осуществляют такое сопровождение через организацию мероприятий, 

проведение мониторингов и исследований, аудиты, конкурсы, отчеты. При 

этом особое внимание в рамках реализации региональной системы научно-

методического сопровождения и обеспечения профессионального развития 

сетевых профессиональных сообществ отводится повышению профессио-

нальной компетентности самих специалистов территориальных методиче-

ских служб. 

Территориальная методическая служба может иметь определенный 

статус, позволяющий более эффективно осуществлять научно-методическое 

сопровождение сетевых профессиональных сообществ – статус Лидера сете-

вого взаимодействия, Краевого ресурсного центра общего или Краевой инно-

вационной площадки. Для получения каждого из этих статусов территори-

альная методическая служба должна создать сеть на межмуниципальном 

уровне, что позволяет привлекать ресурсы всей системы образования Крас-

нодарского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 3 – Трансформация территориальной методической службы в 

краевой ресурсный центр общего образования 
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Территориальные методические службы несут ответственность за фор-

мирование муниципальной инновационной инфраструктуры, координируют 

работу сети муниципальных инновационных площадок. 

Показателями эффективности региональной системы научно-

методического сопровождения и обеспечения профессионального развития 

педагогов являются: 

 наличие механизмов и условий, обеспечивающих достижение необхо-

димого качества образования, опосредованного качеством системы до-

полнительного профессионального образования, качеством системы 

методической работы, качеством системы работы с кадрами; 

 динамика развития профессиональных компетенций педагогов и руко-

водителей образовательных организаций, их профессионально-

педагогических позиций; 

 повышение качества образовательных результатов обучающихся, вы-

явленных по результатам проведения мониторинговых и экспертных 

процедур. 

Основной функцией обратной связи как инструмента управления при 

разработке и внедрении системы научно-методического сопровождения пе-

дагогических работников является обеспечение эффективного информацион-

ного обмена между субъектами системы, а также получение министерством 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края (как цен-

тром управления) и Институтом развития образования Краснодарского края 

(как координирующим центром) актуальной информации о последствиях 

принятых управленческих решений с целью внесения необходимых коррек-

тирующих воздействий. Обратную связь при реализации системы научно-

методического сопровождения сетевых профессиональных сообществ целе-

сообразно использовать также для того, чтобы добиться максимальной эф-

фективности взаимодействия и результативности работы всех субъектов 

научно-методического сопровождения педагогических работников: скоорди-

нировать их усилия, выявить причины сбоев в работе, предупредить риски 

возникновения негативных факторов и ситуаций.  

Основными при разработке и внедрении системы научно-

методического сопровождения управляемых сетевых профессиональных со-

обществ системы образования Краснодарского края выступают следующие 

управленческие механизмы:  

 планирование, обеспечивающее разработку «дорожной карты» по реа-

лизации системы научно-методического сопровождения сетевых про-

фессиональных сообществ;  

 стимулирование, предполагающее эффективное мотивирование субъ-

ектов научно-методического сопровождения на активную деятель-

ность;  

 оценка и контроль на основе регулярного мониторинга качества сете-

вого взаимодействия с целью внесения необходимых корректировок.  
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К ожидаемым результатам реализации системы научно-методического 

сопровождения сетевых профессиональных сообществ Краснодарского края 

относятся: 

 создание единого методического пространства, обеспечивающего свое-

временное обобщение лучшего педагогического опыта, инновацион-

ных педагогических технологий и опыта их применения, методических 

рекомендаций и разработок, способствующих повышению качества об-

разования; 

 создание системы сопровождения и стимулирования инновационной 

деятельности в сфере образования; 

 повышение уровня удовлетворенности педагогов и руководителей об-

разовательных организаций работой муниципальных методических 

служб и ее структурных подразделений; 

 привлечение молодых педагогов в сфере образования и обеспечение 

оптимального вхождения их в профессию; 

 непрерывное повышение профессиональной компетентности, педаго-

гического мастерства и развитие творческого потенциала педагогиче-

ских работников. 

Таким образом, обновленная региональная система научно-

методического сопровождения сетевых профессиональных сообществ, ори-

ентированная на достижение приоритетных национальных целей, учитыва-

ющая профессиональные интенции и возможности педагогической обще-

ственности, позволит обеспечить профессиональное развитие педагогов в 

формате непрерывного образования. 


