
Паспорт инновационного проекта/программы 

1. Наименование инновационного проекта/программы (тема) 
Внедрение модели методической сети как фактора личностно-

профессионального развития педагога дополнительного образования 

2. Авторы представляемого опыта Никольская Юлия Федоровна 

3. 
Научный руководитель (если есть). Научная степень, 

звание 
 

4. Цели внедрения инновационного проекта программы 

Целью инновационного проекта является внедрение модели 

методической сети как фактора личностно-профессионального 

развития педагога дополнительного образования и создание условий 

для формирования педагогического мастерства. 

5. Задачи внедрения инновационного проекта. программы 

• определить основные направления и конкретные механизмы 

внедрения модели методической сети; 

• развивать мотивации педагогов дополнительного образования 

к социально полезной творческой исследовательской деятельности; 

• совершенствовать внедрение новых форм информационных 

технологий, методов, средств обучения и воспитания; 

• развивать и повышать уровень научно-исследовательской и 

методической культуры педагогов дополнительного образования; 

• сориентировать педагогическое мастерство на достижение 

высокого качества и эффективности обучения через личностно-

ориентированный подход педагога дополнительного образования; 

• развивать мировоззрение, профессионально-ценностные и 

личностно-нравственные качества педагога дополнительного 

образования, готового к самообразованию и 

самосовершенствованию; 

• совершенствовать методическую работу для рационального 

использования возможностей повышения квалификации педагога 

дополнительного образования; 

• повысить компетентность субъектов образовательного 

процесса; 

• изучить и систематизировать полезный опыт педагогов 

дополнительного образования по внедрению данной модели. 



6. 
Основная идея (идеи) предлагаемого инновационного 

проекта/программы 
 

7. 
Нормативно-правовое обеспечение инновационного 

проекта/программы  
 

8. 
Обоснование его/её значимости для развития системы 

образования Краснодарского края 

Если планировать методическую работу в соответствии с проектом, 

то это значительно повысит компетентность педагогов, расширит 

образовательное пространство и обеспечит равный доступ субъектов 

образовательной среды к информационным технологиям и ресурсам. 

Повысит квалификацию и умножит кадровый потенциал в 

учреждениях дополнительного образования, создаст условия для 

изменения статуса педагога, перевод его с позиции «педагога-

преподавателя» на позиции педагога-методиста, педагога-

исследователя и экспериментатора. 

9. Новизна (инновационность) 

Ведущей идеей опыта является стратегия управления методической 

сетью, направленная на создание оптимальных условий для 

личностно-ориентированного творческого роста педагогов с учётом 

профессиональных интересов и индивидуальной траектории 

развития каждого в интересах совершенствования культурно-

образовательного пространства учреждения дополнительного 

образования. 

10. Практическая значимость  

11. Механизм реализации инновации 
Информационно-аналитический, организационно-

исследовательский, контрольно-диагностический 

11.1. I этап Информационно-аналитический 

11.1.1. Сроки Август-сентябрь 2017 

11.1.2 Задачи 
Организация работы по внедрению проекта. Осуществление 

инструктивно – методической работы с участниками проекта 

11.1.3 Полученный результат 

оформление результатов исследования (доклад, брошюра, статья, 

монография, наглядный материал), презентация, распространение и 

внедрение инновационных наработок в образовательный процесс, 

мастер-классы 

11.2 II этап Организационно-исследовательский 

11.2.1 Сроки Октябрь 2017 г. – май 2019 г. 



11.2.2  Задачи 

Реализация программы основного этапа работы. Создание 

организационной модели внедрения методической сети учреждений 

дополнительного образования детей и молодёжи 

11.2.3 Полученный результат 

Анализ достигнутых результатов и определение перспектив. 

Обобщение и описание опыта инновационной деятельности. 

Подготовка методических пособий для педагогов и промежуточного 

отчета. Публикации материалов о ходе реализации проекта 

11.3 III этап Контрольно-диагностический 

11.3.1 Сроки Май-июнь 2019 г. 

11.3.2 Задачи 

Мониторинг и обработка полученных данных, соотнесение 

результатов с поставленными целями и задачами. Итоговый анализ 

результатов инновационной деятельности, формулирование выводов 

11.3.3 Конечный результат 

Подготовка методических рекомендаций по внедрению опыта 

инновационной деятельности в широкую педагогическую практику и 

их последующая апробация. Публикации о результатах работы, 

тиражирование опыта. 

12. Перспективы развития инновации 
Инновация имеет перспективы развития в сфере дополнительного 

образования детей и молодежи 

13. 

Предложения по распространению и внедрению 

инновационного проекта/программы в практику 

образовательных организаций края 

Предлагаем распространить инновацию в организациях 

дополнительного образования детей и молодежи  

14. 
Перечень научных и (или) учебно-методических 

разработок по теме 

1. Методическая работа в общеобразовательном учреждении: учеб. - 

метод. пособие / А.А. Глинский; ГУО «Акад. последиплом. 

образования». - 3-е изд. – М.: АПО, 2015. 

2. Махотин, Д.А. Проектный подход к разработке средств 

методического обеспечения системы дополнительного 

профессионального образования / Д.А. Махотин // Дополнительное 

образование. – 2014. – № 8. – с. 24. 

3. Диагностика успешности учителя: сборник методических 

материалов для директоров учебных заведений, руководителей 

школ. / Под ред. В.М. Лизинского. – 2-е изд. – М.: Центр 

«Педагогический поиск», 2013. 

4. Глинский, А.А. Управление системой методической работы в 



общеобразовательном учреждении: учебно-методическое пособие / 

А.А. Глинский. – М: 2008. – 252 с. 

5. Шумакова, Н.Б., Щелбанова, Е.И. Исследование творческой 

одаренности с использованием тестов П. Торренса / Н.Б. Шумакова, 

Е.И. Щелбанова // Педагогика и возрастная психология. – 2009. – №5 

– С.27-32. 

6. Роджерс, Н. Творчество как усиление себя / Н. Роджерс // Вопросы 

психологии – 2010. – №1. – С.164-168. 

7. Щетинская, А. Развитие творческого потенциала педагога / А. 

Щетинская // Воспитание школьников. – 2011. – №7. – С. 23-26. 

8. Сластенин, В.А. Субъектно-деятельностные технологии 

становления профессионализма социального педагога / В.А. 

Сластенин // Педагог. – 2013. – №1. – С. 40-46. 

9. Пидкасистый, П.И. Психолого-дидактический справочник 

преподавателя высшей школы / П.И. Пидкасистый, Л.М. Фридман, 

М.Г. Гарунов. – М.: Педагогическое общество России, 2009. – 354с. 

10. Блинова, И.К. Организация научно-методической работы в 

общеобразовательном учреждении / И.К. Блинова // Практика 

административной работы в школе. – 2004. – № 1. – С. 17-23. 

11. Лизинский, В. М. О методической работе в школе / В. М. 

Лизинский. – М.: Центр ″Педагогический поиск″, 2004. – 160 с. 

12. Петренко, А.А. Современные подходы в деятельности 

методических служб в условиях муниципального образования / А. А. 

Петренко // Методист. – 2015. – № 3. – С. 32-35. 

15. 
Статус инновационной площадки (при наличии) (да/нет, 

тема) 
нет 

16. Ресурсное обеспечение инновации:  

16.1 Материальное 

• ресурсно-методический кабинет – аудио, видеотехника, 

компьютеры 

• информационный банк педагогов дополнительного 

образования 

• методическая литература для педагогов, представленная 

разделами 



 


