
Паспорт инновационного продукта 

 

1 Наименование инновационного 

продукта (тема) 

Виртуальный методический кабинет как средство организации непрерывного самообразования учителя 

2 Авторы представляемого опыта Быстрицкая Олеся Станиславовна,  заместитель директора МКУ «ИМЦ системы образования Ейского 

района» 

3 Научный руководитель (если 

есть). Научная степень, звание 

 

4 Цели внедрения 

инновационного продукта 

Разработка, обоснование и апробация модели инновационного образовательного пространства 

непрерывного педагогического образования образовательных организаций муниципального 

образования Ейский район, обеспечивающей формирование и развитие педагогических 

компетентностей в соответствии с профессиональными стандартами и персональными запросами 

педагогов 

5 Задачи внедрения 

инновационного продукта 
1. Определить статус и характеристику инновационного образовательного пространства 

непрерывного педагогического образования как инновационной модели профессионального развития 

педагогов. 

2. Разработать организационно-содержательные, операционно-технологические этапы 

образовательной деятельности, а также структурные компоненты модели инновационного 

педагогического пространства. 

3. Создать банк образовательных мероприятий, обеспечивающих формирование и развитие 

педагогических компетентностей педагога в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта. 

4. Осуществить проектирование модели сетевого взаимодействия с  методической службой 

Щербиновского района. 

5. Апробировать модель инновационного пространства профессионального развития педагогов в 

рамках сетевого взаимодействия, обеспечивающего ее реализацию. 

6. Обобщить итоги инновационной деятельности и оформить для дальнейшего распространения 

конечные продукты: программы повышения квалификации педагогов в межкурсовой период, 

обеспечивающие формирование и развитие профессиональных компетентностей педагогов; пакет 

локальных нормативных актов для реализации образовательных программ с использованием системы 

электронного обучения; методические рекомендации по использованию технологии e-learning при 

организации повышения квалификации педагогов в межкурсовой период. 

6 Основная идея (идеи) Данный проект направлен на методическое сопровождение как локальных, так и системных 



предлагаемого инновационного 

продукта 

инноваций, предусматривает создание отдельных образовательных программ для педагогов с 

последующим использованием системы электронного обучения. Предполагается, что программы будут 

способствовать повышению квалификации педагогов в межкурсовой период. Они будут выстроены на 

основании мониторинговых исследований и запросов образовательных организаций. К разработке 

будут привлечены педагогические сообщества Ейского и Щербиновского района. 

Программы, которые планируется разместить в виртуальном методическом кабинете, должны 

способствовать осмыслению самообразовательной деятельности педагога, оказанию влияния на выбор 

содержательных доминант, преодолению профессиональных затруднений. 

7 Нормативно-правовое 

обеспечение инновационного 

продукта 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 г. 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования"; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 г. "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования";  

- Приказ Минтруда России № 544н от 18 октября 2013 г. Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»;  

- Государственная программа Краснодарского края «Развитие образования», утвержденная 

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 № 1180; 

- Муниципальная программа ««Развитие образования в Ейском районе» на 2015-2017 гг.; 

- Приказ начальника управления образованием администрации муниципального образования 

Ейский район от 13.07.2015 № 350 «Об инновационной деятельности в образовательных 

организациях Ейского района»; 

- Приказ начальника управления образованием администрации муниципального образования 

Ейский район от 09.06.2016 №223 «О создании муниципальных стажировочных площадок на 

базе образовательных учреждений Ейского района» 

8 Обоснование его значимости 

для развития системы 

образования Краснодарского 

края 

Благодаря использованию предложенной модели в муниципалитетах края появится 

возможность расширения сетевого взаимодействия по вопросам непрерывного педагогического 

образования, что будет способствовать развитию образовательного пространства системы образования 

Краснодарского края. 

9 Новизна (инновационность) На данный момент большая часть курсов, реализующихся с помощью технологии e-learning, 

предлагается организациями дополнительного профессионального образования педагогов 

регионального уровня, данные курсы не могут в полной мере учесть образовательные потребности 



конкретного муниципалитета, в связи с чем возникает потребность создания муниципальной системы 

электронного обучения, способной быстро реагировать на изменение текущих потребностей 

образовательных организаций в сфере непрерывного профессионального образования педагогов. 

10 Практическая значимость В результате реализации данного проекта будет получена модель непрерывного педагогического 

образования педагогов с помощью технологии e-learning. Использование электронного обучения 

позволит обновить системы непрерывного профессионального образования педагогов в 

муниципалитетах края. Результаты реализации проекта могут быть использованы в муниципальных 

системах непрерывного профессионального образования педагогов. 

11 Механизм реализации 

инновации 

 

11.1 1 этап Подготовительный  

 

11.1

.1 

Сроки май-декабрь 2016 г. 

11.1

.2 

Задачи - провести оценку уровня сформированности профессиональной компетентности педагогов, определить 

актуальные направления повышения квалификации педагогов в межкурсовой период; 

- выбрать платформу для электронного обучения; 

- разработать программы обучающих курсов для электронного обучения педагогов; 

- обеспечить бесперебойное функционирование системы электронного обучения 

11.1

.3 

Полученный результат - выявление потребностей педагогического сообщества Ейского и Щербиновского районов в 

повышении уровня профессиональных компетенций; 

- создание условий для реализации on-line курсов; 

- разработка программ обучающих курсов для электронного обучения педагогов; 

- обеспечение бесперебойного функционирования системы электронного обучения 

11.2 2 этап Основной  

11.2

.1 

Сроки январь 2017 – май 2018 

11.2

.2 

Задачи - апробировать систему электронного обучения; 

- обучить педагогов Ейского и Щербиновского районов работе в системе электронного обучения; 

- обеспечить массовое использование системы электронного обучения педагогами Ейского и 

Щербиновского районов 

11.2

.3 

Полученный результат - создание системы электронного обучения, отвечающей запросам педагогического сообщества Ейского 

и Щербиновского районов; 



- приобретение педагогами Ейского и Щербиновского районов навыков, необходимых для работы с 

системой электронного обучения (виртуальным методическим кабинетом); 

- приобретение педагогами Ейского и Щербиновского районов компетенций, необходимых для 

реализации локальных и системных инноваций в сфере образования 

11.3 3 этап Обобщающий  

11.3

.1 

Сроки июнь-декабрь 2018 г. 

11.3

.2 

Задачи - провести оценку уровня сформированности профессиональной компетентности педагогов, 

использовавших систему электронного обучения для оценки динамики профессионального роста; 

- подготовить продукты реализации проекта к диссеминации 

11.3

.3 

Конечный результат - выявление результатов и эффектов, полученных при использовании системы электронного обучения; 

- осуществление тиражирования положительного организационно-методического опыта, накопленного 

во время реализации проекта, на краевом уровне 

12 Перспективы развития 

инновации 

Результаты реализации проекта могут быть использованы в муниципальных системах 

непрерывного профессионального образования педагогов. Работа по созданию обучающих модулей 

может осуществляться муниципальными методическими службами в партнерстве с отдельными и 

коллективными субъектами, заинтересованными в профессиональном развитии педагогов. 

13 Предложения по 

распространению и внедрению 

инновационного продукта в 

практику образовательных 

учреждений края 

Виртуальный методический кабинет, который будет являться продуктом данного проекта, может быть 

использован педагогами (любая предметная область), методистами, руководителями образовательных 

учреждений при освоении и использовании новых средств организации образовательного процесса, 

инструментов педагогического взаимодействия, формирования инновационной модели образовательной 

среды на основе технологии Web 2.0 

14 Перечень научных и(или) 

учебно-методических 

материалов по теме 

инновационного проекта 

(программы)  

Методические материалы, разработанные специалистами МКУ «ИМЦ системы образования Ейского 

района», которые будут использоваться в виртуальном методическом кабинете: 

- Сборник «Современные образовательные технологии», Ейск, 2013 г.; 

- Методические рекомендации по формированию портфолио обучающегося основной школы, Ейск, 

2015 г.; 

- Конструктор урока, Ейск, 2015 г.; 

- Методические рекомендации «Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ООО» Ейск, 2015 

г. 



15 Наличие статуса 

инновационной площадки 

(да/нет, тема) 

нет 

16 Ресурсное обеспечение 

инновации: 

 

16.1 Материальное Реализация проекта не требует привлечения дополнительных материально-технических и финансовых 

ресурсов. 

Виртуальный методический кабинет будет создан на общем сервере управления образованием 

администрации муниципального образования Ейский район и МКУ «ИМЦ системы образования 

Ейского района» 

16.2 Интеллектуальное Специалисты МКУ «ИМЦ системы образования Ейского района» обладают достаточной степенью 

квалификации для реализации данного проекта 

16.3 Временное План реализации проекта содержит оптимальные временные интервалы для реализации поставленных 

задач 

Представляя материалы на конкурс, гарантируем, что авторы инновационного продукта: 

- согласны с условиями участия в данном конкурсе; 

- не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке материалов и допускают редакторскую правку перед публикацией 

материалов; 

- принимают на себя обязательства, что представленная в заявке информация не нарушает прав интеллектуальной собственности третьих 

лиц. 

 

 

 
Директор                                                                                                                                               Г                                                                                                   Г.П. Гришко 

МКУ «ИМЦ системы образования 

Ейского района» 

              

 

 

«29» сентября 2016 года 


