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Пояснительная записка 

 

Программа научно-методического и методического обеспечения 

образовательной деятельности (далее Программа) определяет цели и задачи, 

этапы, содержание, условия организации и критерии оценки результатов 

научно-методического и методического обеспечения образовательной 

деятельности по реализации основных общеобразовательных программ 

общего образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования.  

Программа разработана на основе: 

 Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 

(в действующей редакции); 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (в действующей редакции); 

 ФГОС НОО, ООО, СОО; 

 Прогноза долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года; 

 Национального проекта «Образование» от 24.12.2018; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 № 996-р; 

 Перечня поручений по реализации Посланий Президента 

Российской Федерации; 

 Областного закона от 31.10.2013 № 122-з «Об образовании 

в Смоленской области» (в действующей редакции); 

 Стратегии социально-экономического развития Смоленской 

области до 2030 года; 

 Устава университета, утвержденного приказом Министерства 

науки и высшего образования РФ от 24.12.2018 № 1256 (в действующей 

редакции). 

 

Общая характеристика программы 

 

Освоение обучающимися основной образовательной программы общего 

образования зависит от качества разработки образовательных программ, 

обеспечения эффективной организации учебно-воспитательного процесса, 

качественного проведения различных видов учебных занятий (включая 

интерактивные и дистанционные), постоянного повышения 

профессионального уровня преподавательского состава образовательных 

организаций. 

Программа разработана для совершенствования педагогического 

мастерства преподавателей образовательных организаций, осуществляющих 

подготовку по основным программам общего образования.  



Программа предполагает проведение мероприятий, направленных 

на повышение квалификации педагогов, и долговременное сопровождение 

и курирование деятельности педагогов образовательных организаций, 

результатом чего должно стать полное научно-методическое и методическое 

обеспечение образовательной деятельности организаций. 

При разработке программы мы исходим из необходимости обеспечения 

преемственности профессиональной подготовки педагогов для организаций 

общего образования в системе «колледж-вуз», а также связи с организациями 

повышения квалификации педагогов. 

 

Цель и задачи Программы 

 

Цель Программы: обеспечение эффективной деятельности 

образовательных организаций посредством научно-методического и 

методического сопровождения реализации основных программ общего 

образования. 

 

Задачи Программы: 

1. Исследование обеспеченности образовательных организаций 

учителями по общеобразовательным предметам и соответствия подготовки 

педагогов требованиям реализации основных программ общего образования. 

2. Выявление ключевых проблем в предметной, методической, 

технологической подготовке педагогов, удовлетворенности качеством 

научно-методического и методического обеспечения образовательной 

деятельности.   

3. Определение соответствия результатов освоения основных 

программ общего образования требованиям ФГОС НОО, ООО, СОО, ВПО 

(определение качества знания обучающихся и абитуриентов). Выявление 

проблемных «зон» предметного, личностного, культурного, духовно-

нравственного характера, осознания российской гражданской идентичности и 

др.). 

4. Построение модели научно-методического и методического 

сопровождения педагогов на основе анализа состояния и результатов научно-

методической и методической работы образовательных организаций по 

реализации основных программ общего образования.   

5. Разработка методических рекомендаций по реализации основных 

программ общего образования с учетом предметной специфики, выявленных 

проблемных «зон». 

6. Реализация предложенной модели и системы научно-методического 

и методического сопровождения педагогов в деятельности по реализации 

основных программ общего образования (с использованием адаптивного 

модуля – САПР учителя «Smart teacher»). 

7. Определение соответствия результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования требованиям ФГОС НОО, 



ООО, СОО (определение качества знаний обучающихся) после реализации 

Программы. 

8. Определение удовлетворённости педагогов качеством научно-

методического и методического обеспечения после реализации Программы. 

9. Анализ обеспеченности научно-методической и методической 

документацией образовательных организаций после реализации Программы 

(анализ сайтов образовательных организаций на соответствие требованием 

прохождения государственной аккредитации в части методической 

документации). 

 

Этапы Программы 

 

Планируется реализация Программы в период с сентября 2022 года по 

декабрь 2025 года по следующим этапам: 

1 этап – март – август 2022 года – исследование обеспеченности 

образовательных организаций учителями общеобразовательных предметов и 

соответствия подготовки педагогов требованиям реализации основных 

программ общего образования. Выявление ключевых проблем в предметной, 

методической, технологической подготовке педагогов, удовлетворенности 

качеством научно-методического и методического обеспечения 

образовательной деятельности (реализация задач 1, 2). 

2 этап – сентябрь – октябрь 2022 года – Определение соответствия 

результатов освоения основных программ общего образования требованиям 

ФГОС НОО, ООО, СОО (определение качества знаний обучающихся и 

абитуриентов). Выявление проблемных «зон» предметного, личностного, 

культурного, духовно-нравственного характера, осознания российской 

гражданской идентичности и др. (реализация задачи 3); 

3 этап – ноябрь 2022 – январь 2023 года – разработка нормативно-

правовой базы Программы, формирование модели и системы научно-

методического и  методического сопровождения реализации основных 

образовательных программ общего образования,  разработка методических 

рекомендаций по реализации основных программ общего образования с 

учетом предметной специфики, выявленных проблемных «зон» (реализация 

задач 4, 5); 

4 этап – февраль 2023 – декабрь 2024 года - реализация на практике 

системы научно-методического и методического сопровождения (реализация 

задачи 6). 

5 этап - январь – июнь 2025 года - анализ результатов реализации 

Программы (реализация задач 7, 8, 9). 

 

Содержание Программы 

 

Программа направлена на повышение квалификации педагогов 

в области:  

1)  формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 



2) соблюдения требований к результатам, структуре и условиям 

реализации основной образовательной программы; 

3) сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализации права на 

изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

4) инклюзивного образования; 

5) качественной реализации изучения обучающимися обязательных 

учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору 

из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 

курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне); 

6) качественной реализации внеурочной деятельности; 

7) воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификации 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального 

и гражданского становления, в том числе через реализацию образовательных 

программ, входящих в основную образовательную программу; 

8) преемственности основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования; 

9) развития государственно-общественного управления в образовании; 

10) формирования умения оценивать результаты освоения обучающимися 

основных образовательных программ общего образования и собственной 

педагогической деятельности; 

11) создания условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся; 

 

Научно-методическое и методическое обеспечение  

образовательной деятельности 

 

 Концептуальной основой Программы в соответствии с 

государственными образовательными стандартами являются системно-

деятельностный подход, а также учет глобальных тенденций цифровизации, 

применения мобильных, сетевых, проектных технологий, современных 

технологий онлайн и смешанного обучения на основе цифровых платформ, 

которые обеспечивают: 

1) воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе открытости, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного 

и поликонфессионального состава российского общества; 

2) ориентацию на результаты образования как системообразующий 

компонент, в котором развитие личности обучающегося на основе усвоения 



универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель 

и основной результат образования; 

3) признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и взаимодействия участников 

образовательных отношений в достижении целей личностного, социального и 

познавательного развития обучающихся; 

4) формирование готовности обучающихся к саморазвитию 

и непрерывному образованию; 

5) проектирование и конструирование развивающей образовательной 

среды организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

6) активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

7) построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся. 

В качестве теоретической и научно-методической базы Программы 

использованы как положения и методики  известных отечественных 

представителей и основоположников деятельностного подхода, так и 

собственные научные теории и разработки в области развития познавательной 

деятельности обучающихся, научно-технического развития детей и молодежи, 

проектирования и конструирования цифрового образовательного 

пространства, систем автоматизированного проектирования работы учителя 

(Smart teacher), педагогического сопровождения автоматизированных 

информационных систем в образовании, методик обучения различным 

предметам с использованием пакетов прикладных программ, технологий 

дополненной реальности, smart технологий, 3d моделирования, разработанных 

массовых онлайн курсов и др. 

 

Мероприятия программы 

 

Этап 

программ

ы 

Задача Программы Мероприятия 

по реализации задачи 

Программы 

Планируемый 

результат 

 1 этап – 

март – 

август 

2022 года 

Исследование 

обеспеченности 

образовательных 

организаций 

учителями 

общеобразовательны

х предметов и 

соответствия 

подготовки 

педагогов 

требованиям 

реализации 

Проведение опроса 

педагогов и 

администрации 

образовательных 

организаций, 

изучение состояния 

обеспеченности 

учителями 

общеобразовательны

х организаций. 

 

Характеристика 

кадрового 

ресурса 

образовательны

х организаций 



основных программ 

общего образования. 

Выявление 

ключевых проблем в 

предметной, 

методической, 

технологической 

подготовке 

педагогов, 

удовлетворенности 

качеством научно-

методического и 

методического 

обеспечения 

образовательной 

деятельности. 

Проведение 

тестирования, 

опросов педагогов. 

Создание сайта по 

приёму запросов 

педагогов в области 

научно-

методического и 

методического 

обеспечения 

 

Выявление 

потребностей 

педагогов в 

области научно-

методического 

и методического 

обеспечения 

 

2 этап - 

сентябрь – 

октябрь 

2022 года 

Определение 

соответствия 

результатов 

освоения основных 

программ общего 

образования 

требованиям ФГОС 

НОО, ООО, СОО 

(определение 

качества знаний 

обучающихся и 

студентов, 

поступивших на 1 

курс вуза) 

Тестирование 

обучающихся 

образовательных 

организаций и 

студентов-

первокурсников.  

Проведение 

контрольных работ 

обучающихся 

образовательных 

организаций. 

Анализ оценок 

обучающихся 

Выявление 

качества знаний 

обучающихся 

образовательны

х организаций. 

Выявление 

корреляции 

между 

показателями 

ЕГЭ и реальной 

предметной 

подготовкой 

студентов-

первокурсников 

Выявление 

проблемных «зон» 

предметного, 

личностного, 

культурного, 

духовно-

нравственного 

характера, осознания 

российской 

гражданской 

идентичности и др.  

Проведение опросов 

педагогов, 

обучающихся и их 

родителей. 

Создание 

информационного 

портала по приёму 

запросов педагогов в 

области научно-

методического и 

методического 

обеспечения 

 

Выявление 

корреляции 

между уровнем 

подготовки 

педагогов, 

педагогического 

просвещения 

родителей и 

уровнем 

развития 

обучающихся 

 

3 этап - 

ноябрь 

Построение модели 

научно-

Проведение круглых 

столов и совещаний 

Разработка 

программы 



2022 – 

январь 

2023 года 

методического и 

методического 

сопровождения 

педагогов на основе 

анализа состояния и 

результатов научно-

методической и 

методической 

работы 

образовательных 

организаций по 

реализации 

основных программ 

общего образования.  

по выработке единой 

концепции и модели 

научно-

методического 

и методического 

сопровождения 

реализации 

основных 

образовательных 

программ. 

Создание рабочих 

групп 

по формированию 

программ курсов 

повышения 

квалификации 

курсов 

повышения 

квалификации 

Разработка 

методических 

рекомендаций по 

реализации 

основных программ 

общего образования 

с учетом предметной 

специфики, 

выявленных 

проблемных «зон». 

 

Формирование 

авторских 

коллективов по 

разработке 

методических 

рекомендаций. 

Выработка 

требований к 

содержанию и 

структуре 

методических 

рекомендаций  

Методические 

пособия для 

учителей по 

различным 

предметам 

4 этап -

2023–2024 

годы 

Реализация 

предложенной 

модели  

научно-

методического и 

методического 

сопровождения 

педагогов в 

деятельности по 

реализации 

основных программ 

общего образования 

(с использованием 

адаптивного модуля 

– САПР учителя 

«Smart teacher»)  

Проведение курсов 

повышения 

квалификации. 

Разработка САПР 

учителя «Smart 

teacher» в 

соответствии с 

новым содержанием 

ФГОС/ 

Создание сайта 

«Smart teacher» для 

разработки, 

апробации, 

внедрения и 

сопровождения 

соответствующей 

1.Повышение 

квалификации 

педагогов. 

2. Объединение 

в единую 

цифровую 

платформу 

обучения 

адаптивного 

модуля «Smart 

teacher» либо 

встраивание в 

уже 

существующие 

платформы 

модулей 

адаптивности – 



системы в массовую 

практику обучения. 

систем Advanced 

Tester, 

«Задачник», 

«Траектория 

обучения». 

3. Действующий 

сайт «Smart 

teacher» для 

разработки, 

апробации, 

внедрения и 

сопровождения 

соответствующе

й системы в 

массовую 

практику 

обучения.  

Научно-

методическое и 

методическое 

сопровождение 

реализации 

основных программ 

общего образования 

 

Курирование работы 

преподавателей, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации 

Осуществление 

помощи 

педагогам 

при реализации 

методик и 

технологий, 

освоенных 

на курсах 

повышения 

квалификации. 

5 этап - 

январь – 

июнь 2025 

года 

 

Определение 

соответствия 

результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы общего 

образования 

требованиям ФГОС 

НОО, ООО, СОО 

(определение 

качества значения 

обучающихся) после 

реализации 

Программы 

Тестирование 

обучающихся 

образовательных 

организаций. 

Проведение 

контрольных работ 

обучающихся 

образовательных 

реализации. 

Анализ оценок 

обучающихся 

Выявление 

качества знаний 

обучающихся 

образовательны

х организаций 

Определение 

удовлетворённости 

педагогов качеством 

научно-

Проведение опросов 

педагогов. 

Создание 

информационного 

Оценка 

результатов 

реализации 

Программы  



методического 

и методического 

обеспечения после 

реализации 

Программы 

портала по приёму 

отзывов педагогов 

о прохождении 

курсов повышения 

квалификации 

 

 

6 этап - 

январь – 

июнь 2025 

года  

Анализ 

обеспеченности 

научно-

методической и 

методической 

документацией 

образовательных 

организаций после 

реализации 

Программы 

Анализ сайтов 

образовательных 

организаций 

на соответствие 

требованиям 

к государственной 

аккредитации 

образовательных 

организаций 

в области научно-

методического и 

методического 

обеспечения 

Оценка 

результатов 

реализации 

Программы  

 

 

Условия организации деятельности 

 

Важным преимуществом в условиях организации деятельности является 

консолидирующая роль Смоленского государственного университета в 

системе «колледж – вуз – институт развития образования – 

общеобразовательная организация». Именно вуз располагает  специалистами 

для подготовки и переподготовки педагогических кадров для всех уровней 

общего образования и по всем учебным предметам (в отличие от институтов 

развития образования, которые преимущественно работают с привлеченными 

специалистами). Научно-методическое обеспечение образовательных 

программ требует глубокой предметной, методической, технологической 

подготовки преподавателей, которая присуща преподавателям вуза, поскольку 

соответствующие предметные области и методики их преподавания являются 

сферой их научных и научно-методических интересов.   

Высокие требования предъявляются к материально-техническому 

обеспечению реализации Программы в связи с цифровизацией образования, 

особенно проявившиеся в условиях пандемии. СмолГУ располагает не только 

необходимой материально-технической базой для организации 

дистанционного, смешанного формата обучения, но и квалифицированными 

специалистами по информатике и информационно-коммуникационным 

технологиям, по сути является «кузницей» соответствующих кадров. 

Так, в Смоленском государственном университете за два последних 

десятилетия сложилась научно-методическая школа по системам 

автоматизации работы (САПР) учителя, проектированию обучающих систем, 

цифровой образовательной среды, систем подготовки учителя в условиях 



цифровизации.  В рамках научно-методической школы СмолГУ имеются 

теоретически и практически обоснованные и сертифицированные разработки, 

позволяющие как корректировать имеющиеся, так и создавать новые 

цифровые платформы обучения, отвечающие требованиям адаптивности, 

гибкости и самонастраивания с учетом выявленного уровня подготовки 

обучающихся с использованием автоматизированного индивидуального 

тестирования (система Advanced Tester), коррекции результатов обучения в 

форме индивидуального и группового обучения (системы «Задачник», 

«Траектория обучения»).  

Имеется многолетний опыт внедрения и сопровождения как авторских, 

так и массово внедряемых в практику обучения современных цифровых 

образовательных платформ, онлайн курсов, а также подготовки учителей к их 

применению в рамках курсов повышения квалификации, в т. ч. региональных, 

межрегиональных, всероссийских. Этот опыт представлен в многочисленных 

научных статьях, методических разработках специалистов СмолГУ (cм. в 

конце Программы в перечне источников пункты 4-50). 

На базе вуза действуют Центр аддитивных технологий и робототехники 

«Модуль», физико-математическая школа, Центр раннего развития «Знайка». 

Вуз имеет возможность использовать материально-техническую базу Центра 

цифрового образования IT куб для повышения квалификации своих 

преподавателей, проведения совместных IT-олимпиад, хакатонов.  

 

Материально-технические и кадровые условия организации работы 

по научно-методическому и методическому обеспечению образовательной 

деятельности. 

 
Материально-технические средства 

обеспечения реализации Программы 

Количество 

Компьютерная техника ИВЦ ФМФ (системный блок, 
монитор, клавиатура, мышь, гарнитура). Ноутбуки, 
планшеты  

свыше 150 единиц 

Интерактивная доска Smart Board 1 

Интерактивная доска Interwrite 4 

Проекторы BenQ, Mitsubishi, Epson 7 

Сегментированная клиент-серверная вычислительная сеть 
ИВЦ ФМФ (сервера, маршрутизаторы, коммутаторы) 

1 

Учебный комплект сетевого оборудования Cisco 3 

Проекционный экран Sсreen media 8 

3d принтеры 5 

Лазерный и фрезерный станки с ЧПУ 2 

Шлемы VR для создания 
высшей иммерсивностиVIVE, Okulus 

4 

Система видеоконференцсвязи Polycom vsx 6000 1 

Цифровой спутниковый ресивер General Satellite GS 8300 1 

Телевизор Samsung LE 1 

Комплект колонок Genius SP-E120 1 



Персональные компьютеры с выходом в Интернет 14 

Система автоматизации управления и охранно-пожарно-
аварийной сигнализации (ОПАС) помещений («Умный 
дом») 

1 

Цифровая лаборатория Архимед: физика С 1 

Поточная лекционная аудитория на 100 посадочных мест с 
проектором, пультом дистанционного управления, 
телевизорами 

2 

Лингафонный кабинет, автоматизированная система 
«Linga»  

3 

Комплект LEGO WeDo 2.0 с аккумулятором и зарядкой (7+) 5 

Кабинет методики русского языка и литературы 1 

Лаборатория языковых коммуникаций 1 

Лаборатория 3d моделирования (12 компьютеров) 1 

Химическая лаборатория ? 

Кабинет биологии ? 

Кабинет географии ? 

Физические лаборатории 5 

Коворкинг «Точка кипения» на базе вуза 1 

Коворкинг для проведения творческих мероприятий 1 

Лаборатория криминалистики                                        1 

Микроскоп биологический Микромед 3 (Professional) в 
комплекте с окулярами (9 шт) 

                                       1 

Микроскоп с цифровым модулем LEVENHUK 1000T 1 

Сканирующий туннельный микроскоп СММ-2000. 
  

1 

Телескоп Celestrop Omni XLT-102 1 

Флуоресцентный цифровой микроскоп АМ4013 MTL-FVW 1 

Металлографический микроскоп МИМ 1250Б 1 

Стилоскоп СЛ-15 1 

Тепловизор TESTO 890 1 

Проектор для лекционного зала 3 

Экран с пультом 3 

    

Поворотная камера 3 

Спикерфон?? 3 

Звуковое оборудование 3 

Оборудование спортивного зала свыше 15 современных 
многофункциональных тренажеров 

(комплекты + самостоятельное 
использование)  

спортивный инвентарь и оборудование 
(свыше 100 единиц) 

Монитор ACER 4 

Trema Power Shield для Arduino 2 

Герконовое реле (QUATRO) 2 

Датчик отпечатков пальцев 2 

Датчик расстояния лазерный 2 



Датчик цвета 2 

Двуногий робот 2 

Дисплей OLED 5 

Зарядное устройство 2 

Зарядное устройство+аккумулятор 4 

Звуковой модуль 5 

Инфракрасный дальномер 2 

Карта памяти 11 

Контроллер  2 

Крепежный набор 2 

Лазерный дальномер 2 

Лазерный датчик обнаружения препятствий 2 

Модуль для ENTERNET AREDUINO 2 

Модуль Wemos ESP32 OLED для модуля Arduino ESP32 OLED 
WiFi+Bluetooth Dual ESP32 

2 

Модуль для проводной связи 2 

Модуль записи аудио 2 

Модуль камеры 2 

Модуль распознавания речи 2 

Модуль реле 2 

Модуль-детектор уровня шума 2 

Модуль+карта и брелок  RFID 2 

Осевой цифровой датчик ускорения 2 

Панель с клавиатурой для кодового замка REID 2 

Передатчик + приемник модуль для Arduino/ARM/MCU Wieless 2 

Плата подключения сенсоров 5 

Плата расширения ввода/вывода для Arduino Nano 2 

Потенциометр ( Trema-модуль) для Arduino 8 

Регистратор и обработчик данных shield-версия 4 

Робот-платформа 4 

Робот-платформа для Arduino четырехногий 2 

Сенсор с 10 степенями свободы 2 

Сенсорный дисплей 2 

Цветной сенсорный TFT экран 2 

Шилд для arduino uno 2 

 

 

Кадровое обеспечение реализации Программы: 

 высококвалифицированный кадровый состав, обладающий активной 

профессиональной мобильностью педагогический состав; 

 из числа преподавателей – 200 кандидатов наук, 54 доктора наук, доля 

научно-педагогических работников со степенями – 80,4 %; 

 100% систематически повышают квалификацию; 

 доля молодых исследователей (до 39 лет) – 17, 4%. 

 

 

Средства контроля и критерии оценки качества результатов 

 

Критерий оценки качества 

реализации Программы 

Показатели результативности 

Качество знаний обучающихся Повышение качества знаний 

обучающихся не менее, чем на 10% 



Удовлетворённость педагогов 

научно-методическим 

и методическим обеспечением 

образовательного процесса 

Повышение удовлетворённости 

педагогов научно-методическим 

и методическим обеспечением 

образовательно процесса на 20% 

Число педагогов, успешно 

прошедших курсы повышения 

квалификации 

Увеличение количества педагогов, 

успешно прошедших курсы 

повышения квалификации, на 30% 

Число педагогов, применяющих 

в своей деятельности современные 

образовательные технологии  

Увеличение количества педагогов, 

применяющих в своей деятельности 

современные образовательные 

технологии, на 50%. 
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