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Отдел профессионального образования министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края рекомендует к участию в образовательном 
конкурсе Краснодарского края «Инновационный поиск-2017» в номинации «Обновление 
содержания и технологий среднего профессионального образования» инновационный 
проект Апшеронского лесхоз-техникума «Создание сетевой модели опорной площадки 
«Технология активных методов обучения и технология модерации» с применением 
дистанционных технологий», разработанный Радченко Натальей Владимировной, 
преподавателем, методистом отдела дополнительного профессионального образования и 
профессионального обучения, и Оглезневой Натальей Михайловной, методистом заочного 
отделения.

Целью данного инновационного проекта является создание сетевой модели опорной 
площадки «Технология активных методов обучения и технологий модерации» с 
применением дистанционных технологий как условия развития методического потенциала 
и повышения профессиональной компетентности и инновационной активности 
педагогических работников образовательных организаций.

Коллективом Апшеронского лесхоз-техникума за период работы в режиме опорной 
площадки с АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалификации 
и переподготовки «Мой университет» (2013 - -2017 гг.) накоплен большой опыт работы и 
солидный методический багаж что является залогом успешной реализации данного 
проекта.

Сегодня время требует от педагога активизации инновационной деятельности, 
профессиональной мобильности и гибкости, самосовершенствования, а сетевое 
взаимодействие участников образовательной сети, освоение технологий АМО и модерации 
приведет к существенной перестройке организации, структуры и содержания деятельности 
педагога, обеспечит его набором дидактических инструментов, что позволит ему 
планировать и гарантированно достигать всего комплекса образовательных результатов, 
требуемых федеральными государственными образовательными стандартами.

Реализация данного проекта позволит создать новую форму сетевого 
взаимодействия, внедрить в систему методического сопровождения педагогических 
работников технологии проектного обучения, освоить, внедрить и распространить 
технологии активных методов обучения и модерации, развить методический потенциал, 
повысить профессиональную компетентность и инновационную активность 
педагогического коллектива. Что в свою очередь будет способствовать обновлению и 
повышению качества образовательной среды, обеспечит соответствие образовательного 
процесса и его результатов новым постоянно меняющимся реалиям жизни и экономики.
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