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Методическое сопровождение учителя в дистанционном режиме:  

подходы, примеры, проблемы и решения. 

 

 Методическое сопровождение педагогов – это системный, целостный процесс, 

основанный на достижениях науки и практики, направленный на повышение 

профессионального мастерства каждого педагога, на развитие творческого потенциала 

всего педагогического коллектива, на повышение качества и эффективности учебно-

воспитательного процесса; это и «…взаимодействие сопровождающего и сопровождаемого, 

направленное на решение жизненных проблем сопровождаемого» [3].  

В связи с противодействием распространения коронавирусной инфекции, на 

основании Распоряжения Комитета по образованию СПб, образовательная деятельность с 

04.02.2020 была переведена в дистанционный формат [1].  Это время можно назвать 

периодом «глобальной трансформации» [4], когда внешние факторы, действующие по 

законам VUCA-мира (сложность, неоднозначность, нестабальность, неопределённость) 

способствовали развитию новых способов работы, профессионального взаимодействия в 

методическом сопровождении педагогов. 

Методическое сопровождение педагогов может осуществляться на нескольких 

уровнях: в образовательном учреждении, методическими центрами районного 

(муниципального) и городского подчинения.  

В данной статье будет представлен опыт Информационно-методического центра 

Петроградского района Санкт-Петербурга (далее «ИМЦ Петроградского района») по 

методическому сопровождению педагогов в условиях введения всеобщего 

дистанционного образования (далее «ДО») 

Перевод образовательной деятельности в дистанционном формате можно 

разделить на 2 этапа: подготовительный и собственно ДО.  

Подготовительный период – это время, за которое необходимо было осуществить 

массовую подготовку всех педагогов школ Петроградского района для работы в 

дистанционном формате обучения школьников с учётом нормативных рекомендаций, 

потребностей учебно-воспитательного процесса, технических возможностей.  

Спецификой подготовительного этапа можно назвать его ультра краткосрочность и 

ограниченность ресурсов для подготовки: от времени Распоряжения Комитета по 

образованию о переводе образовательной деятельности в дистанционный формат до его 

введения – 1 неделя; для осуществления методического сопровождения для более чем 

1300 педагогов в ИМЦ Петроградского района работают (по совместительству) 12 

методистов-предметников. 

В условиях ограниченности ресурсов и поиска наиболее оптимальных решений, 

руководство ИМЦ Петроградского района воспользовалось практиками из таких областей 

управления, как управление проектами и изменениями, антикризисного управления и 

управления инновациями. Принципы, представленные в этих областях управлений, легли 

в основу управленческого решения по методическому сопровождения педагогов в 

условиях ДО в Петроградском районе Санкт-Петербурга. 

Перечислим выделенные принципы:  
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 диагностика текущих возможностей, комплексный анализ внешней и 

внутренней среды,  

 мониторинг кризисных процессов, 

 формирование команды стратегических изменений, участие сотрудников 

в принятии решений, 

 развитие человеческого, профессионального капитала, 

 срочность и адекватность реагирования, 

 принцип открытости и гибкости, 

 принцип применения лучших практик, 

 обучение на опыте, 

 максимальное использование возможностей, 

 согласование интересов стейхолдеров, 

 принцип разделения полномочий, 

 горизонтальное и вертикальное сотрудничество, 

 развитие профессиональных сообществ, 

 реагирование на противодействие изменениям (информирование, 

вовлечённость, коммуникации), 

 вознаграждение и поддержка инициативы. 
Второй важной основой для организации методического сопровождения педагогов 

в условиях ДО стала диссертационная работа Брицкой Е.О., которая рассматривает 

«..методическое сопровождение профессиональной деятельности педагогов в 

дистанционном обучении школьников как индивидуализированный поэтапный процесс 

оказания методической помощи педагогам, представляющий собой взаимодействие 

педагога (сопровождаемого) и методиста (сопровождающего), направленное на 

содействие преодолению педагогом возникающих профессиональных затруднений 

(проектируемое с учётом готовности и опыта педагога по осуществлению 

профессиональной деятельности в дистанционном обучении школьников) [2]. 

 Опираясь на вышеуказанные принципы, ИМЦ Петроградского района смог 

оперативно выстроить работающую систему методического сопровождения педагогов на 

этапе их подготовки и дальнейшего сопровождения при введении ДО (Табл.1) 

Табл.1 

Мероприятия ИМЦ Петроградского района методическому сопровождению 

педагогов в условиях ДО 

 

Этап деятельности Мероприятия ИМЦ Петроградского 

района в рамках этапа 

Ответственные/исполнители 

Подготовительный 

к введению 

дистанционного 

образования во 

всех ОУ 

1. Создание и подготовка 

(внутрифирменное 

обучение) рабочей группы 

педагогов и управленцев 

ИМЦ Петроградского 

района по методическому 

сопровождению педагогов 

района 

● Руководитель, 

заместители 

руководителя и 

структурных 

подразделений ИМЦ 

Петроградского 

района 

2. Диагностика возможностей 

внешней и внутренней 

● Рабочая группа 

педагогов и управленцев 

ИМЦ Петроградского 



среды ДО района  

3. Создание 

профессионального 

сообщества педагогов-

наставников ДО (далее 

«Педагоги-наставники ДО») 

● Рабочая группа 

педагогов и управленцев 

ИМЦ Петроградского 

района 

4. Создание 

профессионального 

сообщества управленческих 

кадров ОУ, занимающихся 

методическим 

сопровождением педагогов в 

ОУ (далее «Управленцы МС 

в ОУ») 

● Директор ИМЦ, 

главный специалист 

РОО Администрации 

Петроградского района 

5. Индивидуальная помощь 

педагогам, имеющим 

затруднения при ДО. 

● Методисты-

предметники ИМЦ 
● Педагоги-наставники 

ДО 

6. Проведение дистанционных 

методических совещаний в 

рамках методических 

предметных объединений 

● Методисты-

предметники ИМЦ 
 

7. Создание раздела сайта 

ИМЦ о ДО (нормативные 

документы, методические 

рекомендации по работе на 

разных платформах 

дистанционного обучения, 

методические материалы о 

специфике организации 

учебной деятельности, 

взаимодействии с 

учащимися в рамках 

дистанционного 

образования) 

 

● Рабочая группа 

педагогов и управленцев 

ИМЦ Петроградского 

района 

8. Создание «горячей линии» 

по вопросам введения ДО 

● Рабочая группа 

педагогов и управленцев 

ИМЦ Петроградского 

района 

Реализация 

дистанционного 

образования  

1. Проведение дистанционных 

методических совещаний в 

рамках методических 

предметных объединений 

● Методисты-

предметники ИМЦ 

Петроградского района 

 



 

2. Проведение 

запланированных районных 

мероприятий для 

педагогической 

общественности в районе в 

дистанционном формате 

● Рабочая группа 

педагогов и управленцев 

ИМЦ Петроградского 

района 

3. Проведение 

образовательных модулей 

ИМЦ Петроградского 

района в дистанционном 

формате 

● Преподаватели ИМЦ 

Петроградского 

района 

 

4. Индивидуальное 

консультирование педагогов 

ОУ Петроградского района 

по работе в дистанционных 

технологиях 

● Методисты-

предметники ИМЦ 
● Педагоги-наставники 

ДО 

 

5. Мониторинг потребностей 

педагогов при введении ДО 

● Рабочая группа 

педагогов и 

управленцев ИМЦ 

Петроградского 

района 

6. Взаимодействие с 

профессиональными 

сообществами «педагогов-

наставников ДО» и 

«Управленцы МС в ОУ» 

● Рабочая группа 

педагогов и 

управленцев ИМЦ 

Петроградского 

района 
● Методисты-

предметники ИМЦ 
● Директор ИМЦ, 

главный специалист 

РОО Администрации 

Петроградского 

района 

7. Пополнение материалами 

раздела сайта ИМЦ о ДО 

● Рабочая группа 

педагогов и 

управленцев ИМЦ 

Петроградского 

района 

8. Функционирование 

«горячей линии» по 

вопросам введения ДО 

● Рабочая группа 

педагогов и 

управленцев ИМЦ 

Петроградского 

района 



9. Сетевое взаимодействие с 

учреждениями системы 

образования Петроградского 

района 

● Рабочая группа 

педагогов и 

управленцев ИМЦ 

Петроградского 

района 
● Методисты-

предметники ИМЦ 

10. Информирование 

общественности о введении 

ДО в Петроградском районе 

● Рабочая группа 

педагогов и 

управленцев ИМЦ 

Петроградского 

района 

 

Рассмотрим подробнее реализованные мероприятия ИМЦ Петроградского района по 

методическому сопровождению педагогов. 

1. Диагностика возможностей внешней и внутренней среды дистанционного 

образования. 

Анализ научно-педагогических источников показал, что вопросы дистанционного 

образования, специфики работы педагогов не являются новыми, наоборот, их изучение 

помогло грамотно выстроить тематику методического сопровождения педагогов на 

разных этапах.   

Так, на сайте электронной библиотеки https://www.elibrary.ru/ представлено более 

180.000 публикаций по вопросам дистанционного образования: по выбору технических 

платформ, про специфику организации урока в разных предметных областях.  

В кандидатской диссертации Брицкой Е.О. «Методическое сопровождение 

профессиональной деятельности педагогов в дистанционном обучении школьников» 

рассмотрены возможные профессиональные затруднения педагогов, при их переходе на 

дистанционное образование со школьниками, например: «..активизации самостоятельной 

познавательной деятельности школьников в условиях среды дистанционного обучения 

(временной и территориальной удалённости) на основании постоянной диагностики их 

образовательных потребностей и познавательной активности; управление 

образовательным процессом как интерактивным процессом сетевого взаимодействия 

субъектов образования (индивидуального эффективного взаимодействия с обучающимися 

и их родителями) в режимах online и off-line; формирование электронного контента среды 

дистанционного обучения  (разработки электронных и цифровых образовательных 

ресурсов, дистанционных курсов); реализация самостоятельной продуктивной 

профессиональной деятельности в среде дистанционного обучения, направленной на 

достижение учащимися целей образования…» [2]  Несомненно, эти публикации стали 

основой для тематического наполнения методических совещаний с педагогами и 

размещаемых материалов в разделе сайта ИМЦ о дистанционном образовании. 

Для понимания готовности педагогического сообщества к введению дистанционного 

образования, ИМЦ Петроградского района провёл мониторинг, в котором уточнялись 

вопросы: в какой дистанционной платформе (-ах) планирует педагог работать, 

необходима ли педагогу помощь при работе в дистанционном формате (+примерные 

вопросы этой помощи), может ли педагог быть наставником (то есть давно работает в 

https://www.elibrary.ru/


данной дистанционной платформе и готов оказать консультационную помощь педагогам 

Петроградского района). 

В мониторинге приняло участие 1004 педагога, более 75 % педагогов Петроградского 

района. 

Предпочитаемые дистанционные образовательные платформы педагогами 

Петроградского района представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Предпочитаемые дистанционные образовательные платформы педагогами 

 Петроградского района (данные на 02.04.2020 г) 

На рисунке 2 отражены предпочитаемые образовательные платформы по предметным 

областям.  

 

Рисунок 2. Предпочитаемые дистанционные образовательные платформы педагогами 

 Петроградского района по предметным областям (данные на 02.04.2020 г) 

 

По итогам проведённого мониторинга были определены направления проведения 

совещаний, вебинаров и других форм группового и индивидуального консультирования 

педагогов по предпочитаемыми ими дистанционным платформам для дистанционного 

образования. 

2. Создание профессиональных сообществ педагогических работников в 

Петроградском районе 
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По итогам проведения мониторинга также было созданы 2 профессиональных 

сообщества:  

● педагогов-наставников ДО (далее «Педагоги-наставники ДО»). На сегодняшний 

момент в сообществе 20 педагогов разных предметов, которые готовы оказывать 

консультирование педагогов района по вопросам ДО.  Важно отметить, что 

Педагоги-наставники ДО и методисты ИМЦ по предметам в короткое время 

смогли помочь всем педагогам (65 человек), которые в мониторинге указали 

необходимость методического сопровождения при ведении ДО. Обратиться к 

педагогу-наставнику может любой педагог Петроградского района, так как 

информация размещена в открытом доступе на сайте ИМЦ Петроградского района 

http://pimc.spb.ru/distantsionnye-obrazovatelnye-programmy/distantsionnye-obrazovatelnye-

programmy.html 

● управленческих кадров ОУ, занимающихся методическим сопровождением 

педагогов в ОУ (далее «Управленцы МС в ОУ»). Это методическое объединение было 

создано для осуществления методического единства при сопровождении педагогов и 

получении оперативной обратной связи о качестве методического сопровождения. 
 

3. Создание на сайте ИМЦ Петроградского района раздела о дистанционном 

образовании http://pimc.spb.ru/distantsionnye-obrazovatelnye-programmy/distantsionnye-

obrazovatelnye-programmy.html 

В данном разделе находятся: 

- нормативные документы по введению ДО, 

- методические рекомендации для педагогов по работе на разных платформах ДО,  

- методические материалы о специфике организации учебной деятельности, 

взаимодействии с учащимися в рамках ДО,  

- «горячая линия для педагогов» при работе ДО. 

 Особенно хочется отметить роль сетевого взаимодействия профессиональных 

сообществ при разработке отдельных методических материалов. Так, раздел «Справочная 

информация для педагогов о способах работы с ДОТ» http://pimc.spb.ru/distantsionnye-

obrazovatelnye-programmy/distantsionnye-obrazovatelnye-programmy.html (рис. 3) формировался 

в открытом доступе на сервисе Googl, в Googl-документе, не только педагогами 

Петроградского района, но и Санкт-Петербурга и РФ (Нижний Новгород). На сегодня в 

ресурсе более 30 ресурсов ДОТ и методических руководств для педагогов по овладению 

ими. 
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Рисунок 3. Фрагмент ресурса «Справочная информация для педагогов о способах работы с ДОТ» на сайте 

ИМЦ Петроградского района 

По принципу сетевого взаимодействия между педагогами и руководителями 

дошкольных ОУ в Googl-документе был сформирован раздел «Справочные ресурсы ДОТ 

в дошкольном образовании», где размещены более 40 инструментов (в том числе, 

разработанные ОУ Петроградского района) для работы с воспитанниками в условиях ДО.  

Важно отметить о роли «горячей линии» для педагогов по введению ДО. За 

подготовительную неделю к введению ДО на «горячую линию» поступило более 100 

вопросов от педагогов. Ответы на вопросы также приведены на сайте ИМЦ 

http://pimc.spb.ru/distantsionnye-obrazovatelnye-programmy/otvety-na-voprosy-pedagogov.html.  

4. Мониторинг потребностей педагогов при введении ДО 

Изучение методических потребностей педагогов при работе в условиях ДО является 

одним их важных условий качественного методического сопровождения.  

Вопросы педагогов, поступающие на «горячую линию», возникающие в 

индивидуальном общении с педагогами-наставниками, с методистами по предметам ИМЦ 

выступали для руководства ИМЦ связующим звеном между тематикой и форматом 

совещаний как для педагогов, так и управленцев ОУ. Можно отметить увеличение 

количества педагогов, которым при работе с ДОТ потребовалась методическая помощь 

(рис. 4), что мы связываем с погружением в ДО и возникновением более дробных 

вопросов регулирования учебно-воспитательного процесса в условиях ДО. 

 

http://pimc.spb.ru/distantsionnye-obrazovatelnye-programmy/otvety-na-voprosy-pedagogov.html


 
Рисунок 4. Динамика необходимости методического сопровождения педагогов Петроградского района 

Об актуальности более детального знакомства с дистанционными 

образовательными технологиями говорит и выбор педагогами Петроградского района 

планируемых тем курсов повышения квалификации в 2020-2021 учебном году (рис.5). 

Тематика курсов, связанных с технологиями воспитания и социализации школьников, 

также является значимой для педагогов Петроградского района,  что на наш взгляд, 

обусловлено более «индивидуальным» взаимодействием со школьниками в период ДО.

 

Рисунок 5. Выбор педагогами Петроградского района предпочитаемых модулей повышения квалификации в 

следующем учебном году, в % (фрагмент выбора) 

 

5. Проведение запланированных районных мероприятий для педагогической 

общественности в районе в дистанционном формате 

Все направления деятельности ИМЦ Петроградского района были полностью 

переведены в дистанционный формат. При этом, важно отметить, что осуществлялось 

использование ресурсов, разработанных ранее, до введения ДО. Так, 20 и 21 апреля 2020 

г. в Петроградском районе были проведены районный конкурс инновационных продуктов 

и конференция по образовательным инновациям, включающая общественно-

профессиональную экспертизу инновационной деятельности ОУ. Для реализации 



конкурса инновационных продуктов в дистанционном формате был задействован 

Педагогический интернет-канал Петроградского района, который выступает в роли 

информационного канала с 2017 года. На данном канале выложены в открытом доступе 19 

видеороликов об инновационных продуктах ОУ Петроградского района 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL2o1D4dfyXvTjnpCmh9cJaeNyWUDS2qa1, которые 

прошли общественно-профессиональную экспертизу с применением Googl-технологий 

(форм).  Для проведения районной конференции образовательных инноваций были также 

использованы ресурсы Zoom-конференции и Googl-технологий (форм). В конференции 

приняли участие представители научно-педагогической общественности Санкт-

Петербурга и Москвы: Комитет по образованию СПб, СПбАППО, РГПУ им АИ Герцена, 

НИУ ВШЭ, ИМЦ СПб, Педагогический колледж.  В конференции приняли участие 93 

человека, 27 экспертов.  

Для реализации районного проекта «Творческая среда и интеллектуально одарённые 

дети» в дистанционном формате, был задействован ресурс «СОВА» на сайте ИМЦ 

Петроградского района (в разделе «Проекты ИМЦ»), созданный в рамках инновационной 

деятельности ИМЦ в 2018 г. На ресурсе «СОВА» педагогами размещались дистанционные 

олимпиадные задания для учащихся-участников проекта, а интеллектуальные игры 

«Что?Где?Когда?» проводились в Zoom-конференции.  

6. Информирование общественности о введении ДО в Петроградском районе 

Соблюдение принципов открытости и оперативности информирования педагогической 

общественности в процессе методического сопровождения - одно из условий 

эффективности работы и получения обратной связи от педагогов. Еженедельно на сайте 

ИМЦ Петроградского района и Администрации Петроградского района публикуются 

успешные практики введения ДО в школах и детских садах. В официальной группе 

ВКонтакте ИМЦ Петроградского районе, где дублируются новости, происходит их 

обсуждение в тематических группах.  

7. Сетевое взаимодействие с учреждениями системы образования 

Петроградского района 

В условиях ДО сетевое взаимодействие выступает одним из факторов привлечения 

дополнительных ресурсов для расширения функционирования системы методического 

сопровождения педагогов. Одним из направлений сетевого взаимодействия является 

взаимодействие с Психолого-педагогическим центром «Здоровье» Петроградского 

района. Перечень вопросов, тем, связанных с психолого-педагогическим сопровождением 

учащихся и родителей в условиях ДО, обсуждаются совместно с ППЦ «Здоровье» для 

определения направлений и форматов совместной поддержки педагогов: дистанционных 

вебинаров, круглых столов, индивидуального консультирования и пр. 

Таким образом, успешное методическое сопровождение педагогов в условиях 

всеобщего введения ДО в сжатые временные периоды, по опыту его реализации в 

Петроградском районе, является: 

● индивидуализированным, 
● направленным на вовлечение педагогического сообщества к решению задач 

методического сопровождения педагогов, 
● предполагающим сетевое взаимодействие между ОУ,  
● включающим внутрифирменное обучение сотрудников ИМЦ технологиям ДО, 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL2o1D4dfyXvTjnpCmh9cJaeNyWUDS2qa1


● предполагающим открытое взаимодействие между педагогами по возникающим 

задачам ДО, 
● учитывающим потребности педагогов в ситуации погружения в ДО.  
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