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Раскрыты особенности функционирования методических объединений педагогов в современной школе, 

которые выступают движущей силой ее развития, способствуют формированию образовательного простран-

ства, реализуя широкий спектр функций (методических, коммуникативных, информационных, регулятив-

ных), утверждению профессиональных компетенций педагогической общности как фундамента эффективно-

сти системы школьного образования. Эмпирико-социологическое исследование проведено в 2017–2018 гг. в 

гимназиях и лицеях Екатеринбурга методом полуформализованного интервью с учителями (n=110), глубин-

ного интервью с администрацией образовательных учреждений (n=6) и руководителями методических объ-

единений (n=6). Исследование показало, что основные задачи методических объединений – повышение каче-

ства преподавания дисциплин и распространение инноваций. Администрация образовательных организаций 

выполняет функцию социального контроля, осуществляя моральную и материальную поддержку. Взаимо-

действие педагогов в методических объединениях основано на формировании условий для проявления ини-

циативы в создании и апробации педагогических инноваций, стимулируя сотрудничество между учителями 

разного возраста, стажа и опыта работы. Успеваемость учащихся рассматривается членами методических 

объединений как показатель их достижений в профессиональной деятельности. 
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Введение 

 
Внедрение государственных образователь-

ных стандартов [1], ориентированных на повы-

шение качества обучения и воспитания учащих-

ся, задало новый вектор активности педагогиче-

ского сообщества, актуализируя деятельность 

методических объединений, органично впле-

тенных в современную систему школьного об-

разования. Одним из ключевых направлений 

работы объединений становится разработка, 

внедрение и воспроизводство инновационных 

образовательных технологий, нацеленных на 

выявление и развитие у школьников склонно-

стей и способностей к проектной и эксперимен-

тальной деятельности, конструированию и мо-

делированию, анализу проблемных ситуаций. 

«Организация эффективной познавательной 

деятельности учащихся – одна из определяю-

щих линий деятельности педагога» [2]. В этом 

проявляется его субъектная позиция как «спо-

собность и готовность принимать активное уча-

стие в образовательном процессе, принимать 

самостоятельные решения и нести ответствен-

ность за результаты своих действий» [3, с. 120]. 

Профессиональная деятельность педагогов, 

включенных в разные методические объедине-

ния, влияет как на успеваемость учащихся [4], 

так и на эффективность образования в целом 

[5]. Высокие результаты деятельности работы 

методических объединений – это и результат 

успешного руководства образовательной орга-

низации, включая способность формального 

руководителя генерировать инновационные 

подходы к образованию и инициировать само-

развитие педагогов. Исследования подтвержда-

ют однозначную связь между качеством адми-

нистрирования и профессиональным развитием 

учителей, а следовательно, общим уровнем об-

разовательного процесса [6, 7]. Так, в аналити-

ческом исследовании факторов успешности 

школ Великобритании развитие коммуникаций 

и поддержка сообществ учителей со стороны 

администрации образовательных учреждений 

занимает лидирующие позиции [8]. Общая удо-

влетворенность учителей своей деятельностью 
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в значительной степени зависит от управленче-

ских решений руководителей школ, делегирую-

щих принятие ряда решений членам педагогиче-

ского коллектива [9]. Создавая условия для функ-

ционирования методических объединений педа-

гогов, администрация образовательных организа-

ций реализует основные социальные функции 

школы как институционального образования. 

Методические объединения имеют органи-

зационно-структурный базис. Его основу со-

ставляют учителя, преподающие одинаковые 

или схожие предметы/дисциплины. Выделяют, 

например, методические объединения учителей 

математики, учителей истории и обществозна-

ния, учителей русского языка и литературы. В 

типичной школе крупного города функциони-

рует 7–10 методических объединений, числен-

ность участников которых зависит от численно-

сти обучающихся и педагогов. Методическое 

объединение возглавляет педагог, деятельность 

которого направлена на работу объединения в 

целом, а также развитие профессиональных 

компетенций педагогов. При этом важным в его 

деятельности видится создание коммуникатив-

ных связей со всеми субъектами образователь-

ного процесса с целью удовлетворения потреб-

ностей педагогов, детей, родителей и админи-

страции образовательного учреждения. 

Институционализация деятельности методи-

ческих объединений способствует формирова-

нию образовательного пространства школы, 

«создавая условия для реализации возможности 

индивидуального разрешения и переоформле-

ния оснований совместной жизнедеятельности» 

[10, с. 34]. Включение педагога в методическое 

объединение стимулирует его самообразова-

тельную деятельность, а также ориентирует на 

реализацию в учебном процессе социализиру-

ющего потенциала школы, повышая качество 

образования в целом. В ряде зарубежных эмпи-

рических социологических исследований пока-

зано, что педагоги оценивают продуктивный 

обмен опытом и идеями с коллегами как важ-

нейший фактор их профессионального роста [7, 

11–13]. В обзоре, посвященном феномену ли-

дерства в образовании, Йорк-Барр и Дьюк [6,     

p. 288] подчеркивают важность развития спло-

ченного пространства коммуникации между 

коллегами в школе. 

Как самостоятельное организационное обра-

зование методическое объединение на уровне 

школы выполняет не только методическую 

функцию. В поле его деятельности создание и 

реализация инноваций, коммуникативная, ин-

формационная, регулятивная и иные функции. 

Индикатором результативности работы методи-

ческих объединений становится утверждение 

профессиональных компетенций педагогиче-

ской общности как фундамента эффективности 

системы школьного образования. 

В настоящем исследовании проведен анализ 

деятельности методических объединений педа-

гогов в лицеях и гимназиях г. Екатеринбурга с 

целью выявления особенностей функциониро-

вания и роли таких организаций в процессе 

трансформации современной образовательной 

системы. Результаты исследования могут быть 

использованы для выработки подходов, способ-

ствующих становлению педагогов-лидеров раз-

ного уровня. Это обеспечит возможность внед-

рения в образовательный процесс инновацион-

ных педагогических технологий и, следователь-

но, достижения системой образования уровня, 

удовлетворяющего потребности развивающейся 

экономики знаний. 

 

Материалы и методы 

 

Деятельность методических объединений пе-

дагогов в лицеях и гимназиях г. Екатеринбурга 

была изучена посредством проведения социоло-

гического исследования в 2017–2018 гг. Для 

реализации поставленной цели был разработан 

путеводитель полуформализованного интервью с 

учителями, включающий 15 вопросов. Всего бы-

ло опрошено 110 педагогов, включая учителей 

начальной школы; 15% составили мужчины, 

85% – женщины. По стажу работу респонденты 

распределились следующим образом: 64% имеют 

педагогический стаж более 10 лет; 13% опро-

шенных – от 5 до 10 лет; 15% педагогов – от     

2 до 5 лет; 8% учителей – до двух лет. 

Опрошенные нами педагоги представляют 

практически все виды школьных методических 

объединений: 15% – преподающие английский 

язык, 14% – математику, 12% – естественные 

науки, 11% – учителя русского языка и литерату-

ры, 10% – работающие в начальной школе,    

9.5% – учителя информатики и математики,     

9% – истории и обществознания, 8% – физиче-

ской культуры. Остальные респонденты входят 

в небольшие по численности объединения учи-

телей, преподающих дисциплины, связанные с 

изучением второго иностранного языка, миро-

вой художественной культуры. В состав объ-

единений входит от 4 до 10 педагогов. 

При обработке результатов была использо-

вана программа Vortex, предназначенная для 

анализа социологической и маркетинговой ин-

формации. 
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В нашем исследовании мы также провели 

глубинные интервью с администрацией образо-

вательных учреждений: 2 интервью с руководи-

телями школ, 4 интервью с завучами, 6 – с ру-

ководителями методических объединений учи-

телей. 

При обработке результатов использовали 

принципы анализа, применяемые в методе те-

матических сетей. 

 

Результаты и обсуждение 

 

Функционирование методических объедине-

ний педагогов в современной школе выступает 

одним из инструментов развития института об-

разования в целом, эффективной реализации 

целевых установок общего образования. По 

оценкам педагогической общности, основными 

задачами методических объединений являются 

прежде всего повышение качества преподава-

ния – 74.5%, тиражирование инноваций – 

57.4%, обсуждение нормативно-правовых до-

кументов, регламентирующих образовательный 

процесс в школе, – 56.4% (табл. 1). 

Результаты интервью с руководителями ме-

тодических объединений показали, что органи-

зационная структура нацелена, прежде всего, на 

анализ соответствия деятельности педагогов 

Федеральным государственным образователь-

ным стандартам (ФГОС): «Главные задачи: 

найти эффективные способы внедрения    

ФГОСов» (рук. методического объединения 

математиков, педагогический стаж 34 года); 

«Мы смотрим больше на приемы работы на 

уроке, соответствия их ФГОСам» (рук. мето-

дического объединения по естественным 

наукам, педагогический стаж 32 года). 

Соответствие образовательного процесса в 

системе школьного образования ФГОС необхо-

димо, по оценкам информантов, в том числе для 

успешной сдачи школьниками основного госу-

дарственного (ОГЭ) и единого государственно-

го экзаменов (ЕГЭ): «Главная задача, наверное, 

организация учебного процесса по нашим пред-

метам таким образом, чтобы образование бы-

ло на достойном уровне. Чтобы мы в городе 
хорошо смотрелись по сдаче ОГЭ и ЕГЭ» (рук. 

методического объединения по обществозна-

нию, педагогический стаж 12 лет). 

Руководители методических объединений 

ставят еще одну задачу: создание условий для 

реализации потенциала педагогов-предметни-

ков: «...дать каждому проявить себя; каждый 

талантлив по-своему; каждый может другого 
чему-то научить» (рук. методического объеди-

нения по естественным наукам, педагогический 

стаж 32 года). 

Одним из базовых принципов функциониро-

вания методического объединения педагогов 

выступает взаимодействие учителей на основе 

конструктивного сотрудничества, которое по-

нимается как оказание активной помощи и под-

держки каждому педагогу методического объ-

единения в достижении как индивидуальных, 

так и коллективных целей совместной деятель-

ности. Однако только каждый десятый опро-

шенный отметил, что участие в работе методи-

ческого объединения позволяет представить к 

обсуждению собственные разработки отдель-

ных уроков. 

Возникает вопрос о причинах такой сравни-

тельно низкой оценки готовности педагогов 

выставить на всеобщее рассмотрение свои спо-

собы изложения учащимся определенного ма-

териала. Причины такой ситуации, на наш 

взгляд, кроются в следующем. 

Во-первых, не все учителя готовы к пред-

ставлению тех разработок, которые они счита-

ют новыми. Более опытные коллеги-стажисты 

могут воспринять их как обычные, рутинные, 

повседневные. Существует проблема презента-

ции, аргументированного и обоснованного до-

казательства ценности новых для конкретного 

учителя методов обучения учащихся. Требуется 

показать, как их использование обеспечивает 

более полное и глубокое понимание школь-

                                                                                                                                        Таблица 1 

Задачи школьных методических объединений*  

(% к числу ответивших) 

№ Задачи % 

1 Повышение качества преподавания дисциплины 74.5 

2 Распространение инноваций учителей школы 57.4 

3 Обсуждение реализации требования новых нормативных документов 56.4 

4 Обсуждение новых методических разработок 42.6 

5 Сплочение учителей, координация их работы 30.9 

6 Обмен опытом работы разных учителей школы 25.5 

7 Помощь в подготовке детей для конкурсов, олимпиад, выступлений 22.3 

8 Поддержка инициативных педагогов 19.1 

9 Повышение качества воспитания 13.8 

                    * Сумма превышает 100%, т.к. респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов. 
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никами сущности изучаемых процессов, правил 

применения теоретических знаний при решении 

практических задач. 

Во-вторых, генерировать и воспроизводить 

педагогические инновации могут не все педаго-

ги. Результаты опроса свидетельствуют, что 

явно выделяющихся своими инновационными 

разработками в каждом методическом объеди-

нении, по мнению 14% опрошенных, не более 

одного-двух человек; каждый второй респон-

дент считает, что инноваторов – два-три учите-

ля в методическом объединении. 

Каким образом можно преодолеть суще-

ствующие барьеры? По оценкам большинства 

опрошенных педагогов, эффективность работы 

методического объединения зависит от его ру-

ководителя, функцией которого становится со-

здание благожелательной атмосферы. По мне-

нию И.И. Соколовой, нездоровая атмосфера в 

педагогическом коллективе выступает факто-

ром, препятствующим продуктивной професси-

ональной деятельности и ощущению удовле-

творенности профессией [14, с. 7]. 

В нашем исследовании практически все 

опрошенные признают, что в целом удовлетво-

рены своей работой в образовательном учре-

ждении и существующим психологическим 

климатом. Вместе с этим респонденты отмеча-

ют, что эффективность работы методического 

объединения зависит от характера взаимодей-

ствия руководителя с педагогами – участниками 

объединения. 

Руководители методических объединений 

полагают, что в основе их деятельности – прин-

цип взаимной помощи («взаимовыручка у нас 

существует, стараемся это поддерживать» 

(рук. методического объединения по истории, 

педагогический стаж 27 лет)) и формирование 

благоприятного климата («...моя задача со-

здать хороший внутренний климат, чтобы по-

будить вместе работать в команде» (рук. ме-

тодического объединения естественных наук, 

педагогический стаж 32 года)). 

По мнению администрации образовательных 

учреждений, руководители методических объеди-

нений – это лидеры, на которых ориентируются 

педагоги в своей деятельности: «...руководитель 

иностранного цикла и естественно-научного 
цикла, и русского языка – они все победители 

разных конкурсов... Они все, безусловно, печа-
таются. У некоторых есть еще и мощные 

должности. Руководитель естественно-науч-

ного цикла – руководитель и районного мето-
добъединения. Руководитель методобъедине-

ния филологов – ...заместитель председателя 
экзаменационной комиссии ЕГЭ. Руководители, 

как правило, уважаемые люди на разных уров-

нях – от районного до регионального» (завуч 

гимназии, педагогический стаж 23 года); «Это 

учителя, которые имеют высшую категорию, 

это учителя, которые проявили себя и в кон-
курсных работах, и печатаются, и, что очень 

важно для нашей гимназии, поддерживают 
традиции и привносят новые. Это те учителя, 

которые могут тебя научить…» (заместитель 

директора по научно-методической работе, пе-

дагогический стаж 28 лет). 

Для реализации целевых установок методи-

ческого объединения учителей необходимо об-

ладать определенными знаниями, обеспечива-

ющими как возможность участвовать в обсуж-

дении инноваций в системе преподавания опре-

деленного предмета, так и разработки соб-

ственного инновационного проекта (63.8%). 

Учитель должен знать требования нормативных 

документов, ориентирующих на постоянный 

поиск более совершенных приемов работы с 

разными категориями учащихся (53.2%), иметь 

информацию о том, какие новые разработки 

предлагают педагоги других школ города, обла-

сти, страны (50%). Если учитель владеет этой 

информацией, повышаются шансы, что он ста-

нет в будущем лидером объединения педагогов, 

реализуя свои творческие способности при со-

здании собственных инновационных проектов. 

Именно это качество занимает лидирующие 

позиции в оценках респондентов (табл. 2). 

                                                                                                                  Таблица 2 

Какими, на Ваш взгляд, личностными качествами должны обладать учителя,  

чтобы объединение продуктивно выполняло свои задачи?* 

(% к числу ответивших) 

№ Качества % 

1 Способность создавать и осваивать новое  80.9 

2 Инициативность  70.2 

3 Желание раскрыть способности детей  68.1 

4 Стремление к профессиональному росту  58.5 

5 Стремление сохранить лучшее из имеющегося опыта  43.6 

6 Стремление показать свои организаторские способности  4.3 

7 Стремление получить признание коллег по работе  3.2 

                  * Сумма превышает 100%, т.к. респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов. 
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Полученные нами результаты хорошо согла-

суются с рядом исследований, проведенных зару-

бежными коллегами для выявления личностных 

лидерских качеств у педагогов. Так, согласно ис-

следованию Снил и Свонсон [13], именно под-

держание уровня преподавательской компетент-

ности является основой, из которой «произраста-

ет» лидерство. Стремление и способность педаго-

гов к постоянному профессиональному совер-

шенствованию видится важнейшим условием 

развития всей системы образования [15–17]. 

Материалы нашего исследования свидетель-

ствуют, что одним из важных устремлений со-

временного педагога является желание рас-

крыть способности школьников. Современная 

образовательная ситуация предъявляет новые 

требования к педагогу и учащемуся. Широкий 

спектр различных конкурсов и олимпиад позво-

ляет и ученику, и учителю проявить себя. Для 

школьника предлагаемые мероприятия не только 

позволяют «примерить на себя» соревнователь-

ную среду, но и «заложить кирпич» в собствен-

ное портфолио, которое, возможно, станет кон-

курентным преимуществом при поступлении в 

вуз. Для педагога подготовка ученика – это и ма-

териальное поощрение, и укрепление статусных 

позиций и авторитета. Методическое объедине-

ние позволяет обменяться опытом работы с 

наиболее способными учащимися и их подготов-

ки к состязаниям различного уровня. «Мы идем 

по пути построения индивидуальных программ 

освоения дисциплины. Это отнимает много вре-

мени» (рук. методического объединения по мате-

матике, педагогический стаж 34 года). 

Опрос показал, что школьное методическое 

объединение встраивается в систему методиче-

ских объединений учителей-предметников го-

родских районов, города в целом и региона. Ка-

залось бы, методические объединения на уровне 

района или города являются образцом для рабо-

ты педагогических сообществ на уровне кон-

кретных школ. Однако, как отмечают респон-

денты, в г. Екатеринбурге в настоящее время 

сложилась такая ситуация, когда объединения в 

отдельных районах столицы Среднего Урала и 

даже школ работают лучше, чем городское объ-

единение. Речь идет о том, что руководители 

сообществ на уровне города не могут создать 

необходимых условий для реализации функций 

организационных образований: «У нас учителя 

хотят работать с городом, но от руководства 
управления образования города особой помощи 

пока нет» (рук. методического объединения по 

математике, педагогический стаж 34 года). 

Вместе с этим ряд городских методических 

объединений успешно справляются с возложен-

ными на них обязанностями: «У нас очень ак-

тивно работает городская ассоциация фран-

цузского. Лучше, чем немецкого. У нас каждый 

месяц 3–4 конкурса. Есть, где себя проявить на 

городском уровне…Мы дружим со всеми школа-
ми. Все друг о друге знаем. Соревновательность 

возникает. Она побуждает работать лучше. К 

нам приходят лучшие учителя из других школ» 

(рук. методического объединения по французско-

му языку, педагогический стаж 22 года). 

По мнению респондентов, лучше работают 

методические объединения, существующие в 

каждом районе города, так как их деятельность 

активно поддерживается отделом образования 

района. «Я возглавляю не только школьное, но и 
районное методическое объединение. Стала 

привлекать в нашу школу из других школ райо-

на. Я уже знаю всех педагогов района. Знаю, 
кому и что поручить, как объединить в пары… 

Приятно слышать от них, что помогли. Город 

почти не помогает. У нас работают учителя 
безвозмездно. Их надо как-то оценивать, хва-

лить, а пока на городском методическом объ-
единении это не умеют делать. Не всегда оце-

нивают по результатам, есть формализм» 

(рук. методического объединения естественных 

наук, педагогический стаж 32 года). 

Такая ситуация негативно влияет на процесс 

самореализации лучших педагогов и распро-

странение создаваемых ими новаций, поэтому 

наиболее активные, постоянно ищущие новое 

учителя сразу выходят на уровень всей страны. 

Они ездят на всероссийские научно-практи-

ческие конференции, семинары, показывая свои 

методические разработки. «У нас есть уникаль-

ный учитель... Везде пропагандирует свой ме-
тод проективного обучения. Она посылает на 

разные конкурсы свои проекты. Ездит в другие 

города, там выступает. Ее знают в стране» 

(рук. методического объединения по математи-

ке, педагогический стаж 34 года). 

Следует отметить, что проблема совершен-

ствования методов обучения учащихся актуаль-

на не только для России. Так, например, в неко-

торых странах действует особая система разви-

тия методик преподавания разных дисциплин в 

общеобразовательной школе. Существует ин-

ститут так называемых куррикулум-консуль-

тантов – теоретиков и практиков (Eng. curricu-
lum theorists and curriculum specialists), которые 

специально занимаются разработкой новых 

программ обучения, организации образователь-

ного процесса [18]. Причем это могут быть но-

вации, не обязательно имеющие какую-либо 

сиюминутную практическую ценность, так как 

главной задачей является постоянное обновле-

ние методов работы учителей конкретного об-

разовательного учреждения. 
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Высокое качество образования повышает 
конкурентоспособность государства, поскольку 
молодое поколение получает компетенции, ко-
торые определяют их способность после полу-
чения профессионального образования активно 
включаться в научные исследования, создавать 
технологии, технические устройства, которые 
станут лучшими в мире. Важным ориентиром в 
поиске более совершенных методик преподава-
ния отдельных разделов школьной дисциплины 
или ее в целом являются достижения педагогов 
других стран. Исследование показало: каждый 
третий опрошенный считает, что, несмотря на 
языковые, информационные, организационные 
и др. трудности, российские учителя пытаются 
создавать педагогические новации, которые не 
уступают или превосходят то, что имеется в 
других странах мира. 

Основным мотивом деятельности, направ-
ленной на создание и воспроизводство педаго-
гических инноваций, выступает потребность не 
в самоутверждении, а в самореализации: «Для 
меня важно, чтобы дети понимали то, что им 
объясняю на уроках» (рук. методического объ-
единения естественных наук, педагогический 
стаж 32 года); «Мы работаем ради детей, что-
бы они получили то, что им нужно для жизни. 
...Доплаты небольшие, признание коллег важно, 
но его не будет, пока не показал, как развива-
ются те ученики, которых ты учишь» (завуч 
школы, педагогический стаж 23 года). 

Материалы исследования свидетельствуют, 
что наиболее активными педагогами, продви-
гающими собственные разработки, являются 
учителя, входящие в методическое объединение 
математиков. Кроме того, активистами, по мне-
нию опрошенных, являются и молодые педаго-
ги, стремящиеся закрепить свой профессио-
нальный статус. Важно отметить, что в школах, 
где состав педагогов почти не меняется, сложи-
лась устойчивая система использования создан-
ных прежде и достаточно эффективно работа-
ющих методов обучения учащихся, новое со-
здается сравнительно редко. 

Отмечают, что методические объединения 
получают всестороннюю поддержку со стороны 
руководства учебного заведения, 63% респон-
дентов. Администрация помогает определить 
цели и задачи их деятельности на очередной 
учебный год, выполняет контролирующую 
функцию, а также использует имеющиеся ре-
сурсы для морального и материального поощ-
рения лучших педагогов. Каждый четвертый 
опрошенный указал, что, несмотря на контроль 
руководства школы, в работе методического 
объединения сохраняется самостоятельность, 
позволяющая максимально раскрыть творче-
ский потенциал каждого члена коллектива. 

Заключение 

 
Результаты исследования позволяют прийти 

к следующим выводам. Во-первых, методиче-
ские объединения, работающие в настоящее 
время в школах, являются эффективной формой 
организации постоянного поиска педагогами но-
вых методов обучения учащихся разного возраста 
и склонностей к освоению учебного материала. 
Взаимодействие учителей методических объеди-
нений направлено как на поиск новых приемов 
обучения, создаваемых творчески работающими 
педагогами разных школ района/города/страны/ 
мира, так и коллегами по работе. 

Во-вторых, для раскрытия творческого по-
тенциала каждого учителя формируются равные 
условия проявления инициативы, предоставля-
ется свобода создания и апробации новых мето-
дов обучения. Важным фактором самореализа-
ции творческих способностей педагогов являет-
ся благожелательная атмосфера сотрудничества 
в методическом объединении учителей разного 
возраста, стажа работы, педагогического опыта. 

В-третьих, активность учителей, включен-
ных в методические объединения, определяется 
их стремлением к профессиональному росту и 
освоению инновационных педагогических тех-
нологий. Успеваемость учащихся рассматрива-
ются ими как показатель достижений в методи-
ческой работе. 

В целом, методические объединения педаго-
гов сегодня следует рассматривать как значи-
мый ресурс в развитии института образования в 
целом. Методические объединения – это дей-
ственный инструмент эффективного функцио-
нирования системы социальных связей и отно-
шений педагогов-предметников, это одно из 
важных условий в построении успешной дея-
тельности образовательной организации. 
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  In this paper, we set out to investigate the activity of professional teacher associations functioning in the context of 

contemporary education. These associations are seen as entities having the capacity of driving the development of the 

education system and facilitating the creation of a cohesive education space by realizing a broad range of methodologi-

cal, communicative, informational and regulatory functions. In addition, such organizations may be viewed as carriers 

of collective professional competence, which forms a basis for raising the effectiveness of the entire school education 

system. In 2017–18, we carried out a sociological survey across high-profile schools of Ekaterinburg using а semi-

formalized questionnaire with educators working therein (n=110), as well as a series of in-depth interviews with the 

representatives of school administrations (n=6) and heads of professional teacher associations (n=6). Our results have 

shown that key objectives of professional teacher associations include increasing the quality of teaching in respective 

subjects and disseminating educational innovations. School administrations perform the function of social control, exe-

cuting both moral and material support. Interaction between educators within professional teacher associations creates a 

basis for encouraging initiative in terms of developing and testing pedagogical innovations and stimulating productive 

collaboration between colleagues of different age and work experience. Teachers' professional achievements are judged 

on the basis of learning outcomes demonstrated by their students. 
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