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1. Название Программы. 

«Методическое сопровождение деятельности педагогов по развитию педагогической 

компетентности родителей в целях содействия социализации обучающихся». 

2.     Обоснование разработки Программы. 

2.1. Актуальность. 

В связи с введением нового федерального государственного образовательного 

стандарта перед российским образованием были поставлены задачи  по формированию 

школьников к саморазвитию и непрерывному образованию. Стандарт ориентирован на 

становление личностных характеристик выпускника. Также важную роль играет 

социализация учащихся.  Программа воспитания и социализации обучающихся, как часть 

ООП ООО, строится на основе базовых национальных ценностей Российского общества, 

таких как труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена  на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. Программа обеспечивает развитие педагогической 

компетентности родителей в целях содействия социализации обучающихся в семье. 

(Примерная ОПО ОО, 2015г.) 

      Трудности педагогов в работе с родителями определяют целенаправленную работу по 

оказанию помощи им во взаимодействии с семьей. 

       Перед методической службой встала задача  методического сопровождения 

деятельности педагогов по развитию педагогической компетентности родителей в целях 

содействия социализации обучающихся и повышения квалификации педагогических 

кадров для работы в новых условиях. 

Обновление системы образования, процессы гуманизации и демократизации в нем 

обусловили необходимость активизации взаимодействия образовательного  учреждения с 

семьей.  

Большая социальная значимость целенаправленного общения с семьей заключается 

в том, что педагог влияет  на перестройку внутрисемейных отношений, способствует 

совершенствованию личности самих родителей, тем самым повышает уровень обшей 

культуры населения. 

Планированию методической работы предшествует глубокий анализ содержания 

вопроса взаимодействия учреждений образования с семьей и результативности  их 

деятельности на рост педагогического и профессионального мастерства педагога. 

2.2. Нормативно-правовое обеспечение инновационного продукта. 
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 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Указ президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. №761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»; 

 Семейный кодекс Российской Федерации (Глава 12, статья 63); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 

996-р); 

 Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от 16 июля 

2013 года № 2770-КЗ; 

Положение об организации деятельности территориально-методической службы 

Приморско - Ахтарского района; 

 Положение о методическом совете МБУ ЦПО муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район (утверждено 29.08.2013г. № 67/1); 

 Положение о районном методическом объединении педагогов; 

 Положение о руководителе районного методического объединения; 

 Положение о внесении педагогического опыта в муниципальный банк передового 

педагогического опыта (утверждено 16.01.2012г. № 15). 

2.3.Обоснование его значимости для развития образовательной организации 

(противоречие; проблема, доказанная диагностическими исследованиями; 

наименование программы) 

       Успех воспитания и обучения ребенка, взаимодействие с родителями во многом 

зависят от уровня педагогического мастерства педагогов, который определяется их 

квалификационной подготовкой и методической компетентностью. Организация 

методической работы в районе предусматривает формирование и развитие 

профессиональных качеств педагогов, создание условий для их профессионального роста 
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и повышения педагогического мастерства, совершенствования творческого потенциала 

каждого педагога, направленного на оптимальное формирование и развитие личности 

ребёнка.  

С принятием Закона Российской Федерации «Об образовании» возникли предпосылки для 

равноправного, творческого, заинтересованного взаимодействия семьи и образовательных 

учреждений. Это отразилось в ориентации на государственно-общественное управление 

образованием.  

В современных условиях большинство семей озабочено решением экономических 

проблем, усилилась социальная тенденция самоустранения многих родителей от решения 

вопросов воспитания и личностного развития ребёнка. Родители, не владея в достаточной 

мере знанием возрастных и индивидуальных особенностей развития ребёнка, порой 

осуществляют воспитание  интуитивно.  

Одним из условий успешности работы современного учителя  по воспитанию 

ребенка является взаимодействие педагога с семьей школьника. Семья является 

естественной средой жизни и развития ребенка, в которой закладываются основы его 

личности. Многие педагоги с давних лет придавали семье главное значение в воспитании 

и развитии детей. Так, В.А. Сухомлинский был убежден, что семья – настоящая школа 

воспитания сердечности, душевности и отзывчивости. По его мнению, семья - начало всех 

начал, тот воспитательный институт, где закладываются основы всестороннего развития 

личности, «... семья с существующими в ней взаимоотношениями между детьми и 

родителями - первая школа интеллектуального, нравственного, эстетического и 

физического воспитания. Отец и мать, старшие братья и сестры, дедушки и бабушки 

являются первыми воспитателями детей в дошкольном возрасте и остаются ими, когда их 

питомцы пошли в школу». 

Другой педагог, П.Ф. Каптерев, считал невозможным заменить семейное 

воспитание общественным. У семейного воспитания, считал он, «есть основы для 

выработки своей педагогической системы, есть незаменимое преимущество, потерю 

которого не может вознаградить никакое, самое усовершенствованное общественное 

воспитание». 

Современные исследователи (Н.Ф. Маслова, А.В. Мудрик, В. Сатир и др.) 

утверждают, что на сегодняшнем этапе развития нашего общества семья не утратила 

своего значения. 

Результаты анализа научных исследований и современной педагогической 

практики позволили  выделить противоречие между возрастающими потребностями 

государства и общества в компетентном родителе, способном успешно воспитывать  
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ребенка, и недостаточной ее сформированностью у современных родителей. 

Специалистами в области работы с семьей подчеркивается правовой нигилизм родителей, 

понижение воспитательного потенциала современной семьи; фиксируется значительное 

количество ошибок семейного воспитания. Данное противоречие обусловило 

актуальность изучения педагогической компетентности современных родителей  в целях 

содействия социализации обучающихся.  

Методическая служба района видит данную проблему в организации  и 

содержании аспектов работы педагогов по повышению педагогической компетентности 

родителей в целях содействия социализации обучающихся. 

2.4. Обоснование значимости Программы для развития системы образования 

Краснодарского края. 

Актуальность родительского образования в современных условиях подчеркивается 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

Существенной особенностью современной культурно-национальной ситуации в России 

является расширение самостоятельности регионов  

 Возрастание роли субъектов Российской федерации привело к необходимости 

глубокого философско-культурологического осмысления деятельности человека с учетом 

особенностей региона. Кубань с ее уникальным социокультурным своеобразием являет 

собой одну из самых ярких региональных культур. Казачья система духовного и 

патриотического воспитания является основой воспитания и образования подрастающего 

поколения Кубани. (Н.А.Плугина, доцент ГБОУ ККИДППО, № 2, 2015 «Кубанская 

школа» с. 12). 

Для экономического, социально-кульурного  и других областей развития 

Краснодарского края в современных условиях нужен современный созидатель. В связи с 

этим определяется среда деятельности педагога и семьи, а работа методической службы с 

педагогами выходит на новый уровень создания системы работы с педагогами по 

развитию педагогической компетентности родителей в целях содействия социализации 

обучающихся. 

3. Цель 

Цель программы: создание и апробация  модели методического сопровождения 

педагогов, обеспечивающей развитие педагогической компетентности родителей в целях 

содействия социализации обучающихся.  

4. Задачи:  

- Выявить  уровень  компетентности педагогов и их актуальные потребности  в плане 

повышения педагогической компетентности родителей; 
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-   Разработать и апробировать  модель методического сопровождения педагогов; 

-   Создать условия, обеспечивающие научно-методическое сопровождение деятельности 

педагогов;  

-  Создать  условия для организации и осуществления  повышения   квалификации     

педагогических    и     руководящих     работников   образовательных организаций по 

формированию педагогической компетентности родителей; 

-   Содействовать  выполнению целевых федеральных, региональных  и   муниципальных   

программ   образования,   воспитания,    молодежной    политики, направленных на 

взаимодействие образовательных организаций и семьи; 

-  Оказывать   помощь   в   развитии   творческого   потенциала   педагогических 

работников образовательных организаций и распространение передового педагогического 

опыта по вопросам формирования педагогической компетентности родителей. 

5. Методологическая основа Программы 

Методологическая основа программы строится на следующих принципах: 

� современности; 

� научности; 

� системности; 

� дифференциации; 

� индивидуализации. 

6. Основная идея предлагаемого инновационного продукта. 

С введением ФГОС существенно расширяется пространство педагогической 

деятельности, расширяется спектр функциональных обязанностей учителя. Согласно 

требованиям «Профессионального стандарта педагога» педагог должен: уметь создавать в 

учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) детско-взрослые общности учащихся, их 

родителей; уметь поддерживать конструктивные воспитательные усилия родителей (лиц, 

их заменяющих) учащихся, привлекать семью к решению вопросов воспитания ребенка; 

уметь сотрудничать (конструктивно взаимодействовать) с другими педагогами, 

специалистами и родителями в решении воспитательных задач (задач духовно-

нравственного развития ребенка). Эффективное решение данных задач возможно при 

условии системного взаимодействия педагога с родителями учащихся. 

С момента, когда ребёнок поступает в образовательное учреждение, формируются 

отношения между педагогами, учащимися и их родителями. От этих отношений во 

многом зависят достижения в воспитании и развитии детей. Следовательно, в сложных 

современных условиях семье требуется систематическая и квалифицированная помощь со 
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стороны образовательного учреждения. Только в процессе сотрудничества педагогов и 

родителей можно успешно решать проблему развития ребенка.  

Создание условий для реализации федерального государственного образовательного 

стандарта предусматривает комплекс мер, среди которых расширение общественного 

участия в жизни школы родительского сообщества. 

Взаимодействие с родителями всегда было неотъемлемой и важной частью в 

деятельности воспитателя, классного руководителя, школьного психолога, педагога 

дополнительного образования. Введение стандарта придает этому направлению работы 

принципиально новую значимость, ведь ключевая идея нового стандарта – это 

общественный договор между семьей, школой и обществом. Эффективное внедрение 

новых образовательных стандартов невозможно без координации усилий участников 

образовательной деятельности: от того, насколько родители «включатся» в процесс 

обучения, настолько им будут понятны суть и предполагаемые результаты нововведений, 

зависит и достижение этих результатов, и качество образования в целом. Создание 

единого образовательного пространства во многом зависит от качества выбранных форм и 

методов работы методической службы района с педагогической общественностью и 

направленных на работу с родителями с целью повышения  педагогической культуры 

родителей, на укрепление взаимодействия образовательных организаций и семьи, на 

усиление ее воспитательного потенциала.  

7. Механизм реализации Программы (Дорожная карта). 

 

№ Задачи Действия (наименование 

мероприятий) 

Срок 

реализаци

и 

Полученный 

(ожидаемый) 

результат 

 

Этап 1. Наименование этапа, сроки реализации 

Подготовительный 

 

Аналитическая деятельность 

 

1 Познакомить 

педагогическу

ю 

общественност

ь с научно-

методической 

литературой и 

исследованиям

и по проблеме. 

Изучение научно-методической 

литературы и исследований по 

проблеме. 

Июль-

август 

2015 г. 

Анализ 

литературы и  

исследований по 

проблеме. 

2 Обновить базу 

данных 

педагогов. 

Обновление базы данных 

педагогических работников 

образовательных организаций 

Сентябрь 

2015г. 

Формирование 

базы данных 

педагогов. 
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района. 

3 Проанализиров

ать состояние и 

результаты 

методической 

работы в ОО. 

Изучение  и анализ состояния и 

результатов методической работы 

в ОО. 

Сентябрь 

2015г. 

Аналитическая 

справка.  

4 Провести 

анкетирование 

педагогов и 

родителей и 

выявить 

затруднения 

педагогов в 

работе с 

родителями по 

развитию 

педагогическо

й 

компетентност

и родителей в 

целях 

содействия 

социализации 

обучающихся. 

Выявление затруднений педагогов 

в работе с родителями по 

развитию педагогической 

компетентности родителей в целях 

содействия социализации 

обучающихся. 

Сентябрь 

2015г. 

Анкетирование 

педагогов, 

родителей. 

5 Совершенствов

ать критерии 

оценки 

результатов 

методической 

работы по теме 

программы в 

ОО. 

Разработка критериев оценки 

результатов методической работы 

по теме программы в ОО. 

Сентябрь 

2015г. 

Утверждение 

критериев. 

 

Информационная деятельность 

 

1 Создать 

электронный 

банк 

информации и 

методической 

литературы. 

Формирование банка нормативно-

правовой, научно-методической 

информации. 

Август – 

сентябрь 

2015г. 

Создание 

электронного 

банка 

информации и 

методической 

литературы. 

2 Ознакомить 

педагогически

х работников с 

новинками 

педагогическо

й, 

психологическ

ой, 

методической 

литературой. 

Ознакомление педагогических 

работников с новинками 

педагогической, психологической, 

методической литературой. 

Август 

2015г. 

Просвещение 

педагогов. 

3 Ознакомить Ознакомление педагогических Октябрь Просвещение 
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педагогически

х работников с 

деятельностью 

краевой 

инновационно

й площадки по 

теме 

«Преемственно

сть ДОУ и 

ДЮСШ в 

работе с 

воспитанникам

и и их 

родителями по 

пропаганде 

ЗОЖ» в 

Приморско-

Ахтарском 

районе. 

работников с деятельностью 

краевой инновационной площадки 

по теме «Преемственность ДОУ и 

ДЮСШ в работе с 

воспитанниками и их родителями 

по пропаганде ЗОЖ» в 

Приморско-Ахтарском районе. 

2015г. педагогов. 

4 Расширить 

информационн

ую среду для 

педагогов и 

родителей, 

выпускать 

информационн

о-

методические 

материалы о 

деятельности 

краевой 

инновационно

й площадки. 

Выпуск информационных 

бюллетеней для педагогов и 

родителей о деятельности краевой 

инновационной площадки по теме 

«Преемственность ДОУ и ДЮСШ 

в работе с воспитанниками и их 

родителями по пропаганде ЗОЖ» в 

Приморско-Ахтарском районе. 

Октябрь 

2015г.  

Информационно-

методические 

материалы. 

 

Организационно-методическая деятельность 

 

1 Провести 

анкетирование 

и изучить 

запросы 

педагогически

х и 

руководящих 

работников для 

выполнения 

цели и задач 

программы. 

Изучение запросов 

педагогических и руководящих 

работников для выполнения цели 

и задач программы.  

Август – 

сентябрь 

2015г. 

Анкетирование 

руководителей и 

педагогов. 

2 Составить и 

утвердить план 

повышения 

квалификации 

педагогов. 

Прогнозирование и планирование 

повышения квалификации 

педагогов. 

Сентябрь 

2015г. 

План работы. 
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3 Оказывать 

методическую 

помощь в 

разработке 

основных 

образовательн

ых программ. 

Методическое сопровождение 

разработки основных 

образовательных программ. 

Август 

2015г. 

Основная 

образовательная 

программа 

образовательного 

учреждения. 

4 Скомплектоват

ь учебно-

методическую 

литературу. 

Обеспечение комплектования 

учебно-методической литературы 

 Август – 

сентябрь 

2015г. 

Фонд учебно- 

методической 

литературы. 

5 Оказать 

методическую 

помощь при 

составлении 

отчета работы 

краевой 

инновационно

й площадки. 

Методическое сопровождение 

деятельности краевой 

инновационной площадки по теме 

«Преемственность ДОУ и ДЮСШ 

в работе с воспитанниками и их 

родителями по пропаганде ЗОЖ» в 

Приморско-Ахтарском районе. 

Август –

2015г. 

Отчет о 

выполнении 

инновационного 

проекта. 

6 Определить 

состав 

опорных 

(пилотных) 

образовательн

ых учреждений 

для проведения 

семинаров-

практикумов. 

Определение опорных (пилотных) 

образовательных учреждений для 

проведения семинаров-

практикумов. 

Сентябрь 

2015г. 

Приказ УО. 

 

Консультационная деятельность 

 

1 Составить  

план-график 

консультацион

ной работы. 

Формирование графика 

консультационной работы для 

педагогов на базе опорных 

(пилотных) образовательных 

учреждений.  

Сентябрь 

2015г. 

План-график 

консультационно

й работы. 

2 Проводить 

консультирова

ние по 

вопросам 

деятельности 

краевой 

инновационно

й площадки. 

Консультирование по вопросам  

деятельности краевой 

инновационной площадки по теме 

«Преемственность ДОУ и ДЮСШ 

в работе с воспитанниками и их 

родителями по пропаганде ЗОЖ» в 

Приморско-Ахтарском районе. 

Сентябрь 

2015г. 

Методические 

рекомендации. 

 

Этап 2. Наименование этапа, сроки реализации 

Внедрения 

 

Аналитическая деятельность 
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1 Продолжить 

формирование 

муниципальног

о банка ППО. 

Изучение, обобщение и 

распространение передового 

педагогического опыта. 

В течение 

учебного 

года. 

Формирование 

муниципального 

банка ППО. 

2 Проанализиров

ать 

деятельность 

методических 

объединений 

общеобразоват

ельных 

организаций. 

Мониторинг деятельности 

методических объединений 

общеобразовательных 

организаций. 

Один раз 

в 

учебную 

четверть. 

Методические 

рекомендации 

для педагогов. 

3 Проанализиров

ать учебно-

воспитательну

ю работу в ОО. 

Сбор и обработка информации о 

результатах учебно-

воспитательной работы в ОО. 

Один раз 

в 

полугоди

е. 

Аналитическая 

справка. 

4 Оказать 

методическую 

помощь 

образовательн

ым 

организациям 

по развитию 

педагогическо

й 

компетентност

и родителей в 

целях 

содействия 

социализации 

обучающихся. 

Проведение методического аудита 

методической деятельности 

образовательных организаций по 

развитию педагогической 

компетентности родителей в целях 

содействия социализации 

обучающихся. 

В течение 

учебного 

года. 

Аналитическая 

справка. 

5 Проанализиров

ать 

деятельность 

краевой 

инновационно

й площадки по 

теме 

«Преемственно

сть ДОУ и 

ДЮСШ в 

работе с 

воспитанникам

и и их 

родителями по 

пропаганде 

ЗОЖ». 

Мониторинг деятельности краевой 

инновационной площадки по теме 

«Преемственность ДОУ и ДЮСШ 

в работе с воспитанниками и их 

родителями по пропаганде ЗОЖ» в 

Приморско-Ахтарском районе. 

Декабрь 

2015г., 

июнь 

2016г. 

Аналитическая 

справка. 

 

Информационная деятельность 

 

1 Оказать 

методическую 

Методическое сопровождение по 

использованию интернет-ресурсов 

В течение 

учебного 

Сайты ОО. 
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помощь по 

использованию 

интернет-

ресурсов 

образовательн

ым 

организациям с 

целью 

реализации 

задач 

программы. 

образовательных организаций с 

целью реализации задач 

программы. 

года. 

2 Оказывать 

методическую 

помощь 

ресурсным 

центрам. 

Создание организационных 

(работа ресурсных центров) и 

методических  условий для 

участия педагогов  в различных 

мероприятиях: курсы, 

конференции,  методические 

объединения, круглые столы, 

семинары –практикумы и т. д. 

 

В течение 

учебного 

года. 

Деятельность 

ресурсных 

центров. 

3 Повысить 

качество 

педагогическо

й 

компетентност

и.  

Ознакомление педагогов с опытом 

инновационной деятельности 

образовательных учреждений. 

Педагогические чтения. 

Декабрь 

2015 г., 

апрель 

2016г. 

Повышение 

компетентности 

педагогов. 

4 Систематизиро

вать 

современные 

учебно-

методические 

материалы. 

Создание медиатеки современных 

учебно-методических материалов. 

Январь 

2016г. 

Медиатека. 

5 Информироват

ь 

педагогически

х работников 

ОО о новых 

направлениях в 

развитии 

дошкольного, 

основного, 

дополнительно

го образования 

детей.  

Информирование педагогических 

работников ОО о новых 

направлениях в развитии 

дошкольного, основного, 

дополнительного образования 

детей. Встречи за круглым столом. 

Январь 

2015г., 

май 

2016г. 

Повышение 

педагогического 

мастерства 

педагогов. 

6 Развивать 

педагогическу

ю 

компетентност

ь. 

Ознакомление педагогической и 

родительской общественности с 

опытом работы образовательных 

учреждений по развитию 

педагогической компетентности 

родителей в целях содействия 

социализации обучающихся через 

СМИ. Телепередачи, интервью. 

В течение 

учебного 

года. 

Формирование 

педагогической 

компетентности. 
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7 Транслировать 

материалы 

ППО. 

Выпуск информационных 

бюллетеней для педагогов и 

родителей, информационных 

стендов, брошюр, памяток по теме 

программы. 

В течение 

учебного 

года. 

Информационно-

методические 

материалы. 

8 Транслировать 

результаты 

деятельности 

краевой 

инновационно

й площадки по 

теме 

«Преемственно

сть ДОУ и 

ДЮСШ в 

работе с 

воспитанникам

и и их 

родителями по 

пропаганде 

ЗОЖ».  

Информирование  о результатах 

деятельности краевой 

инновационной площадки по теме 

«Преемственность ДОУ и ДЮСШ 

в работе с воспитанниками и их 

родителями по пропаганде ЗОЖ» в 

Приморско-Ахтарском районе. 

Ежекварт

ально. 

Размещение на 

сайте ЦПО. 

 

 

 

 

 

 

9 Распространять 

ППО. 

Информационная поддержка 

участия педагогов в различных 

педагогических мероприятиях 

(конференции, мастер-классы, 

конкурсы профессионального 

мастерства) по представлению, 

обобщению своего опыта по теме 

программы. 

 
 

В течение 

учебного 

года. 

Повышение 

квалификации 

педагогов. 

 

Организационно-методическая деятельность 

 

1 Оказать 

методическое 

сопровождение 

педагогам по 

повышению 

квалификации.  

Организация повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников. 

В течение 

учебного 

года. 

Курсы 

повышения 

квалификации. 

2 Повысить 

качество 

деятельности 

МО. 

Организация деятельности 

районных методических 

объединений педагогических 

работников образовательных 

организаций. 

Август, 

ноябрь 

2015г., 

январь, 

март 

2016г. 

Заседания РМО. 

3 Развивать 

педагогическу

ю 

компетентност

ь. 

Подготовка и проведение 

семинаров, педагогических 

чтений, круглых столов, научно-

практических конференций, 

фестивалей, творческих отчетов, 

В течение 

учебного 

года. 

Практико-

ориентированная 

методическая 

помощь. 
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мастер-классов по развитию 

педагогической компетентности 

родителей в целях содействия 

социализации обучающихся.  

4 Организовать 

проведение 

профессиональ

ных конкурсов 

с целью 

повышения 

квалификации 

педагогов. 

Организация и проведение 

муниципального этапа 

профессиональных конкурсов 

«Воспитатель года», «Учитель 

года», «Психолог года», «Лучший 

классный руководитель» и др.  

В течение 

учебного 

года. 

Участие в 

региональном 

этапе 

профессиональны

х конкурсов. 

5 Распространять 

ППО. 

Популяризация лучшего опыта 

воспитания детей. 

Июнь 

2016г. 

Издание 

методического 

журнала 

«Содружество» 

для педагогов и 

родителей (ЦПО 

Приморско-

Ахтарского 

района). 

6 Продолжить 

взаимодействи

е с органом 

управления 

образования и 

учреждением 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

педагогическог

о образования 

(ККИДППО). 

Взаимодействие методической 

деятельности с органом 

управления образования и 

учреждением дополнительного 

профессионального 

педагогического образования 

(ККИДППО). 

В течение 

учебного 

года. 

Соглашение. 

7 Повышать 

квалификацию 

педагогов. 

Организация подписки на 

методическую, периодическую 

литературу. 

Один раз 

в 

полугоди

е. 

Научно-

методические 

журналы 

«Методист», 

«Кубанская 

школа». 

8 Оказание 

методической 

помощи в 

работе 

семейных 

клубов. 

Методическая поддержка 

деятельности педагогов в 

организации работы семейных 

клубов («Здоровая семья» и др.). 

В течение 

учебного 

года. 

Работа семейных 

клубов. 

9 Повышать 

инновационну

ю активность 

педагогов. 

Организация исследований в 

области воспитания и 

социализации детей. Внедрение их 

результатов в систему общего и 

дополнительного образования 

района. 

Апрель-

май 

2016г. 

Повышение 

качества в 

области 

воспитания. 
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1

0 

Распространять 

передовой 

педагогически

й опыт. 

Продвижение лучших проектов и 

программ по развитию 

педагогической компетентности 

родителей в целях содействия 

социализации обучающихся. 

Март 

2016г. 

Распространение 

передового 

педагогического 

опыта. 

1

1 

Распространен

ие передового 

педагогическог

о опыта работы 

краевой 

инновационно

й площадки по 

теме 

«Преемственно

сть ДОУ и 

ДЮСШ в 

работе с 

воспитанникам

и и их 

родителями по 

пропаганде 

ЗОЖ». 

Организация распространения 

опыта работы краевой 

инновационной площадки по теме 

«Преемственность ДОУ и ДЮСШ 

в работе с воспитанниками и их 

родителями по пропаганде ЗОЖ» 

среди педагогов Краснодарского 

края. 

Ежекварт

ально. 

Распространение 

передового 

педагогического 

опыта. 

 

Консультационная деятельность 

 

1 Оказать 

методическую 

помощь. 

Консультирование педагогических 

работников образовательных 

организаций по теме программы. 

В течение 

учебного 

года. 

Повышение 

качества в 

области 

воспитания. 

2 Оказать 

методическую 

помощь. 

Консультирование родителей 

учащихся образовательных 

организаций по теме программы. 

В течение 

учебного 

года. 

Повышение 

качества в 

области 

воспитания. 

3 Обеспечение 

педагогически

х кадров 

информацией 

новейших 

педагогически

х и 

психологическ

их 

исследований. 

Популяризация и разъяснение 

результатов новейших 

педагогических и 

психологических исследований. 

Круглые столы, СМИ. 

В течение 

учебного 

года. 

Повышение 

квалификации 

педагогов. 

4 Оказывать 

методическую 

помощь 

педагогам при 

прохождении 

аттестации.  

Создание условий для 

самообразования педагогов 

общеобразовательных 

организаций. 

В течение 

учебного 

года. 

Аттестация 

педагогов. 

5 Поддержка 

педагогов, 

ведущих 

Оказание методической помощи 

по консультированию педагогов, 

ведущих инновационную 

В течение  

года. 

Методические 

рекомендации. 
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инновационну

ю 

деятельность. 

деятельность, в рамках работы 

краевой инновационной площадки 

по теме «Преемственность ДОУ и 

ДЮСШ в работе с 

воспитанниками и их родителями 

по пропаганде ЗОЖ». 

6 Поддержка 

молодых 

педагогов. 

Оказание методической 

поддержки молодым педагогам. 

В течение 

учебного 

года. 

План работы с 

молодыми 

педагогами. 

 

 

 

Этап 3. Наименование этапа, сроки реализации 

Подведения итогов 

 

Аналитическая деятельность 

 

1 Организовать 

проведение 

мониторинга 

результативнос

ти реализации 

программы. 

Организация мониторинга 

качественных показателей по 

реализации программы. 

Май-

июнь 

2016г. 

Анкетирование 

педагогов, 

родителей, 

учащихся. 

2 Проанализиров

ать 

качественные 

показатели 

реализации 

программы. 

Анализ результатов реализации 

программы. 

Июнь 

2016г. 

Аналитическая 

справка. 

3 Проанализиров

ать результаты 

деятельности 

краевой 

инновационно

й площадки по 

теме 

«Преемственно

сть ДОУ и 

ДЮСШ в 

работе с 

воспитанникам

и и их 

родителями по 

пропаганде 

ЗОЖ». 

Анализ результатов деятельности 

краевой инновационной площадки 

по теме «Преемственность ДОУ и 

ДЮСШ в работе с 

воспитанниками и их родителями 

по пропаганде ЗОЖ». 

Июль 

2016г. 

Аналитическая 

справка. 

 

Информационная деятельность 

 

1 Организовать 

информационн

ую 

обеспеченност

Ознакомление педагогической и 

родительской общественности с 

лучшим опытом работы 

образовательных учреждений по 

Июль 

2016г. 

Издание 

методического 

журнала 

«Содружество» 
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ь педагогов и 

родителей. 

развитию педагогической 

компетентности родителей в целях 

содействия социализации 

обучающихся. 

для педагогов и 

родителей (ЦПО 

Приморско-

Ахтарского 

района). 

2 Трансляция 

ППО. 

Публикация лучших проектов и 

программ по развитию 

педагогической компетентности 

родителей в целях содействия 

социализации обучающихся. 

Август 

2016г. 

Методический 

журнал 

«Содружество» 

для педагогов и 

родителей (ЦПО 

Приморско-

Ахтарского 

района), сайт 

ЦПО, СМИ. 

3 Распространит

ь ППО. 

Внесение лучших проектов и 

программ по развитию 

педагогической компетентности 

родителей в целях содействия 

социализации обучающихся в 

муниципальный банк передового 

педагогического опыта. 

Август 

2016г. 

Пополнение 

банка ППО. 

4 Трансляция 

деятельности 

краевой 

инновационно

й площадки по 

теме 

«Преемственно

сть ДОУ и 

ДЮСШ в 

работе с 

воспитанникам

и и их 

родителями по 

пропаганде 

ЗОЖ».  

Информация о результатах 

деятельности краевой 

инновационной площадки по теме 

«Преемственность ДОУ и ДЮСШ 

в работе с воспитанниками и их 

родителями по пропаганде ЗОЖ». 

Август 

2016г. 

Методический 

журнал 

«Содружество» 

для педагогов и 

родителей (ЦПО 

Приморско-

Ахтарского 

района), сайт 

ЦПО, СМИ. 

 

Организационно-методическая деятельность 

 

1 Повышение 

уровня 

педагогическог

о мастерства. 

Организация творческих отчетов 

педагогов по результатам 

деятельности с целью развития 

педагогической компетентности 

родителей. 

Август 

2016г. 

Представление 

опыта работы на 

августовской 

конференции 

педагогической 

общественности. 

2 Подведение 

итогов 

реализации 

программы. 

 Отчет об итогах реализации 

программы по развитию 

педагогической компетентности 

родителей в целях содействия 

социализации обучающихся. 

Август 

2016г. 

Публичный отчет 

методической 

службы ЦПО. 

3 Распространен

ие ППО. 

Организация и проведение 

конференции «Межведомственное 

Август 

2016г. 

Распространение 

опыта работы по 
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взаимодействие в системе 

воспитания, как эффективное 

средство социализации 

учащихся». 

программе. 

4 Создание 

условий для 

повышения 

мастерства 

молодых 

педагогов. 

Мастер-класс для молодых 

педагогов «Условия для 

обеспечения эффективной 

воспитательной деятельности в 

образовательных организациях». 

Август 

2016г. 

Повышение 

квалификации 

молодых 

педагогов. 

5 Стимулировать 

деятельность 

педагогов по 

самообразован

ию. 

Создание условий для 

рефлексивной оценки 

самообразования педагогов и их 

повышения квалификации. 

Май –

июнь 

2016г. 

Повышение 

квалификации 

педагогов. 

 

Консультационная деятельность 

 

1 Оказывать 

методическую 

поддержку. 

Оказание методической помощи 

педагогам по оформлению опыта 

работы по теме программы.  

июль 

2016г. 

Методические 

рекомендации. 

2 Осуществление 

методической 

помощи по 

оценке 

эффективности 

деятельности 

краевой 

инновационно

й площадки. 

Оказание методической помощи 

по оценке эффективности 

деятельности краевой 

инновационной площадки. 

Июнь 

2016г. 

Оценка 

эффективности 

деятельности 

краевой 

инновационной 

площадки. 

3 Оказать 

методическую 

помощь 

участникам 

краевой 

инновационно

й площадки по 

теме 

«Преемственно

сть ДОУ и 

ДЮСШ в 

работе с 

воспитанникам

и и их 

родителями по 

пропаганде 

ЗОЖ» для 

предоставлени

я отчета в 

ККИДППО. 

Консультирование участников 

краевой инновационной площадки 

по теме «Преемственность ДОУ и 

ДЮСШ в работе с 

воспитанниками и их родителями 

по пропаганде ЗОЖ» для 

предоставления отчета в 

ККИДППО. 

Июнь 

2016г. 

Методические 

рекомендации по 

составлению 

отчета. 
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8. Партнеры. 

Партнерами в реализации программы «Методическое сопровождение деятельности 

педагогов по развитию педагогической компетентности родителей в целях содействия 

социализации обучающихся» являются: 

- общеобразовательные организации района; 

- дошкольные образовательные учреждения; 

- учреждения дополнительного образования; 

- ККИДППО. 

9.  Объем выполненных работ (%). 

Объем выполненных работ составляет 20%. 

10. Целевые критерии и показатели (индикаторы) Программы. 

Реализация мероприятий программы позволит: 

- повысить компетентность педагогов района в вопросе повышения педагогической 

компетентности родителей; 

- разработать  систему методического сопровождения педагогов по повышению 

педагогической компетентности родителей; 

- создать условия, обеспечивающие научно-методическое сопровождение деятельности 

педагогов;  

-  создать  условия для организации и осуществления  повышения   квалификации     

педагогических    и     руководящих     работников   образовательных организаций по 

формированию педагогической компетентности родителей; 

-   содействовать  выполнению целевых федеральных, региональных  и   муниципальных   

программ   образования,   воспитания,    молодежной    политики, направленных на 

взаимодействие образовательных организаций и семьи; 

- осуществлять сотрудничество и преемственность между общеобразовательными 

организациями по вопросу взаимодействия с семьей; 

-  Оказывать   помощь   в   развитии   творческого   потенциала   педагогических 

работников образовательных организаций и распространение передового педагогического 

опыта по вопросам формирования педагогической компетентности родителей. 

11. Используемые диагностические методы и методики, позволяющие оценить 

эффективность Программы. 

Для оценки эффективности реализации программы используются диагностические 

методики следующих авторов:  С. Степанова,  Г. Скока, Н. Фетискина и других. 

 

С. Степанов «Шкала готовности к творческо – инновационной деятельности» 
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Инструкция 

Данный опросник предназначен для исследования степени готовности Вашего 

коллектива к изменениям в организации. При заполнении опросника постарайтесь 

отразить собственную точку зрения. Опросник состоит из 20 пунктов, каждый из которых 

представлен двумя утверждениями. Под ними изображена шкала от 1 до 10. Балл 1 

означает Ваше полное согласие с утверждением слева, балл 10 означает, что Вы 

полностью согласны с утверждением справа, баллы между крайними оценками 

соответствуют различным степеням Вашего согласия с утверждениями слева или справа. 

На данном Вам листке обведите кружком выбранные цифры шкалы, которые больше 

всего соответствуют Вашему мнению. Спасибо за работу!  

 

№ Утверждения 

1 Вам не понятно, зачем нужно 

развивать творческий потенциал. 

Вам ясно, почему необходимо 

развитие Вашего творческого 

потенциала. 

1          2          3          4          5          6          7          8          9        10 

2 Вам не ясно, зачем нужен 

инновационный поиск в Вашей 

профессиональной деятельности 

Вам ясно, зачем нужен 

инновационный поиск в Вашей 

профессиональной деятельности. 

1          2          3          4          5          6          7          8          9        10 

3 Вы наблюдаете за инновационным 

процессом «со стороны». 

Вы являетесь инициатором 

инновационных поисков в Вашем 

коллективе. 

1          2          3          4          5          6          7          8          9        10 

4 Вы считаете, что если творческий 

поиск в коллективе окончится 

неудачей, то будет крайне трудно 

избавиться от последствий. 

Вы считаете, что если 

творческий поиск в коллективе 

окончится неудачей, то будет 

легко исправить последствия и 

двигаться дальше. 

1          2          3          4          5          6          7          8          9        10 

5 Вы считаете, что развитие Ваших 

инновационных умений потребует 

больших усилий. 

Вы не считаете, что развитие 

Ваших инновационных умений 

потребует больших усилий. 

1          2          3          4          5          6          7          8          9        10 

6 Вы не уверены, что затраченные 

на инновации усилия окупятся. 

Вы уверены, что затраченные 

на инновации усилия окупятся. 

1          2          3          4          5          6          7          8          9        10 

7 Вы считаете, что инновации не Вы считаете, что инновации 
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соответствует ценностям коллектива, 

в котором Вы работаете 

соответствуют ценностям 

коллектива, в котором Вы 

работаете 

1          2          3          4          5          6          7          8          9        10 

8 Вы видите слабую поддержку 

Вашим творческим начинаниям со 

стороны значимых в коллективе 

людей 

Вы видите сильную поддержку 

Вашим творческим начинаниям со 

стороны значимых в коллективе 

людей 

1          2          3          4          5          6          7          8          9        10 

9 Вы верите, что в результате 

инновации значимые для Вас отношения 

в коллективе ухудшатся или останутся 

плохими. 

Вы верите, что в результате 

инновации значимые для Вас 

отношения в коллективе 

улучшатся или останутся 

хорошими. 

1          2          3          4          5          6          7          8          9        10 

1

0 

Вы уверены, что необходимой 

организационной поддержки в 

творческих начинаниях не будет 

Вы уверены, что необходимая 

организационная поддержка в 

творческих начинаниях будет 

оказана 

1          2          3          4          5          6          7          8          9        10 

1

1 

Вы ожидаете, что творческая 

деятельность Вашего коллектива 

отрицательно повлияет на бюджет 

школы. 

Вы ожидаете, что творческая 

деятельность Вашего коллектива 

положительно повлияет на бюджет 

школы. 

1          2          3          4          5          6          7          8          9        10 

1

2 

Вы считаете, что нынешние темпы 

распространения инноваций в Вашем 

коллективе ниже или выше 

необходимого. 

Вы считаете, что нынешние 

темпы распространения инноваций 

в Вашем коллективе оптимальны. 

1          2          3          4          5          6          7          8          9        10 

1

3 

Вы считаете, что свойственный 

Вам стиль и опыт работы 

несовместимы с творческой 

деятельностью в коллективе. 

Вы считаете, что свойственный 

Вам стиль и опыт работы 

совместим с творческой 

деятельностью в коллективе. 

1          2          3          4          5          6          7          8          9        10 

1

4 

Вы считаете, что в результате 

распространения инноваций в 

Вы считаете, что в результате 

распространения инноваций в 
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коллективе независимость, 

возможность инициативы, обратная 

связь и значимость Вашей работы 

уменьшатся. 

коллективе независимость, 

возможность инициативы, 

обратная связь и значимость 

Вашей работы увеличатся. 

1          2          3          4          5          6          7          8          9        10 

1

5 

Вы относитесь к творческому 

поиску в коллективе, как к «событию 

ради события», которое стоит 

игнорировать или перетерпеть 

Вы относитесь к творческому 

поиску в коллективе, как к 

событию, которое заслуживает 

внимания 

1          2          3          4          5          6          7          8          9        10 

1

6 

Вы боитесь любой неудачи, 

связанной с творческими 

преобразованиями. 

Вы не боитесь любой неудачи, 

связанной с творческими 

преобразованиями. 

1          2          3          4          5          6          7          8          9        10 

1

7 

Вы считаете, что если в процессе 

распространения инноваций не все 

будет получаться, то надо вернуться к 

старым надежным методам работы. 

Вы считаете, что если в 

процессе распространения 

инноваций не все будет 

получаться, то это естественно, и 

нужно продолжать поиск. 

1          2          3          4          5          6          7          8          9        10 

1

8 

У Вас мало уверенности в своей 

способности участвовать в 

совместном творческом поиске в 

коллективе. 

 Вы  уверены в своей 

способности участвовать в 

совместном творческом поиске в 

коллективе. 

1          2          3          4          5          6          7          8          9        10 

1

9 

Вы считаете, что творческий 

поиск в коллективе угрожает Вашим 

законным интересам 

Высчитаете, что творческий 

поиск в коллективе не угрожает 

Вашим законным интересам 

1          2          3          4          5          6          7          8          9        10 

2

0 

Вы не видите, что цели 

творческой деятельности и Ваши 

личные цели согласуются. 

Вы видите, что цели 

творческой деятельности и Ваши 

личные цели хорошо согласуются. 

1          2          3          4          5          6          7          8          9        10 

 

Ключ к методике «Шкала готовности к творческо–инновационной деятельности» 

(С.Ю.Степанов). Опросник предназначен для исследования готовности педагога к 

изменениям в образовательном учреждении, в собственной деятельности. 
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 При обработке необходимо суммировать отмеченные испытуемым баллы по всем 

пунктам методики. Об уровне готовности к творческо-инновационной деятельности 

свидетельствуют следующие количественные показатели: 

 от 0 до 80 баллов – низкий уровень, 

 от 81 до 140 баллов – средний уровень, 

 от 141 до 200 баллов – высокий уровень. 

 

Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М. 

Самооценка творческого потенциала личности 

Инструкция 

 Просим вас дать свои ответы на предложенные вопросы. Для этого в  

бланке ответов рядом с номером вопроса проставьте свой ответ в буквенной форме. 

                 Опросник 

1.Считаете ли вы, что окружающий мир может быть улучшен? 

а) да; 

б} нет; 

в) да, но только кое в чем. 

2.Думаете ли вы, что сами сможете участвовать в значительных изменениях  

окружающего мира? 

а) да, в большинстве случаев; 

б)  нет; 

в) да, в некоторых случаях. 

3.Считаете ли вы, что некоторые из ваших идей вызовут значительный прогресс в  

той сфере деятельности, которую вы выбрали? 

а) да; 

б) откуда у меня могут быть такие идеи; 

в) может быть, и не значительный прогресс, но кое-какой успех возможен. 

4.Считаете ли вы, что в будущем станете играть столь важную роль, что сможете  

что-то принципиально изменить? 

а) да; 

б) очень маловероятно; 

в)может быть. 

5.Когда вы решаете что-то сделать, уверены ли вы в том, что дело получится? 

а) конечно; 

б) часто охватывают сомнения, смогу ли сделать; 



24 

 

в) чаще уверен, чем не уверен. 

6. Возникает ли у вас желание заняться каким-то неизвестным для вас делом, в  

котором в данный момент вы некомпетентны, то есть совершенно его не знаете? 

а) да, все неизвестное привлекает меня; 

б)  нет; 

в)  все зависит от самого дела и обстоятельств. 

7. Вам приходится заниматься незнакомым делом. Испытываете ли вы желание  

добиться в нем совершенства? 

а) да; 

б) что получается, то хорошо; 

в) если это не очень трудно, то да. 

8.Если дело, которое вы не знаете, вам нравится, хотите ли вы знать о нем все? 

а) да; 

б) нет, надо учиться самому главному; 

в) нет, я только удовлетворю свое любопытство. 

9.Если вы терпите неудачу, 

а) то какое-то время упорствуете, даже вопреки здравому смыслу; 

б) сразу махнете рукой на эту затею, как только увидите нереальность; 

в) продолжаете делать свое дело, пока здравый смысл не покажет непреодолимость  

препятствий. 

10.Профессию нужно выбирать исходя из: 

а)своих возможностей и перспектив для себя; 

б)стабильности, значимости, нужности профессии, потребности в ней; 

в) престижа и преимуществ, которые она обеспечит. 

11.Путешествуя, могли бы вы легко ориентироваться на маршруте, по которому уже  

прошли? 

а) да; 

б) нет; 

в) если местность понравилась и запомнилась, то да. 

12.Можете ли вы вспомнить сразу же после беседы все, что говорилось во время  

нее? 

а) да; 

б) нет; 

в) вспомню все, что мне интересно. 

13.Когда вы слышите слово на незнакомом языке, можете ли вы его повторить по  
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слогам без ошибок, даже не зная его значения? 

а) да; 

б) нет; 

в)повторю, но не совсем правильно, 

14.В свободное время вы предпочитаете: 

а) остаться наедине, поразмышлять; 

б) находиться в компании; 

в) мне безразлично, буду ли я один или в компании. 

15.Если вы занимаетесь каким-то делом, то решаете прекратить его только тогда: 

а) когда дело закончено и кажется вам отлично выполненным; 

б) когда вы более-менее довольны выполненным; 

в} когда дело кажется сделанным, хотя его еще можно сделать лучше. Но зачем? 

16.Когда вы одни, то вы: 

а) любите мечтать о каких-то, возможно, абстрактных вещах; 

б) любой ценой пытаетесь найти себе конкретное занятие; 

в) иногда любите помечтать, но о вещах, которые связаны с вашими делами. 

17.Когда какая-то идея захватывает вас, то вы станете думать о ней: 

а)  независимо от того, где и с кем находитесь; 

б)  только наедине; 

в)  только там, где тишина. 

18. Когда вы отстаиваете какую-то идею, то: 

а) можете отказаться от нее, если аргументы оппонентов покажутся вам  

убедительными; 

б) останетесь при своем мнении, если сопротивление окажется слишком сильным. 

                 Обработка и интерпретация результатов 

   Начисляется по 3 балла за ответ «а», по1 баллу за ответ «б», по 2 балла за  

ответ «в». Подсчитывается общая сумма баллов. 

   48 и более баллов. В вас заложен значительный творческий потенциал, который  

предоставляет вам богатый выбор творческих возможностей. Если вы сможете  

реализовать свои способности, то вам доступны самые разнообразные формы  

творчества. 

   24 - 47 баллов. У вас есть качества, которые позволяют вам творить, но есть  

и барьеры. Самый опасный - это страх, особенно если вы ориентированы только на  

успех. Боязнь неудачи сковывает ваше воображение - основу творчества. Страх  

может быть и социальным -страх общественного осуждения. Любая новая идея  
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проходит через этап неожиданности, удивления, непризнания окружающими. Боязнь  

осуждения за новое, непривычное для других поведение, взгляды, чувства  

сковывают вашу творческую активность, приводят к деструкции вашей творческой  

личности. 

   23 и менее баллов. Вы просто недооцениваете себя. Отсутствие веры в свои  

силы приводит вас к мысли, что вы не способны к творчеству, поиску нового. 

12.Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы, 

доказанная диагностическими исследованиями. 

Социально – экономическая эффективность реализации программы может быть получена 

за счет: 

- улучшения содержания основных образовательных программ; 

- улучшения информационной среды посредством издания печатной методической 

продукции  (брошюр, бюллетеней, журналов); 

- пополнения муниципального банка передового педагогического опыта; 

- улучшения содержания опубликованных статей, выступлений в СМИ; 

- повышения результативности деятельности ШМО, РМО; 

- повышения качества деятельности образовательных организаций по развитию 

педагогической компетентности; 

-  расширения возможностей использования интернет-ресурсов в образовательных 

организациях; 

- повышения качества проведения на базе ресурсных центров семинаров-практикумов, 

круглых столов, конференций и др.; 

- развития инновационной деятельности образовательных организаций; 

- пополнения медиатеки учебно-методических материалов; 

- увеличения количества педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по теме 

программы; 

- улучшения качества участия педагогов в профессиональных конкурсах; 

- улучшения качества деятельности  семейных клубов; 

- повышения уровня исследовательских работ в области воспитания и социализации 

детей; 

- повышения профессионального мастерства молодых педагогов; 

- повышения педагогической компетентности родителей; 

- расширения возможности самореализации педагогов; 

- активизации внутренних ресурсов образовательных организаций; 

- развития партнерства с образовательными организациями. 
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Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации программы 

Критерии эффективности Показатели Индикаторы 

Повышение качества 

методической деятельности 

Овладение педагогами 

методами и приемами 

работы по развитию 

педагогической 

компетентности родителей в 

целях содействия 

социализации обучающихся 

Охват педагогов - 100% 

Повышение инновационной 

активности педагогов 

Увеличение количества 

педагогов, участвующих в 

инновационной 

деятельности 

Увеличение удельного веса 

педагогов, участвующих в 

инновационной 

деятельности, с10% до 20% 

Создание открытого 

информационно-

образовательного 

пространства 

Увеличение выпуска 

методической литературы; 

регулярное привлечение 

СМИ для отражения 

деятельности методических 

служб; 

положительная динамика 

использования интернет-

ресурсов 

Увеличение количества 

выпускаемой методической 

литературы; 

Расширение использования 

внебюджетных финансовых 

средств 

Совершенствование 

системы методического 

сопровождения педагогов 

Повышение квалификации 

участников 

образовательного процесса 

по освоению 

компетентностного подхода 

в образовании 

Увеличение количества 

педагогов, повысивших 

квалификацию, до 100% 

 

13. Перспективы развития инновации (Программы). 

 Перспективы развития инновационной программы «Методическое 

сопровождение деятельности педагогов по развитию педагогической компетентности 

родителей в целях содействия социализации обучающихся» состоит в том, что 

осуществляется сетевое взаимодействие методическими службами с  образовательными 

организациями, педагогами района, Краснодарского края и России по вопросу  развития 

педагогической компетентности родителей в целях содействия социализации 

обучающихся.  

14. Новизна (инновационность). 

Создание системы непрерывного методического сопровождения педагогов по  

развитию педагогической компетентности родителей в целях содействия социализации 

обучающихся. 
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15. Практическая значимость. 

 Развитие муниципальной методической системы формирования педагогической 

компетенции родителей осуществляется через взаимодействие семьи, школы, 

дошкольных организаций, организаций дополнительного образования детей, системное 

изучение и распространение передового опыта работы педагогов, участвующих в 

воспитании детей, укрепление сотрудничества семьи, образовательных организаций в 

воспитании детей, выработка единой педагогической позиции по развитию 

педагогической компетентности родителей в целях содействия социализации 

обучающихся. 

16. Возможность трансляции опыта. 

 Опыт методической службы по развитию педагогической компетентности 

родителей в целях содействия социализации обучающихся, полученный при реализации 

программы, может использоваться для трансляции педагогической и родительской 

общественности в качестве информационных буклетов, научных статей, брошюр, мастер-

классов, презентаций, методических рекомендаций. 


