
Специфические особенности методического 

сопровождения и программно-методического обеспечения 

деятельности педагога в условиях обновления 

дополнительного образования 

Буйлова Любовь Николаевна, 
старший методист Управления дополнительных образовательных программ 

ГБПОУ «Воробьевы горы», главный редактор журнала «Про-ДОД», кандидат 

педагогических наук доцент,   

Почетный работник общего образования 



Концепция создания единой федеральной системы 

научно-методического сопровождения педагогических 

работников, утвержденная распоряжением Министерства 

просвещения России  

от 6 августа 2020 г. № Р-76 

Методическая служба должна стать 

«связующим звеном между 

деятельностью методистов, педагогов, 

государственной системой образования 

и передовым педагогическим опытом  

Методическая работа - систематическая 

коллективная и индивидуальная 

деятельность педагогов, направленная на 

повышение их научно-теоретического, 

общекультурного уровня, 

психологической подготовки и 

профессионального мастерства. 

Необходимости создать единое 

методическое пространство в стране, 

возвратить методические объединения и 

службы 

• Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «Об национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

• Распоряжение Правительства РФ от 31 декабря 2019 г.  № 3273-р 

«Об утверждении основных принципов национальной системы 

профессионального роста педагогических работников РФ, 

включая национальную систему учительского роста» (с 

изменениями от 7 октября 2020 г. № 2580-р) 

• Распоряжение Минпросвещения России от 16 декабря 2020 г. № Р-

174 «Об утверждении Концепции создания единой федеральной 

системы научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров» 

• Федеральный проект «Учитель будущего» национального проекта 

«Образование» 

• Распоряжение Минпросвещения РФ от 4.02.2021 г. «Об 

утверждении методических рекомендаций по реализации 

мероприятий по формированию и обеспечению 

функционирования единой федеральной системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров» 

• Методические рекомендации для субъектов РФ по созданию и 

внедрению региональной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих 

кадров от 30.04.2021 г.  

• Распоряжение Минпросвещения России от 27.08.2021 г. № Р-201 

«Об утверждении методических рекомендаций по порядку и 

формам диагностики профессиональных дефицитов 

педагогических работников и управленческих кадров 

образовательных организаций с возможностью получения 

индивидуального плана» 

ЕДИНАЯ СИСТЕМА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

ПЕДАГОГОВ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ в РОССИИ 



Модель организации 

методической работы в системе 

образования г.Москвы 

Модель организации 

методической работы в 

образовательной организации 

Структура управления 

методической службой 

образовательной организации 

Стандарт реализации 

методической работы в 

образовательных организациях 
https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/267052220  

Приказ Департамента образования и науки города 

Москвы  от 31 марта 2022 г. № 229 «Об утверждении 

Стандарта реализации  

методической работы в образовательной организации» 
Функциональная схема 

организации методической 

работы 

Организация деятельности методической службой 

образовательной организации 

«
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- цифровизация образовательной среды 

- формирование функциональной грамотности 

- проектная и исследовательская деятельность обучающихся 

- новые форматы дистанционного обучения 

- новая дидактика и методика (стем, театр, кино, др.) 

- предпрофессиональное образование 

- проекты социокультурной направленности 

https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/267052220
https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/267052220
https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/267052220
https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/267052220
https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/267052220
https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/267052220


Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года  

(31 марта 2022 г. № 678-р) 

 учет потребностей детей, родителей, общества  

 учет задач  социально-экономического 

развития региона 

 доступность на основе комплексного анализа  

 учет интересов разных категорий детей 

 учет демографической ситуации 

 привлечение негосударственного сектора 

 усиление воспитательной деятельности 

 использование культурного и природного 

наследия 

 реабилитация инвалидов, детей ОВЗ 

 сетевая и дистанционная формы ДОП 

 формирование функциональной грамотности, 

эмоциональное, дух-нравственное, 

физическое развитие 

 интеграция ДОД и других видов образования 

 преемственность, непрерывность, 

взаимозачет 

 ранняя профориентация 

 наставничество 

 современные образовательные модели 

(хакатон, хаб, волонтеры, др.) 

 цифровые комплексы, цифровые сервисы 

 изучение истории России, экскурсии, музеи 



ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года  

(31 марта 2022 г. № 678-р) 

научно-методическое обеспечение и методическое сопровождение  

развития системы дополнительного образования детей 

формирование современной модели программно-

методического обеспечения образовательной 

деятельности в соответствии с современными 

вызовами и ключевыми, стратегически важными 

направлениями развития образования 

обновление содержания и методов обучения при 

реализации ДОП на основе комплексного анализа 

доступности услуг, интересов и потребностей 

различных категорий детей, демографической 

ситуации,  прогнозов социально-экономического 

развития 

обеспечения преемственности и единого 

методического сопровождения разработки и 

реализации ДОП разного уровня и направленности 

содействие в разработке и внедрении современных 

методических материалов различного вида, уровня и 

назначения (УМК), в т.ч. электронных и цифровых, по 

всем направленностям ДОД 

повышение профессиональной компетенции педагогических кадров, формирование индивидуальных программ 

профессионального развития педагогов и «системы мониторинга развития кадрового потенциала» 

осмысление педагогического опыта, поиск, изучение 

инноваций, которые могут быть воплощены на 

практике;  

формирование оценочных материалов и систем оценки 

достижений обучающихся, оказание им методической 

помощи в самоопределении и выборе пути развития 

методическое сопровождение ВСОКО и объективного 

контроля  оказываемых учреждением 

образовательных услуг 



Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(31 марта 2022 г. № 678-р) 

МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

создание и функционирование во всех субъектах РФ 

ресурсных методических центров, обеспечивающих 

организационно-методическое сопровождение 

реализации государственной политики  

совершенствование нормативно-правового регулирования  

и методического сопровождения системы дополнительного образования детей 

организация методической поддержки 

образовательных организаций, реализующих ДОП, в 

обновлении содержания и технологий обучения 

проведение всероссийских конференций и 

методических мероприятий, посвященных 

сохранению традиций и развитию отраслевой 

системы ДОД 

обеспечение наполнения единого 

национального портала ДОД лучшими 

практиками, методическими разработками 

формирование механизмов обновления 

содержания, методов и технологий 

обучения в системе дополнительного 

образования детей, направленных на 

повышение качества дополнительного 

образования детей, в том числе включение 

компонентов, обеспечивающих 

формирование функциональной 

грамотности и компетентностей, связанных 

с эмоциональным, физическим, 

интеллектуальным, духовным развитием 

человека, значимых для вхождения 

Российской Федерации в число десяти 

ведущих стран мира по качеству общего 

образования, для реализации приоритетных 

направлений научно-технологического и 

культурного развития страны 



 

МЕТОДИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

Методическое сопровождение – 

специально организованный 

процесс, направленный на 

преодоление профессиональных 

затруднений и личностных проблем 

педагога, который включает в себя 

систему педагогических событий и 

ситуаций.  

Основные функции :  

• внедрение результатов научных исследований 

в педагогическую практику,  

• обобщение и трансляция педагогического 

опыта,  

• адресная методическая помощь педагогам и 

руководителям образовательных учреждений. 

Результатом методического 

сопровождения становится 

осмысление 

профессионального опыта 

педагога, актуализация 

саморазвития, 

профессиональный успех, 

личностное развитие. 

Цель методического сопровождения – 

стимулирование педагогов 

дополнительного образования к 

непрерывному совершенствованию, 

самореализации, повышению 

профессионального уровня и, конечно, 

опережающая подготовка в условиях таких 

резких, быстрых изменений 

образовательной действительности. 

ВЫЯВЛЕНИЕ  

ЗАТРУДНЕНИЙ 

ДИАЛОГ, 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

ОПЕКА 

ПОМОЩЬ 



ПРОГРАММНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: понятие 

оптимальный комплекс учебно-

методических пособий и рекомендаций 

по изучению дисциплины/предмета 

совокупность программных 

продуктов учебного назначения, 

созданных под конкретные 

программы 

образовательная программа, 

разработанная автором, и учебно-

тематический план к ней 

совокупность образовательных 

программ, методических и 

дидактических материалов к ним 

документация, которая регламентирует  

условиями: содержательные, 

организационные, экономические, др.  

Методически 

обеспечить –  

 
это означает: 

вовремя прийти на 

помощь педагогу, 

методически 

грамотно 

устранить 

затруднения, 

предоставить 

обоснованные 

ответы на 

возникающие 

вопросы, 

связанные с 

организацией и 

осуществлением 

деятельности 

специалиста. 



 

ПРОГРАММНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

необходимая информация, методические 

комплексы, т.е. разнообразные 

методические средства, оснащающие 

образовательный процесс и способствующие 

эффективной реализации программно-

методической, научно-экспериментальной, 

воспитательной, организационно-массовой, 

досуговой деятельности 

 

процесс, направленный на создание 

разнообразных видов методической 

продукции, на оказание методической 

помощи различным категориям 

специалистов, на выявление, изучение, 

обобщение, формирование и 

распространение положительного 

педагогического и профессионального опыта 

методически обеспечить образовательную деятельность 

означает:  

вовремя прийти на помощь педагогу, 

методически грамотно устранить затруднения,  

предоставить педагогу обоснованные ответы на 

вопросы, связанные с организацией и 

осуществлением профессиональной 

деятельности, 

помочь разрешить затруднения 
 

совокупность программных продуктов учебного 

назначения, созданных под конкретные 

методики обучения, и учебно-методическая 

документация, разработка которой связана с 

определенными условиями:  

содержательными,  

организационными,  

экономическими,  

дидактическими, 

методическими БУКЛЕТЫ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  

КАРТЫ 

ДОКУМЕНТЫ 



Необходимость программно-методического обеспечения дополнительного образования 

сегодня очевидна, поскольку методическая оснащенность является и условием эффективности, и 

одним из средств достижения качества образовательной деятельности и ее результатов. 

Программно-методическое 

обеспечение включает три 

компонента: 

оценочный 
компонент - 

комплекс 

требований к 

оценке результатов 

и достижений 

обучающихся. 
содержательный компонент - 

программное обеспечение ДОП + УМК; 

функциональный компонент - набор методик, технологий, 

методов и форм, применяемых в процессе обучения; 

Основным назначением программно-

методического обеспечения является 

достижение качества деятельности 

(педагогической в целом или какого-либо 

конкретного ее компонента, направления).  

И только как следствие этого качества могут 

быть достигнуты результаты (педагогические, 

образовательные, воспитательные) более 

высокого (по сравнению с начальным 

состоянием) уровня. 

Цель УМК - обеспечение успешного освоения программы учащимися, 

оказание им педагогической помощи и поддержки в познавательной, 

творческой, исследовательской и коммуникативной деятельности 

это совокупность нормативной, 

программной и учебно-

методической документации, 

методических, дидактических и 

оценочных (средств обучения и 

контроля) материалов, 

необходимых и достаточных для 

качественной реализации 

дополнительной 

общеразвивающей программы 
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Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых»: методическая компетентность педагога 

Профессиональный стандарт 

"Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых« 

от 05.05.2018 г. № 298н 

Профессиональный стандарт 

"Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»  

от 22.09.2021 г.  № 652н 

Профессиональная 

компетентность – 

способность работника 

качественно выполнять 

свои функции, успешно 

осваивать новое и быстро 

адаптироваться к 

изменяющим условиям 

(вступил в силу с 1 

сентября 2022 г. и 

действует до 1 сентября 

2028 г. ) 

Методическая компетенция –

характеристика качеств 

педагога, отражающая уровень 

методических знаний, умений, 

опыта, мотивации, 

способностей и готовности к 

творческой самореализации в 

методической деятельности в 

целом 

Структура методической компетентности 

Методическая 

информированность 
Методическая 

грамотность 

Методическое 

проектирование 

Методическое 

творчество 
Методическое 

искусство 

Составляющие методической компетентности 

Знание 

Планирование 

Проектирование Оформление учебных материалов по программе 

Разработка программ, методик, УМК, ОМК  

Обобщение, применение, презентация лучшего опыта 



 

 

3.1.5. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Профессиональный стандарт 

педагога дополнительного 

образования детей и 

взрослых  

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

1.  

Нормативно- 

правовые  

документы 

2. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

3. 

Методические  

разработки 

по программе 

Документы 

Средства  

учебно- 

методического  

обеспечения 

Методическая  

продукция 

Дидактические  

средства  

обучения 

Средства  

контроля 



Целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей (3 сентября 2019 г. № 467) 

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (31 марта 2022 г. № 678-р) 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»: 

методическая компетентность педагога (от  «22» сентября 2021 г. № 652н) 



МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ и ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Сопровождать («сопутствовать, идти 

вместе») — можно только человека 

идущего, а значит, двигающегося 

вперѐд, развивающегося.  

 

Стоящего на месте сопровождать  

невозможно… 

СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ 

 

vg.mskobr.ru 
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