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Проблема и цель. В статье рассматриваются проблемы и трудности организации научно-
методического сопровождения молодого педагога. Анализ современного состояния научно-
методического сопровождения позволил определить проблему – поиск условий, форм и методов 
научно-методического сопровождения молодого педагога, реализуемого в образовательной среде 
и ориентированного на развитие профессиональных компетенций.  
Результаты. Выявлены факторы, препятствующие развитию профессиональных компетенций и 
адаптации молодого педагога в образовательном учреждении. Подробное изучение данной про-
блемы позволило определить эффективные пути развития профессиональных компетенций мо-
лодого педагога.  
Выводы. В ходе проведенного анализа мы пришли к общему выводу: развитие профессиональ-
ных компетенций – это совокупность когнитивных, мотивационно-ценностных, операционально-
деятельностных, рефлексивно-проектировочных компонентов, и оно характеризуется определён-
ным уровнем. Поэтапное научно-методическое сопровождение предполагает непрерывное изме-
нение личностных качеств молодого педагога.  
Ключевые слова: научно-методическое сопровождение, методическая работа, профессиональ-
ная адаптация, принцип фасилитации, синергетика, воспроизводство знаний, режим развития, 
профессиональные компетенции. 

 
Проблема и цель. В условиях модернизации образования и перехода на новые федеральные 

государственные образовательные стандарты объективно повышаются значимость и роль научно-
методической поддержки молодого педагога. ФГОС предъявляет новые требования к педагогу.  
В настоящее время личность педагога, его профессионализм, социальная и духовная зрелость пред-
ставляют собой важные условия обеспечения эффективности процесса обучения и воспитания под-
растающего поколения, а уровень сформированности профессиональных компетенций является ос-
новным критерием результативности процесса образования, его соответствия потребностям совре-
менного общества.  

Основную идею научно-методического сопровождения молодого педагога можно выразить 
словами И. Канта: «Не мыслям надобно учить, а мыслить». Слова И. Канта в XXI веке приобретают 
особое значение и определяет главное направление развития: педагог должен идти от умения со-
трудничать к умению учить себя, самореализовываться. Чтобы стать полноценным субъектом обра-
зовательной деятельности, молодой педагог должен мотивировать себя на развитие способности 
проектировать собственную педагогическую деятельность в зависимости от конкретных условий её 
осуществления, а также способности к рефлексии над собственным опытом. В контексте принципа 
фасилитации педагог как субъект познавательной деятельности ценен воспроизводством общест-
венного и индивидуального субъектного опыта.  

В работе «Система педагогических исследований (методологический анализ)» Г. П. Щедро-
вицкий в качестве основы категориального аппарата исследования выбрал понятие «воспроизводст-
во»: воспроизводство знаний, воспроизводство деятельности, воспроизводство средств обучения 
деятельности, воспроизводство проектирования целей обучения [1]. Автор объясняет: «Но в каком 
бы виде ни передавалась деятельность – в виде ли живых образцов, или в виде предметов – продук-
тов и знаковых средств, – воспроизведение ее другими людьми в новых состояниях социальной сис-
темы возможно только в том случае, если эти люди умеют это делать, т. е. если они умеют копиро-
вать деятельность других людей или восстанавливать деятельность по ее продуктам и примененным 
в ней знаковым средствам. Если же такой способности нет, то в процессе воспроизводства, несмотря 
на трансляцию деятельности, возникает разрыв» [1, с. 33]. Обучение тем или иным видам деятель-
ности является вторым необходимым звеном в процессе воспроизводства; оно дополняет процесс 
трансляции и в каком-то смысле выступает даже как противоположный ему механизм.  
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В ходе исследования мы установили, что конечная цель научно-методического сопровожде-
ния молодого педагога – развитие профессиональных компетенций, среди которых ведущей являет-
ся компетенция производства технологии, обеспечивающая достижение нового качества образова-
ния через расширенный спектр методических услуг. 

В современных условиях научно-методическое сопровождение – это целенаправленная совме-
стная деятельность методической службы и педагогического коллектива, реализованная в виде про-
фессиональной помощи в освоении инновационной педагогической практики [2]. 

Методическая работа осуществляется в соответствии со следующими принципами: 
1) принцип «зоны ближайшего профессионального развития», который позволяет выявить 

профессиональные затруднения молодого педагога через анкетирование и «точки профессионально-
го методического роста» путём анализа методической активности педагога; 

2) принцип стимулирования творческого роста молодых педагогов, который способствует 
преодолению профессиональных затруднений, получению профессионального признания через уча-
стие в конкурсах профессионального мастерства разных уровней и поддержке инициативы педаго-
гов, занимающихся самообразованием; 

3) принцип синергичности, непрерывности и преемственности, который подразумевает коор-
динацию, согласованность деятельности педагогов, реализующих ФГОС, посредством работы твор-
ческих групп, сохранение традиционных форм методической работы наряду с внедрением новых;  

4) принцип фасилитации, который предполагает развитие творческого педагогического мыш-
ления на основе изучения и анализа ведущих педагогических идей и концепций; он позволяет реа-
лизовать принятую во всем мире современную парадигму образования «Обучение в течение всей 
жизни», отвечает требованиям социального заказа современного общества.  

Модель педагога как транслятора информации отходит на второй план и уже не отвечает требова-
ниям информационного общества. Предпочтительнее в этих условиях модель учителя-фасилитатора, 
педагогических коллективов-команд, работающих на основе фасилитации. Фасилитационная компе-
тентность педагога, классного руководителя, педагога-психолога, социального педагога, вожатого и пр. 
приобретают особую актуальность. Технология фасилитирующего учения направляется на развитие 
личностных качеств обучающегося, в её рамках он выступает субъектом когнитивной деятельности.  

Наиболее продуктивными, на наш взгляд, являются синергетические интерактивные органи-
зационные формы обучения педагогов, в основе которых комплексно реализуются закономерности, 
принципы и методы обучения.  

Содержательный компонент научно-методического сопровождения характеризуется форми-
рованием и совершенствованием: 

• технологической культуры педагога как одного из важнейших аспектов в развитии профес-
сионального мастерства; 

• методолого-методической культуры, которая представляет собой непременное условие со-
вершенствования преподавателя; 

• дидактической культуры – основы для овладения современными педагогическими техноло-
гиями; 

• исследовательской культуры педагога, т. е. умения проектировать и осуществлять педагоги-
ческий эксперимент. 

На начальном этапе в качестве экспериментальной площадки для исследования был выбран 
Денисовский район Костанайской области Республики Казахстан (научный руководитель – профес-
сор Р. С. Димухаметов) [4]. В соответствии с этим была запланирована деятельность по следующим 
направлениям: 

– создание нормативных и информационно-аналитических условий функционирования мето-
дической службы, мониторинг научно-методической деятельности; 

– организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников со ста-
жем до 3 лет; 

– организационное, консультационно-методическое и экспертное сопровождение введения 
профессиональных стандартов в образовательный процесс; 

– организация различных форм профессионального общения педагогических и руководящих 
работников Денисовского района; 

– организация и консультационно-методическое сопровождение инновационной (проектной) 
деятельности педагогических и руководящих работников; 
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– организационное и консультационно-методическое сопровождение научно-исследовательской 
деятельности, проектной деятельности обучающихся и иных мероприятий; 

– экспертиза методических и дидактических продуктов образовательной деятельности. 
На базе Денисовского района уже имеются разработки, прошедшие экспертизу, утверждены 

на заседании методического совета и корректируются по мере необходимости локальные норматив-
ные акты, методические рекомендации и пособия для педагогов. Благодаря этому методический от-
дел добился единообразия в оформлении учебно-планирующей документации всеми педагогами и 
обеспечил коллектив района методическими рекомендациями по основным направлениям работы. 

Результаты. Научно-методическое сопровождение профессионально-педагогической дея-
тельности молодых педагогов определено по следующим критериям: 

1) развитие педагогической деятельности: 
а) методическая подготовка; б) повышение квалификации; 
2) представление и трансляция опыта педагогов; 
3) результаты проверки качества знаний выпускников; 
4) оценка работодателями и заказчиками образовательных услуг (в том числе родителями) ка-

чества образования. 
Создание и претворение в жизнь индивидуального сценария профессионального развития пе-

дагога – эффективный механизм создания кадровых условий реализации компетенций. В связи с 
этим необходимо грамотно и целенаправленно вести работу с каждым педагогом.  

Необходимы, во-первых, корректировка выбранной методической темы, над которой работает 
педагог и которая должна быть приведена в соответствие задачам реализации основной образова-
тельной программы, во-вторых, посещение учебных занятий, открытых мероприятий педагогов, оз-
накомление с мониторингом выполнения контрольных или итоговых работ обучающихся. 

Все сведения о педагоге в целом (результаты мониторинга, разработка методической темы, 
материалы, подтверждающие результативность индивидуального профессионального роста) долж-
ны быть представлены в портфолио и методическом паспорте молодого педагога. 

В Денисовском районе работают 53 молодых педагога. Все имеют высшее педагогическое об-
разование. 20 педагогов имеют вторую квалификационную категорию. В настоящее время все педа-
гоги прошли обучение по программам обновления содержания образования, т. е. повысили квали-
фикацию. К слову, расширился спектр организаций-партнёров, предоставляющих возможность по-
вышения квалификации. При этом ставится задача получить не просто свидетельство о прохожде-
нии курсовой переподготовки, а новые, ценные для образовательного процесса компетенции. Есть 
педагоги, которые прошли специальное обучение и являются сертифицированными экспертами. 

В районе необходимо наладить разнообразные формы методической работы, направленные на 
повышение квалификации и профессионального мастерства молодых педагогов: 

– обучающие и практико-ориентированные семинары; 
– научно-методические конференции; 
– профессиональные конкурсы; 
– методические декадники по дисциплинам; 
– участие в работе тематических сообществ в Интернете; 
– консультирование по проблемам психологии, педагогики и методики; 
– самообразовательную деятельность по индивидуальной методической теме, направленную 

на обобщение, представление и распространение передового педагогического опыта (это могут быть 
разработка учебно-методических комплексов, проведение круглых столов по обмену опытом, мас-
тер-классов, открытых уроков, участие в конкурсах методической продукции, публикации автор-
ских разработок и т. д.). 

Методическим отделом отслеживается участие педагогов в семинарах, мастер-классах, инно-
вационных проектах, конкурсах профессионального мастерства, экспертной деятельности, исполь-
зование ими цифровых образовательных ресурсов, современных образовательных технологий для 
достижения высокого результата.  

Отмечено, что в последние годы значительно вырос интерес педагогов к профессиональным 
конкурсам и научно-практическим конференциям разного уровня. 

Также педагоги принимают участие в мероприятиях, проводимых в сети Интернет; многие 
создали персональные сайты и успешно используют их для организации самостоятельной работы 
обучающихся и контроля за ней [5]. 
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Изучение психолого-педагогической литературы позволило прийти к выводу о том, что научно-
методическое сопровождение молодого педагога эффективно только тогда, когда неотрывно от самой 
педагогической деятельности в образовательном учреждении, работающем в режиме развития. Под 
режимом развития мы понимаем непрерывное позитивное изменение, которое приводит к формиро-
ванию новых профессиональных компетенций и непосредственному результату, и наиболее полно 
отвечает реалиям времени, а именно: способствует реализации профессиональных и личностных ка-
честв, среди которых следует отметить коммуникативную культуру, системное мышление, анализ пе-
дагогической деятельности, самостоятельные действия в условиях неопределённости, приобретение 
новых знаний, творческую активность и ответственность за выполняемую работу. Это возможно в том 
случае, если преподавание осуществляется педагогом с развитым рефлексивно-оценочным сознанием, 
побуждающим его к продуктивной профессиональной деятельности, сознанием, в основе которого 
лежит идея развития личности, развития самой системы среднего образования [6]. 

Выводы. Педагогической наукой и практикой накоплен достаточно большой опыт научно-
методической работы (под этим термином мы понимаем многофункциональную систему взаимосвя-
занных действий, направленных на совершенствование образовательного процесса путём повыше-
ния профессиональных компетенций, педагогической культуры, развития творческого потенциала 
педагогического коллектива) в условиях научно-методического сопровождения. Если оно осуществ-
ляется на основе единства системного, личностно-ориентированного, деятельностного и фасилита-
ционного подходов в образовательном процессе и носит целенаправленный и преимущественно 
управляемый характер, учебное заведение будет иметь хороший потенциал развития. В рамках на-
учно-методического сопровождения при осуществлении стратегии развития и взаимодействии педа-
гогов на основе сотрудничества создаются оптимальные условия для эволюции личности, творче-
ского мышления и мотивации профессионального самосовершенствования молодых педагогов, что 
является одним из решающих факторов обеспечения любых перестроек учебного процесса и эффек-
тивного достижения любой цели в соответствии с требованиями изменяющегося общества. Вместе с 
тем педагогический состав образовательных организаций в качестве основного багажа для развития 
профессиональных компетенций у молодого педагога имеет лишь базовое педагогическое образова-
ние и опыт преподавания в рамках конкретной учебной дисциплины, образцы которого унаследова-
ны чаще всего от предшествующего поколения. Кроме того, отсутствие методической литературы и 
учебных пособий приводит к ухудшению процесса научно-методического сопровождения, что вы-
зывает сложности в раскрытии потенциала молодого педагога. 

Чтобы у части педагогического коллектива при осуществлении научно-методического сопро-
вождения в образовательном учреждении не возникло дискомфорта и неприятия, вызванных пере-
ходом в режим развития, чтобы добиться эффективности в развитии профессиональных компетен-
ций у молодых педагогов, необходимо создать систему научно-методического сопровождения, ока-
зать педагогическому коллективу методическую помощь, поддержать его, создать условия, позво-
ляющие каждому педагогу найти оптимальный путь профессионального роста и развития творче-
ских способностей. Под научно-методическим сопровождением в исследовании понимается целена-
правленная совместная деятельность методической службы и коллектива образовательного учреж-
дения, пребывающего в режиме развития. Это прежде всего профессиональная помощь в развитии 
компетенций при решении аналитико-рефлексивных, конструктивно-прогностических, организаци-
онно-деятельностных и коррекционно-регулирующих задач по управлению достижением результа-
тов в рамках индивидуальной профессионально-педагогической деятельности.  

Нами определены следующие критерии эффективности осуществляемого научно-
методического сопровождения:  

1) развитие педагогической деятельности в процессе реализации системы научно-
методического сопровождения;  

2) результативность педагогической деятельности в процессе реализации системы научно-
методического сопровождения. 

Таким образом, можно говорить о необходимости создания инновационной образовательной 
среды для педагогов, которая позволила бы каждому раскрыть свой профессиональный потенциал. 

Научно-методическая работа способствует созданию необходимых условий для развития 
профессионализма педагогов, обеспечению эффективности их деятельности в изменяющихся усло-
виях, а всё это направлено прежде всего на повышение качества образования. 
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SCIENTIFIC  AND  METHODOLOGICAL  SUPPORT  OF  THE  YOUNG  TEACHER  

 AS  A  CONDITION  OF  PROFESSIONAL  COMPETENCES  DEVELOPMENT 
 

Introduction. This article considers problems and difficulties of organizing scientific and methodo-
logical support for a young teacher. The analysis of the current state of scientific and methodological sup-
port allowed us to determine the problem of finding the conditions, forms and methods of scientific and 
methodological support of a young teacher, implemented in the educational environment and focused on the 
development of professional competencies. 

Results. The factors hindering professional competencies development and a young teacher adapta-
tion in an educational institution are identified. A detailed study of this problem allowed us to determine the 
effective ways of developing the professional competencies of a young teacher. 

Conclusions. In the course of analysis, we came to a general conclusion that the development of pro-
fessional competencies is a combination of cognitive, motivational, value, operational, and activity, reflex-
ive and design components and is characterized by a certain level. Phased scientific and methodological 
support implies a continuous change in the personal qualities of the young teacher.  

Keywords: scientific and methodological support, methodical work, professional adaptation, the princi-
ple of facilitation, synergy, reproduction of knowledge, mode of development, professional competence. 
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