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НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЕ
И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье представлены и раскрыты основные понятия, классификация, структура и содержа
ние научного, организационного и методического обеспечения образовательной деятельности в
системе дополнительного профессионального образования. Проанализировано отражение этих
категорий в научных исследованиях и нормативных документах.

Важную роль в эффективной организации
и результативной качественной реализации
процессов переподготовки и повышения ква‐
лификации педагогических работников в сис‐
теме дополнительного профессионального
педагогического образования имеет создание
и использование научного, организационного
и методического обеспечения образователь‐
ной деятельности.
Под обеспечением образовательной дея‐
тельности (в широком смысле) следует пони‐
мать снабжение (комплектование) процессов
переподготовки и повышения квалификации
педагогических работников необходимыми
средствами для организации и реализации
процесса обучения, а также создание условий
для эффективной и результативной реализа‐
ции образовательной деятельности. Это со‐
став необходимых исходных оснований, усло‐
вий и средств (нормативно‐правовых, науч‐
ных, педагогических, организационных, кад‐
ровых, дидактико‐методических, учебно‐ме‐
тодических, материально‐технических, тех‐
нико‐технологических, ресурсных и др.) для
переподготовки или повышения квалифика‐
ции педагогических работников в рамках со‐
ответствующей дополнительной образова‐
тельной профессиональной программы обу‐
чения.
Первичным в проблеме обеспечения усло‐
вий и средств образовательной деятельности
является научное обоснование их создания, а
вторичным – проектирование и разработка, и
на третьем месте – их методическое примене‐
ние.
Проблема обеспечения процесса профес‐
сиональной переподготовки и повышения
квалификации педагогических работников, в
том числе не имеющих педагогического обра‐
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зования, – это прежде всего научно‐организа‐
ционная и дидактико‐методическая пробле‐
ма научного обоснования состава, структуры
и содержания, роли и места этого обеспече‐
ния и установления организационных и ме‐
тодических условий эффективного его при‐
менения в образовательном процессе.
В 80‐х годах прошлого столетия в системе
профтехобразования СССР был накоплен зна‐
чительный опыт в решении научных и при‐
кладных задач создания и применения ком‐
плексного методического обеспечения пред‐
метов и профессий [1, 2, 3].
Под комплексным методическим обеспе‐
чением предметов и профессий понимались
разработка и создание оптимальной системы
учебно‐методической
документации
и
средств обучения, необходимых для полного
и качественного обучения предметам (про‐
фессиям) в рамках времени, отведенного
учебным планом [1].
Комплексное методическое обеспечение,
по определению А. М. Новикова, – это плани‐
рование, разработка и создание учебно‐мето‐
дического комплекса – оптимальной системы
учебно‐методической
документации
и
средств обучения, необходимых для полного
и качественного процесса обучения в рамках
времени и содержания, определенных учеб‐
ным планом и программой [4].
В этом определении комплексное методи‐
ческое обеспечение уже представляется как
процесс и результат проектирования учебно‐
методического комплекса и как оптимальная
система, то есть одно определение определя‐
ется через два других.
Под методическим обеспечением одни ис‐
следователи и педагоги понимают комплекс
нормативных, содержательных, методиче‐
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ских документов и изданий, позволяющих ор‐
ганизовать, вести и контролировать образо‐
вательный процесс и его результаты в соот‐
ветствии с поставленными Федеральными
государственными образовательными стан‐
дартами (ФГОС) и основными образователь‐
ными программами (ООП) целями, задачами
и требованиями их освоения.
Методическое обеспечение как процесс –
это планирование, разработка и создание оп‐
тимальной системы учебно‐методической
документации и средств обучения, необходи‐
мых для эффективной организации образова‐
тельного процесса в рамках времени и содер‐
жания, определяемых профессиональной об‐
разовательной программой.
Как видно из этого определения, под мето‐
дическим обеспечением понимается то же со‐
держание, что и «комплексное методическое
обеспечение предметов и профессий».
Методическое обеспечение как результат
– это совокупность всех учебно‐методических
документов (планов, программ, методик,
учебных пособий и т.д.), представляющих со‐
бой системное описание образовательного
процесса, который впоследствии будет реа‐
лизован на практике.
Понятие «оптимальная система» в данном
случае подразумевает: применение утвер‐
жденной и рекомендуемой учебно‐программ‐
ной документации и методической литерату‐
ры; научно обоснованный поиск и выбор наи‐
лучших средств обучения по предмету (про‐
фессии).
В настоящее время в научно‐педагогиче‐
ской литературе наиболее часто используют‐
ся понятия: «научно‐методическое», «методи‐
ческое», «учебно‐методическое» обеспечение
образовательной
деятельности.
Причем
очень часто эти понятия используются как
синонимы.
В статье 19 «Научно‐методическое и ре‐
сурсное обеспечение системы образования»
федерального закона «Об образовании в Рос‐
сийской Федерации» называются «... научно‐
методическое, методическое, ресурсное и ин‐
формационно‐технологическое обеспечение
образовательной деятельности...» [5, с. 26].
В других нормативных правовых актах,
например в приказе Минобрнауки России от
15.01.2014 г. №14 «Об утверждении показате‐
лей мониторинга системы образования» в
разделе 6 «Сведения о развитии дополни‐
тельного профессионального образования»,
названы такие группы показателей, как: кад‐
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ровое обеспечение организаций, осуществ‐
ляющих образовательную деятельность в
части реализации дополнительных профес‐
сиональных программ; материально‐техни‐
ческое и информационное обеспечение про‐
фессиональных организаций, осуществляю‐
щих образовательную деятельность. В «Мето‐
дических рекомендациях по проведению са‐
мообследования образовательной организа‐
ции высшего образования» (письмо Минобр‐
науки от 20 марта 2014 г. № АК‐634/05) ис‐
пользуются не только понятия «кадрового»,
«материально‐технического», но еще и «учеб‐
но‐методического» и «библиотечно‐инфор‐
мационного обеспечения». В приказе Ми‐
нобрнауки РФ от 23 июля 2013 г. № 611 «Об
утверждении Порядка формирования и функ‐
ционирования инновационной инфраструк‐
туры в системе образования» в качестве ин‐
новационной деятельности инновационных
площадок называется деятельность, направ‐
ленная на совершенствование учебно‐мето‐
дического, научно‐педагогического, органи‐
зационного, правового, финансово‐экономи‐
ческого, кадрового, материально‐техническо‐
го обеспечения системы образования [раздел
4, п.2].
Исследователи С. М. Вишнякова, Н. Г. Хаба‐
рова «под научно‐методическим обеспечени‐
ем понимают обеспечение системы образова‐
ния методологическими, дидактическими и
методическими разработками, отвечающими
современным требованиям педагогической
науки и практики» [6, 7].
Это понятие неопределенно и не дает отве‐
та, что же из себя представляет и конкретно
включает научно‐методическое обеспечение.
Часто вместо научно‐методического обес‐
печения в педагогической литературе ис‐
пользуется понятие «учебно‐методический
комплекс» или даже «учебно‐методический
комплект».
Учебно‐методический комплекс (УМК), по
определению С. М. Вишняковой, – это сово‐
купность всех учебно‐методических докумен‐
тов (планов, программ, методик, учебных по‐
собий и т.д.), представляющих собой проект
системного описания учебно‐воспитательно‐
го процесса, который впоследствии будет
реализован на практике, является дидактиче‐
ским средством управления подготовкой спе‐
циалистов [6]. В этом определении, как вид‐
но, недостаточно полно представлен пере‐
чень состава УМК.
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По мнению П. А. Душенкова, учебно‐мето‐
дический комплекс – совокупность учебно‐
методических материалов, регламентирую‐
щих сочетание организационных, содержа‐
тельных, методических, технологических па‐
раметров, оценочных средств, обеспечиваю‐
щих целостность педагогической системы по
определенной специальности, профессио‐
нальному модулю, дисциплине [8].
Поэтому требования к структуре и содер‐
жанию УМК базируются на нормативных до‐
кументах Министерства образования и науки
РФ, Федеральных государственных образова‐
тельных стандартах и других нормативных
правовых актах.
Так, в приказе Минобрнауки России от
06.05.2005 г. № 137 «Об использовании дис‐
танционных образовательных технологий» в
п.8 пояснено, что «учебно‐методический ком‐
плекс (на бумажном или электронном носи‐
телях) включает в себя: учебный план обра‐
зовательного учреждения, учебный план обу‐
чающегося, программу учебного предмета
(дисциплины, учебного курса), учебник по
учебному предмету (дисциплине, учебному
курсу), практикум или практическое пособие,
тестовые материалы для контроля качества
усвоения материала, методические рекомен‐
дации для обучающегося по изучению учеб‐
ного предмета (дисциплины, учебного курса),
организации самоконтроля, текущего кон‐
троля, учебные (дидактические) пособия и
задачники, позволяющие обеспечить освое‐
ние и реализацию образовательной програм‐
мы».
Там же сказано, что УМК может быть при
необходимости дополнен образовательным
учреждением справочными изданиями и сло‐
варями, периодическими, отраслевыми и об‐
щественно‐политическими изданиями, науч‐
ной литературой, хрестоматиями, ссылками
на базы данных, сайтов, справочные системы,
электронные словари и сетевые ресурсы.
Содержание УМК должно соответствовать
государственным образовательным стандар‐
там. Поэтому его формирование осуществля‐
ется с использованием соответствующих тре‐
бований к минимуму содержания образова‐
тельной программы.
В Википедии учебно‐методический ком‐
плекс (УМК) дисциплины определяется как
стандартное название для совокупности учеб‐
но‐методической документации, средств обу‐
чения и контроля для каждой дисциплины.
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Поэтому понятие учебно‐методического
комплекса часто используется как адекват‐
ное понятию «учебно‐методическое обеспе‐
чение» образовательной деятельности.
Понятие учебно‐методическое обеспече‐
ние является, по нашему мнению, более ши‐
роким, оно наиболее часто встречается в пе‐
дагогической литературе и нормативных
правовых документах. Понятие УМК может
использоваться как частное понятие внутри
«учебно‐методического» обеспечения».
Учебно‐методическое обеспечение, приме‐
нительно к обеспечению образовательной
деятельности по переподготовке или повы‐
шению квалификации педагогических работ‐
ников, – это совокупность необходимой для
эффективной реализации этого процесса
учебно‐методической документации, учеб‐
ных и учебно‐методических пособий, элек‐
тронных ресурсов, методик и технологий
обучения в системе дополнительного профес‐
сионального образования.
Под научно‐методическим комплексом
предметной подготовки учителя в системе
повышения квалификации работники инсти‐
тутов повышения квалификации, например,
понимают определенную совокупность учеб‐
но‐методических документов, конструирую‐
щих учебный процесс, реализующийся впо‐
следствии на практике, а также объекты, с ко‐
торыми данный процесс протекает, органиче‐
ски взаимосвязанные между собой, служащие
успешному решению учебных задач (Научно‐
методическое обеспечение системы повыше‐
ния квалификации учителя технологии, см.
http://tehnologiya‐ipk.ucoz.ru/index/0‐15).
В приказе Министерства образования и
науки РФ от 1 июля 2013 г. №499 «Об утвер‐
ждении Порядка организации и осуществле‐
ния образовательной деятельности по допол‐
нительным профессиональным программам»
раскрывается структура дополнительной
профессиональной программы как важней‐
шего компонента учебно‐методического
обеспечения этой деятельности, которая
включает: цель, планируемые результаты
обучения, учебный план, календарный учеб‐
ный график, рабочие программы учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), ор‐
ганизационно‐педагогические условия, фор‐
мы аттестации, оценочные материалы и
иные компоненты.
Всё это говорит о том, что в проблеме на‐
учного, организационного и методического
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обеспечения образовательной деятельности,
в ее понятийно‐терминологической части
нет единого понимания состава и структуры
этого обеспечения, существуют разные взгля‐
ды законодателей и исследователей на их со‐
держательную сущность, существует несогла‐
сованность в соподчиненности общих и част‐
ных понятий, используются разные и проти‐
воречивые подходы в признаках классифика‐
ции и группировке (групп, подгрупп, видов)
обеспечения образовательной деятельности
и др. Всё это приводит к субъективному прак‐
тическому решению данных вопросов, без на‐
учного их обоснования и классификации, без
учета научных принципов формирования
этого обеспечения образовательной деятель‐
ности, без преемственности признанных и ут‐
вердившихся понятий в данной области об‐
разовательной деятельности.
Обеспечение образовательной деятельно‐
сти в системе дополнительного профессио‐
нального образования можно и нужно рас‐
сматривать в нескольких смысловых значе‐
ниях:
1) обеспечение процесса организации об‐
разовательной деятельности (переподготов‐
ки и повышения квалификации) – это класс
научно‐организационного обеспечения обра‐
зовательной деятельности;
2) обеспечение процесса реализации обра‐
зовательной деятельности – это класс науч‐
но‐методического обеспечения образователь‐
ной деятельности.
Поэтому можно сказать, что научное, орга‐
низационное и методическое обеспечение об‐
разовательной деятельности процессов пере‐
подготовки и повышения квалификации пе‐
дагогических работников в образовательных
организациях дополнительного профессио‐
нального образования (ДПО) представляет
собой совокупность двух основных классов
обеспечения: научно‐организационное и на‐
учно‐методическое обеспечение, которые, в
свою очередь, состоят из ряда групп, под‐
групп и видов данного обеспечения.
Научно‐организационное обеспечение об‐
разовательной деятельности представляет
собой совокупность исходных нормативно‐
правовых, методолого‐теоретических, кадро‐
вых, материально‐технических оснований, ус‐
ловий и факторов, необходимых для органи‐
зации и законодательного правового осуще‐
ствления образовательной деятельности в
образовательной организации дополнитель‐
ного профессионального образования.
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Общую структуру класса научно‐организа‐
ционного обеспечения можно охарактеризо‐
вать как состоящую из следующих групп, под‐
групп и видов этого обеспечения образова‐
тельной деятельности:
1. НАУЧНО‐ОРГАНИЗАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1.1. Нормативно‐правовое обеспечение:
– нормативные правовые акты (федераль‐
ные законы, указы Президента РФ, постанов‐
ления Правительства РФ, приказы Минобр‐
науки России, приказы других министерств и
ведомств в области образования и др.);
– локальные акты образовательной орга‐
низации (приказы, распоряжения, положе‐
ния, регламенты, инструкции и др.).
1.2. Методолого‐теоретическое обеспече‐
ние:
– методологические основания (тенден‐
ции, ведущие идеи, концепции развития об‐
разования и др.);
– теоретические основания (научные под‐
ходы, законы, принципы и требования в об‐
ласти модернизации и развития образования,
организации и проведения образовательной
деятельности).
1.3. Кадровое обеспечение:
– квалификационные требования (про‐
фессионально‐квалификационные требова‐
ния к современному преподавателю, профес‐
сиональные стандарты, федеральные госу‐
дарственные образовательные стандарты,
должностные инструкции и др.);
– квалификационный состав (наличие
профессорско‐преподавательских кадров с
необходимыми уровнями квалификации, По‐
ложение о конкурсе и замещении вакантных
должностей, Положение об аттестации про‐
фессорско‐преподавательских кадров и др.).
1.4. Материально‐техническое обеспече‐
ние:
– учебно‐производственная среда образо‐
вательной организации (учебные кабинеты,
лаборатории, мастерские, библиотека, пунк‐
ты питания и медицинского обслуживания,
спортивные комплексы, общежития и др.);
– средства оснащения учебно‐пространст‐
венной среды образовательной организации
(наличие оборудованных учебных кабинетов,
лабораторий и других помещений для прове‐
дения теоретического и практического обу‐
чения, стажировок и т.п. учебным и лабора‐
торным оборудованием, орудиями и средст‐
вами труда, учебной и вспомогательной ме‐
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белью, средствами оргтехники и приспособ‐
лениями и др.).
Второй класс – научно‐методическое обес‐
печение образовательной деятельности –
представляет собой совокупность дидактико‐
методического, учебно‐методического и ин‐
формационно‐технологического обеспечения
как важнейших условий и средств эффектив‐
ной и качественной реализации образова‐
тельной деятельности в образовательной ор‐
ганизации ДПО.
В общую структуру научно‐методического
обеспечения входят следующие его группы,
подгруппы и соответствующие им виды обес‐
печения образовательной деятельности.
2. НАУЧНО‐МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
2.1. Дидактико‐методическое обеспечение:
– дидактические условия реализации об‐
разовательной деятельности (закономерно‐
сти и теории обучения, дидактические прин‐
ципы обучения, критерии и показатели оцен‐
ки результативности обучения);
– методические условия реализации обра‐
зовательной деятельности (психолого‐педа‐
гогические механизмы обучения, методиче‐
ские принципы обучения, методики и педаго‐
гические образовательные технологии про‐
фессиональной переподготовки и повыше‐
ния квалификации педагогических работни‐
ков и др.).
2.2. Учебно‐методическое обеспечение:
– учебно‐программная документация (до‐
полнительная образовательная программа:
учебный план, календарный график, рабочие
программы, оценочные материалы и др.);
– учебно‐методическая и справочная ли‐
тература (учебники, учебные пособия, мето‐
дические пособия и рекомендации; словари,
справочники, инструкции, правила, каталоги
и др.).
2.3. Информационно‐технологическое
обеспечение:
– средства обучения (учебно‐наглядные
средства, технические средства обучения и
др.);
– информационные и коммуникационные
технологии обучения и их ресурсное обеспе‐
чение (средства электронного обучения, ин‐
формационно‐телекоммуникационные сети,
их аппаратное и программное обеспечение;
дистанционные образовательные техноло‐
гии, электронные образовательные и инфор‐
мационные ресурсы и др.).
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Представленная классификация научного,
организационного и методического обеспече‐
ния образовательной деятельности в образо‐
вательных организациях дополнительного
профессионального образования является ба‐
зовой, открытой и может дополняться с уче‐
том современных положений и достижений
развития профессионального образования и
потребностей образовательных организаций
и их слушателей.
Педагогическая наука и практика убеди‐
тельно доказывают, что качество образова‐
тельного процесса существенно повышается,
если его научное, организационное и методи‐
ческое обеспечение осуществляются систем‐
но, комплексно и на высоком научном уровне
[9].
Для успешного решения, в частности, про‐
блемы создания оптимального состава науч‐
но‐методического обеспечения необходимо
знание исходных понятий и теоретических
положений, сущности, структуры и содержа‐
ния, принципов и требований к его проекти‐
рованию и разработке, а также эффективно‐
му применению.
Поэтому важное место в методической ра‐
боте образовательной организации и ее педа‐
гогов отводится вопросам комплексного на‐
учно‐методического обеспечения образова‐
тельной деятельности. Важность этой работы
подчеркнута и в Государственной программе
РФ «Развитие образования» на 2013–2020 го‐
ды, в которой в рамках основных мероприя‐
тий подпрограммы 5 «Сопровождение реали‐
зации Госпрограммы и прочие мероприятия в
области образования» предусмотрены к реа‐
лизации меры по нормативно‐правовому, на‐
учно‐методическому и методологическому
обеспечению развития системы образования.
Предусмотрены государственным задани‐
ем работы, направленные на развитие систе‐
мы образования, на научное, научно‐методи‐
ческое, учебно‐методическое сопровождение
функционирования и развитие системы обра‐
зования и на решение задач по разработке
научного обоснования теорий и концепций
модернизации образования, образователь‐
ных технологий, методов организации управ‐
ления и финансового обеспечения системы
образования, разработке методических реко‐
мендаций и учебно‐методического обеспече‐
ния образования.
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