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1.Тема инновационного проекта:  «Создание сетевой модели опорной площадки

«Технология  активных  методов  обучения  и  технология  модерации»  с  применением

дистанционных технологий».

1.1.Обоснование проекта.  Актуальность для развития системы образования,

соответствие  ведущим  инновационным  направлениям  развития  образования

Краснодарского края

Система среднего профессионального образования (далее – СПО) в крае сегодня

развивается  огромными  темпами,  все  более  приближаясь  к  потребностям  реальной

экономики.  Скорость  изменений  требует  и  от  системы  адекватного  реагирования.

Утверждать, что изменяемость как ключевая характеристика системы СПО  реализована в

полной мере, можно будет тогда,  когда основной компонент системы – педагог – будет

обладать  профессиональной  мобильностью  и  гибкостью,  будет  способен  непрерывно

обучаться, усваивая и преобразую в свой инструментарий новые техники и технологии без

ухода  в  иную  крайность:  изменения  во  имя  изменений.  Все  должно  быть  разумно,

оправданно и адекватно.

Одной  из  задач  по  Модернизации  региональной  системы  среднего

профессионального образования является развитие сетевого взаимодействия, разработка и

внедрений  сетевых  программ  и  проектов  для  обеспечения  доступности  и  выбора

качественного  образования.  Решение  данной  задачи  предполагает  развитие

дистанционных  технологий  и  совершенствование  сетевого  взаимодействия

образовательных организаций. 

Более  того,  «приоритетом  развития  системы  профессионального  образования  в

Краснодарском  крае»  является  «пересмотр  структуры,  содержания  и  технологий

реализации основных профессиональных образовательных программ с учетом требований

работодателей, студентов, на основе прогноза рынка труда и социально-экономического

развития края» [11].
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Таким  образом,  очевидно,  что  одни  из  ведущих  инновационных  направлений

развития системы СПО Краснодарского края – это развитие сетевых форм взаимодействия

и дистанционного обучения,  обновление содержания и  технологий СПО, «обеспечение

системы образования высококвалифицированными кадрами» [9]. 

Актуальность  предлагаемого  проекта  обусловлена  необходимостью  обновления

технологий  педагогической  деятельности  и  поиска  универсальной  технологии,  не

имеющей  некой  профильной  закрепленности  или  специализации,  простой,  гибкой,

результативной.  Это  особенно  важно  в  условиях  системы  СПО  Краснодарского  края,

готовящей для экономики края специалистов и квалифицированных рабочих и служащих

по более чем 200 основным профессиональным образовательным программам.

В качестве такой технологии мы предлагаем использовать технологию активных

методов обучения и технологию модерации (далее – технологии АМО). Технологии АМО

–  это  технологии,  которые  полностью  соответствуют  требованиям  ФГОС,  их  можно

применять на различных уровнях системы образования, для любой аудитории, для любого

образовательного  мероприятия  (учебное  или  практическое  занятия,  классные  часы,

родительские собрания, педагогические советы, методические семинары и др.). 

Организация  работы  опорной  площадки  в  условиях  сетевого  взаимодействия

позволит преподавателям и мастерам производственного обучения осваивать технологии

АМО и в дальнейшем применять их в своей педагогической деятельности. 

1.2.Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта

– Федеральный закон от 29.12.2912 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 года № 349-р

«Комплекс  мер,  направленных  на  совершенствование  системы  среднего

профессионального образования, на 2015-2020 года»;

– Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 –

2020  годы:  распоряжение  Правительства  Российской  Федерации от  29  декабря  2014  г.

№2765-р;

– Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по

дополнительным профессиональным программам (приказ Минобрнауки РФ от 01.07.2013

года № 499);

– Порядок  применения  организациями,  осуществляющими  образовательную

деятельность,  электронного обучения,  дистанционных образовательных  технологий  при
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реализации образовательных программ (приказ Минобрнауки РФ от 09.01.2014 года № 2);

– Методические рекомендации по реализации дополнительных профессиональных

программ (письмо Минобрнауки РФ от 21.04.2015 года № ВК-1013/06);

– Методические рекомендации по организации образовательной деятельности  с

использованием  сетевых  форм  реализации  образовательных  программ  (письмо

Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  28.08.2015  года  №  АК-

2562/05);

– Приказ  Минтруда  России  от  08.09.2015  года  №  608-Н  «Об  утверждении

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального

образования и дополнительного профессионального образования»;

– Закон Краснодарского края от 29.04.2008 №1465-КЗ «О стратегии социально-

экономического развития Краснодарского края до 2020 года»;

– Закон Краснодарского края от 16.07.2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в

Краснодарском крае»;

– Постановление главы администрации (губернатора)  Краснодарского края  от 5

октября 2015 г. N 939 Об утверждении государственной программы Краснодарского края

«Развитие образования»;

– План  мероприятий  («дорожная  карта»)  «Изменения  в  отраслях  социальной

сферы Краснодарского края, направленные на повышение  эффективности образования и

науки»  (распоряжение  главы  администрации  (губернатора)  Краснодарского  края  от

24.03.2013 года № 400-р);

– Методические  рекомендации  по  обеспечению  внутренней  системы  гарантии

качества в образовательных учреждениях среднего профессионального образования (Спб,

2011);

– ГОСТ  Р  54869  –  2011. Проектный  менеджмент.  Требования  к  управлению

проектом;

– ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

1.3.  Проблема,  решаемая  в  ходе  инновационной  деятельности.  Степень

теоретической и практической проработанности проблемы

Основная  проблема,  на  решение  которой  направлен  данный  проект,  –  это

противоречие между потребностью экономики в адекватных изменениях в системе СПО и

консерватизмом, свойственным педагогическому сообществу. Консерватизм – это условие

сохранения  традиций  и  стабильности  системы.  Но  иногда  он  переходит  в  косность,

порождая застой, агрессивное сопротивление новому, не говоря об инновациях.
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В 2017 году Апшеронскому лесхоз-техникуму исполняется 45 лет. До 2013 года это

образовательное учреждение находилось в ведении Рослесхоза. За этот период сложились

свои  традиции,  сформировались  положительные  и  требующие  корректировок

отличительные  черты  и  особенности.  Средний  возраст  педагогического  коллектива

составил  в  сентябре  2013  года  –  49  лет. Менее  половины  педагогических  работников

имели педагогическое образование и представление о методическом мастерстве педагога.

При  переходе  в  краевое  подчинение  педагогические  работники  столкнулись  с  рядом

проблем:  «изолированность»  образовательного  учреждения  привело  к  тому,  что

преподаватели и мастера производственного обучения техникума ни разу не принимали

участие в конкурсах профессионального мастерства «Преподаватель года», «Мастер года»

(проводятся с 1997 года), не обобщали и не транслировали свой опыт, при прохождении

аттестации на подтверждение первой или высшей квалификационной категории не могли

представить обязательный минимум (так как не были созданы условия для инновационной

деятельности,  обмена  опытом,  участия  в  экспертных  комиссиях  и  др.).  Некоторые

преподаватели  испытывали  затруднения  при  написании  программ,  составлении

календарно-тематического планирования, формирования контрольно-оценочных средств.

Полный  учебно-методический  комплекс  по  учебным  дисциплинам  и  модулям  не  был

сформирован  ни  у  одного  педагогического  работника.  В  курсовой  подготовке  и

стажировке  нуждались  100%  персонала  (педагогического  и  административного),

переподготовке по направлению «Педагогическая деятельность» более 50%. В техникуме

не реализовывался ни один проект, а попытки стимулировать проектную деятельность не

приводили к положительному результату. 

Таким  образом,  налицо  –  низкий  уровень  методической  компетентности.  А

поскольку  сопротивление  всему  новому  вызывало  негативную  реакцию  у  половины

педагогов,  то  путь  вовлечения  в  интересное  путешествие  к  глубинам  и  высотам

методической грамотности начался с игры – освоение технологий АМО. Именно обучение

педагогов и использование ими технологий АМО в деятельности позволило во многом

преодолеть коммуникативный барьер, способствовало разрешению конфликтов, но более

всего – увлекло педагогов в мир творчества, проектов и инновационного поиска.

Итак,  для  преодоления  «разрыва»,  «изолированности»,  для  повышения

профессиональной компетентности,  развития методического потенциала педагогических

работников  предлагается  создать  опорную  площадку  «Технология  активных  методов

обучения и технологий модерации» с применением дистанционных технологий.
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2. Цель.  Объект  инновационной  деятельности.  Предмет  инновационной

деятельности. Гипотеза. Задачи

Цель: создание сетевой модели опорной площадки «Технология активных методов

обучения  и  технология  модерации»  с  применением  дистанционных  технологий  как

условия  развития  методического  потенциала  и  повышения  профессиональной

компетентности  и  инновационной  активности  педагогических  работников

образовательных организаций.

Объект: развитие методического потенциала педагогических работников.

Предмет:  сетевая  модель  опорной  площадки  «Технология  активных  методов

обучения и технология модерации» с применением дистанционных технологий.

Гипотеза: если будет реализована сетевая модель опорной площадки «Технология

активных  методов  обучения  и  технологий  модерации»  с  применением  дистанционных

технологий,  то  это  позволит  создать  новую  форму  дистанционного  сетевого

взаимодействия,  внедрить  в  систему  методического  сопровождения  педагогических

работников  технологии  проектного  обучения  (участие  в  реализации  педагогического

проекта), освоить, внедрить и распространить технологии активных методов обучения и

модерации,  развить  методический  потенциал,  повысить  профессиональную

компетентность и инновационную активность педагогического коллектива.

Задачи:

- апробация  механизмов,  методов  и  форм  сетевого  взаимодействия  в  рамках

опорной площадки «Технология активных методов обучения и технология модерации» с

применением дистанционных технологий;

- создание  условий  для  координации  совместных  усилий  образовательных

организаций различного уровня в деле развития методического потенциала, повышения

профессиональной  компетентности  и  инновационной  активности  педагогических

работников;

- расширение доступа педагогических работников к современным образовательным

технологиям,  опыту  их  применения,  совершенствование  образовательных  методик  и

технологий, в том числе электронного и дистанционного обучения;

3. Теоретические  и  методологические  основания  проекта  (научно-

педагогические принципы, подходы, концепции, положенные в основу проекта)

В настоящее время в нашей стране сетевое взаимодействие в сфере образования

понимается  как  горизонтальное  взаимодействие  (разное  по  типу  и  масштабу)  между
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образовательными  учреждениями  по  распространению  функционала  и  ресурсов  для

достижения общих целей и решения общих задач.

Основой функционирования образовательной сети является конкретные проекты,

создаваемые  на  основе  сетевого взаимодействия.  Решения  задач будет  сопровождаться

изменениями в механизмах взаимоотношений между элементами сети.

Сетевой принцип организации опорной площадки с применением дистанционных

технологий  будет  способствовать  повышению  положительной  мотивации  у  всех

участников образовательного процесса, что приведет к повышению качества образования

и развитию ключевых компетенций.

Реализация  сетевой  модели  опорной  площадки  «Технология  активных  методов

обучения и технология модерации» с применением дистанционных технологий базируется

на концептуальных основах открытого, вариативного и непрерывного образования. Это во

многом определяется совокупностью различных факторов, обуславливающих социальную

востребованность открытых образовательных систем: соответствие содержания и качества

образования  современным  запросам  социума  и  личности,  повышение  доступности

образования.  Открытость  образования,  в  свою  очередь,  предполагает  интеграцию

различных  технологий  обучения,  способствующую  повышению  эффективности

образовательного  процесса,  ориентированного  на  наиболее  полное  удовлетворение

образовательных потребностей.

Необходимость  разработки  и  внедрения  данного  инновационного  проекта

объясняется следующими положениями:

Организационные.  Необходимо формирование команды единомышленников для

реализации образовательной стратегии, приводящей к системным изменениям структуры,

содержания и дидактического обеспечения, к повышению качества образования.

Материально-технические.  Необходимость  в  современном  компьютерном  и

другом цифровом оборудовании.

Методическая.  Потребность  в  создании  механизма  организации  методической

работы в современных условиях развития образования, а также в выстраивании каждым

педагогом индивидуальной траектории профессионального развития.

Информационная.  Потребность  удовлетворения  запросов  всех  участников

образовательного  процесса.  Открытая  образовательная  сеть  способствует  массовому

распространению  передовых  и  эффективных  практик,  достижению  нового  качества

образования.

Социальный  заказ.  Необходимость  повышения  уровня  методической  и
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профессиональной  компетенции  без  отрыва  от  педагогической  деятельности,

инновационной активности.

Доступность.  Удаленность  Апшеронского  района,  уникальность  двух

специальностей («Лесное и лесопарковое хозяйство», «Охотоведение и звероводство») в

региональной системе среднего профессионального образования.

Построение модели эффективного и успешного сетевого взаимодействия в рамках

опорной площадки будет происходить на следующих принципах:

принцип  открытости: сетевое  взаимодействие  открыто  к  самосовершенству,  к

саморасширению и сетевому взаимодействию с новыми партнерами;

принцип  языковой  адекватности язык  сетевого  взаимодействия  должен  быть

языком взаимопонимания;

принцип свободной импровизации и гибкости: адекватное оперативное поведение;

принцип теоретической и информационной корректности: непременным условием

сетевого  взаимодействия  является  открытая  насыщенная  информационная  среда,

отличающаяся  научностью,  доступностью,  достоверностью  и  отвечающая  требованиям

информационной и психологической безопасности;

принцип  образовательной  ответственности  и  эффективности: определяется

количеством и качеством созданных новых образовательных продуктов.

Данный набор принципов по праву составляет методологическую основу данного

проекта,  а  следование  методологии  является  необходимым  условием  осуществления

любой деятельности.

При обучении содержанием программ, реализуемых в условиях опорной площадки,

учтены следующие особенности взрослых, методологически обоснованные в андрогогике:

– осознанное отношение к обучению; 

– стремление к самостоятельности; 

– стремление к осмысленности обучения: знания нужны для решения конкретной 

проблемы и достижения конкретной цели; 

– практическая направленность: стремление к применению полученных знаний и 

навыков; 

– наличие жизненного опыта; 

– влияние на обучение социальных, бытовых и временных факторов.

Исходя  из  понимания  сущности  сети  и  сетевого  взаимодействия,  разработка  и

реализация  сетевых  проектов  и  само  сетевое  взаимодействие  потребуют  от  всех

участников образовательной сети  существенной перестройки организации и структуры
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педагогической  деятельности  и  образовательного  процесса.  Таким  образом,  сетевое

взаимодействие предполагает качественное преобразование образовательной практики.

4. Обоснование  идеи  инновации  и  механизма  реализации  инновационного

проекта

4.1. Обоснование идеи и содержания инновационного проекта

Важнейшей  задачей  стандартов  нового  поколения  является  создание

инновационной  образовательной  среды,  способствующей  формированию

профессиональных и общих компетенций, а также  совокупности универсальных учебных

действий,  обеспечивающих  компетенцию  «научить  учиться»,  научить  быть  готовым  к

условиям быстро меняющегося мира.  Необходимость развития умения учиться в корне

меняет  характер  взаимоотношений  между  педагогом  и  обучающимися,  позволяет  по-

новому  взглянуть  на  оптимизацию  учебного  процесса,  переосмыслить  существующие

методы обучения.

С  июля  2014  г. Апшеронский  лесхоз-техникум  является  опорной  площадкой  по

теме «Технология активных методов обучения и технология модерации», инициированной

и  поддерживаемой  АНО  ДПО  «Инновационный  образовательный  центр  повышения

квалификации  и  переподготовки  «Мой  университет»  образовательным порталом  «Мой

университет» http:// www  .  moi  -  universitet. 

Технология АМО нацелена на формирование у обучающихся учебных действий,

направленных на постановку целей, выявлению проблем, нахождения способов решения

этих проблем, оценку результатов деятельности и ее коррекции.

Образовательная  активность  входящих  в  эту  систему  методов  строится  на

практической  направленности,  игровом  действе  и  творческом  характере  обучения,

интерактивности,  разнообразных  коммуникациях,  диалоге  и  полилоге,  использовании

знаний и опыта обучающихся,  групповой форме организации их работы,  вовлечении в

процесс всех органов чувств, деятельностном подходе к обучению, движении и рефлексии.

Технология АМО уделяет пристальное внимание формированию информационной

компетентности обучающихся. Кроме интенсификации освоения учебной информации,

АМО  позволяет  так  же  эффективно  в  процессе  урока  и  во  внеклассной  деятельности

осуществлять  воспитательный процесс.  Цель  применения активных методов  –  достичь

состояния  сотрудничества  участников  команды,  поддержать  их  взаимодействие,

взаимовыручку,  дополнение  способностей  друг  друга  для  успешного  выполнения

совместной  работы.  При  развитии  сотрудничества  в  команде  обучающиеся  реально
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становятся  обучающими  себя.  Трудно  переоценить  значение  групповой  работы  для

формирования жизненно важных качеств  и  универсальных навыков,  для  социализации

обучающихся.  В  команде  моделируются  все  будущие  процессы,  с  которыми  будет

сталкиваться выпускник и в университете, и в профессиональном коллективе, и в семье. 

Одним  из  важнейших  эффектов  технологии  АМО  является  эффективная

мотивация обучающихся.

Самостоятельность в выборе целей обучения, значительная самостоятельность в

процессе  обучения,  в  оценке  его  результатов  и  даже  возросшая,  в  связи  с  этим,

ответственность ученика обладают значительным мотивирующим влиянием.

Оформляя  результаты  самостоятельного  обсуждения  новой  темы,  учащиеся

подключают к обучению мощнейший потенциал творчества. Поиск оригинальных форм

отражения  результатов  работы  команды,  реализация  в  этом  процессе  всех  своих

способностей,  свободное  самовыражение  и  связанные  с  этим  яркие  положительные

эмоции обеспечивают эффективное  усвоение  и  надежное  закрепление  новых знаний и

умений!

Различные  формы визуализации учебного материала, делают процесс обучения

понятным и интересным для студентов. Активное использование визуальных форм при

подаче  нового  материала,  для  представления  итогов  работы  в  малых  группах

обучающимися,  обеспечивают наглядность  и  доходчивость  новой темы,  закрепление  и

устойчивое сохранение полученных знаний. 

Одним из  ключевых этапов  технологии АМО является  рефлексия.  Рефлексия –

осмысление  новых  знаний,  умений,  качеств  и  ценностей,  критический  анализ

информации, генерация ответов на вызовы окружения, а также самооценка себя, своего

поведения, своей роли, своего вклада в процессе групповой работы, корректировка своей

деятельности  на  основе  этой  оценки  и  потребностей  группы  –  обязательный  атрибут

современного образования.

Обязательным  атрибутом,  как  сопутствующие  АМО  технологиям  служат

здоровьесберегающие и ИКТ- технологии.

Таким  образом,  можно  совершенно  определенно  констатировать  полное

соответствие образовательных эффектов технологии АМО требованиям ФГОС.

Результаты педагогической деятельности. Эффекты от применения технологии

интерактивного обучения:

- повышение мотивации и познавательной активности обучающихся;
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- рост самостоятельности и ответственности учащихся за результаты своей учебной

деятельности;

- качественное освоение обучающимися новых знаний и умений;

- приобретение  обучающимися  универсальных  навыков  и  готовности  к  их

практическому применению в реальных ситуациях;

- формирование  уважительного  отношения  к  окружающим  людям,  другим

культурам;

- развитие умения аргументированного и корректного ведения дискуссии;

- увлеченность,  творческий  настрой,  товарищеские  взаимоотношения

обучающихся;

- мотивирующее  действие  атмосферы  урока  на  педагога,  сохраняющее

работоспособность и хорошее настроение;

- эффективный  мониторинг  учителем  хода  и  результатов  образовательного

процесса;

- применение модерации делает образовательный процесс более контролируемым,

устойчивым, позволяет педагогу профессионально управлять процессами, происходящими

на уроке и уверенно получать запланированные результаты.

Технология  АМО  –  это  новая  форма  организации  образовательного  процесса.

Коренное отличие технологии АМО от отдельно взятого активного метода или методов

заключается в использовании принципа системности. В соответствии с этим принципом

весь  урок разделен на последовательные,  логически связанные этапы, все  этапы урока

заполнены  активными  методами,  подобранными  или  разработанными  под  конкретные

цели  каждого этапа.  Достижение  целей  каждого этапа  и  образовательных  целей  всего

урока обеспечивается  последовательной реализацией активных методов,  включенных в

урок.

Таким образом, технология АМО обладает всеми признаками инновации. Благодаря

системности,  заложенной  в  технологии  АМО,  эффективность  использования  активных

методов  выходит  на  качественно  новый  уровень,  обеспечивая  гарантированное

достижение  требуемых  ФГОС  образовательных  результатов.  Технология  АМО  на

протяжении всего урока обеспечивает активизацию познавательной и учебной мотивации

обучающихся, пробуждение их созидательного творчества и рефлексии, самостоятельный

поиск и эффективное освоение новых знаний и умений, отработку необходимых способов

действий  и  формирование  качеств  личности,  требуемых  новыми  государственными

образовательными стандартами.
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Охват  технологией  АМО  всего  урока  создает  образовательное  пространство,

благоприятное  для  эффективного  всестороннего  развития  личности.  Это  пространство

является  дружественным  для  обучающихся.  Активность  и  результативность

самостоятельных  действий  обучающихся,  регулярно  возникающие  ситуации  успеха,  а

также  включение  в  технологию  активных  методов  релаксации  обеспечивают

благоприятные  условия  для  сохранения  физического  и  психического  здоровья

обучающихся на протяжении всего урока.

Еще одним важным отличием технологии АМО является тот факт, что у педагога

появляется  дидактический  инструмент,  позволяющий  планировать  и  гарантированно

достигать весь комплекс образовательных результатов, требуемых ФГОС.

Не менее  важным является  также  и  то,  что  педагог, применяющий технологию

АМО,  должен  перестроить  свою  прежнюю  подготовку  к  занятиям,  принципиально

изменить свою позицию в образовательном процессе, а также изменить свое отношение к

обучающемуся  с  объектного  на  субъектный.  Такая  психологическая  трансформация  (а

именно она является основой для успешного перехода педагога к работе по новым ФГОС)

невозможно при использовании отдельных АМО на отдельных уроках. Психологические

установки – это система и изменить ее можно только системой. Причем, в данном случае

для изменения не требуется внешних воздействий, педагог меняется сам при разработке,

проведении и анализе (рефлексии) процессов и результатов проведения образовательных

мероприятий по технологии АМО.

Это, конечно, не все отличия и положительные преимущества технологии АМО, но

и они наглядно показывают ее новизну и новые возможности для образования, полностью

соответствующие требованиям ФГОС.

Создание  сетевой  модели  опорной  площадки  «Технология  активных  методов

обучения  и  технологий  модерации»  с  применением  дистанционных  технологий»  дает

возможность  педагогам  не  только  теоретически  познакомиться  с  АМО  и  ее

возможностями, но и приобрести необходимые навыки и умения для использования ее в

собственной педагогической практике.

Данная  методическая модель повышения педагогического мастерства педагогов  и

освоения ими современной образовательной технологии АМО предполагает проведение

цикла очных интерактивных семинаров-тренингов под руководством сертифицированных

методистов-модераторов  АМО,  выпускников  Программы  подготовки  методистов-

модераторов АМО.

После обучения участники   с м о г у т: 
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– сравнить традиционные технологии обучения с технологией АМО; 

– применить  на  практике активные методы обучения,  разработать  и  реализовать

образовательное  или  воспитательное  мероприятие,  построенное  с  применением

технологии АМО и модерации; 

н  а у ч а т с я: 

– оценивать образовательное мероприятие, разработанное по технологии АМО; 

– разрабатывать  и  использовать  наиболее  эффективные  приемы  работы  с

обучающимися в соответствии с учебными и воспитательными задачами мероприятия.

В промежутках между семинарами участники осваивают теоретический материал

по  АМО,  оценивают  образовательные  мероприятия  с  АМО  коллег,  разрабатывают

собственные  АМО,  проводят  уроки  с  применением  АМО,  посещают  уроки  коллег,

разработанные по данной технологии.

Кроме  этого,  сетевая  модель  опорной площадки «Технология  активных методов

обучения  и  технология  модерации»  с  применением  дистанционных  технологий  дает

возможность  использования  других  форм  организации  методической  работы  для

педагогического сообщества не только собственного образовательного учреждения, но и с

приглашением участников из  образовательных организаций региона.  Это такие формы,

как конференция по интерактивным современным образовательным технологиям, очный

этап Всероссийского профессионального конкурса педагогов «Активные методы обучения

в  образовательном  процессе»,  «Мой  лучший  АМО-урок»,  «Лучший  АМО-педагог»,

круглые столы, дискуссионные площадки и др.

Таким образом, овладение технологией АМО и использование ее в образовательном

процессе, несомненно, будет способствовать развитию и у педагогов, и у обучающихся

качеств,  отвечающим  процессам,  происходящим  сегодня  в  жизни,  и  требованиям,

прописанным в ФГОС [24].

4.2. Механизм реализации инновационного проекта

Механизм реализации инновационного проекта можно представить в виде модели.

В  целях  обеспечения  эффективности  реализации  инновационного  проекта  механизм

реализации модели, как и сама модель, строится на принципах и подходах менеджмента

качества, закрепленных с стандарте ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества.

Результатом основного вида деятельности опорной площадки  является  слушатель

(участник),  освоивший  технологии  АМО  и  подтвердивший  их использование  в

профессиональной деятельности. Преобразование данного ресурса без других ресурсов –

финансовых, материально-технических, кадровых, управленческих – невозможно. Более

12



того,  опорная  площадка  предполагает  активное  взаимодействие  с  внешней  средой  и

партнерами,  а  именно:  сотрудничество с  АНО ДПО «Инновационный образовательный

центр повышения квалификации и переподготовки «Мой университет» образовательным

порталом  «Мой  университет»  http://  www  .  moi  -  universitet,  Институтом  развития

образования  Краснодарского  края,  ГБУ  КК  «Научно-методический  центр

профессионального образования».

Поддерживать  в  активном  рабочем  состоянии  результативную  и  эффективную

систему  обучения  и  сетевого  взаимодействия,  консолидировать  ресурсы  и  создавать

условия для их эффективного использования должен руководитель проекта.  Грамотные

действия  руководства  будут  мотивировать  персонал,  обеспечивая  целенаправленное

взаимодействие с участниками опорной площадки и партнерами. Содержание и механизм

таких действий должны соответствовать схеме с системой обратной связи [22]. 

Основой для работы опорной площадки является  материально-техническая  база,

являющаяся  неотъемлемой  частью  инфраструктуры  техникума.  Она  требует

совершенствования и дооснащения в соответствии с задачами проекта.

При  составлении  модели  необходимо  учитывать  внешнюю  среду  (организации

слушателей  и  участников  сетевого  взаимодействия,  партнеры,  учредитель  ПОО)  и

влияние,  которая  она  (внешняя  среда)  оказывает  на  опорную  площадку и  реализацию

инновационного проекта. Причем на входе внешняя среда влияет на площадку, а на выходе

слушатели и участники опорной площадки могут влиять на свои организации [3]. 

Таким  образом,  определены  компоненты  входа  модели.  Внешняя  среда

представлена  организациями  сетевого  взаимодействия,  партнерами,  учредителем  ПОО.

Внутренняя среда опорной площадки – это образовательный процесс как совокупность

обучения  и  методического  сопровождения,  в  котором  взаимодействуют  ресурсы:

руководство,  кадры  опорной  площадки  (проекта),  слушатели  (и  участники),

инфраструктура. Согласно европейской модели совершенствования EFQM для внутренней

оценки  системы  качества  организации  [15],  потенциал  и  процесс  составляют

возможности организации, в нашем случае  –  опорной площадки. 

В  нашей  модели  в  целях  оптимальной  формализации  временным  промежутком

процесса будет являться один год. Необходимость увеличения временного периода должна

быть обоснована. Представим на схеме модель оценки эффективности деятельности ПОУ

(рис.). 
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Рисунок.  Модель  сетевого  взаимодействия  опорной  площадки  «Технологии

активных  методов  обучения  и  технология  модерации»  с  применением  дистанционных

технологий

На наш взгляд, представленная модель отражает особенности функционирования и

сетевого взаимодействия опорной площадки  «Технология активных методов обучения и

технология модерации» с применением дистанционных технологий.

5. Обоснование новизны инновационной деятельности

Репродуктивное  обучение,  при  котором  основной  задачей  является  передача

определенного объема зачастую устаревшей и малоприменимой в жизни информации, уже

не  выполняет  своей  основной  функции.  Сегодня  недостаточно  иметь  хорошую

механическую память и быть просто накопителем информации. Это функцию лучше нас

выполнит  компьютер.  Для  успешной  адаптации  к  современной  жизни  необходимы

разнообразные компетентности, в первую очередь, по применению полученных знаний и

умений,  соответствующие  качества  личности,  комплексный  навыки,  целостный

объективный взгляд  на мир.

Недаром  сейчас  так  много  разговоров  об  инновационном,

практикоориентированном,  дуальном обучении.  Немецкие коллеги  со  свойственной им

педантичностью уже посчитали эффективность различных форм обучения. Оказалось, что

человек усваивает: 10% информации - при чтении, 20% - на слух, 30% - визуально, 40% -

на слух и визуально, 60% - при устном обсуждении темы, 80% - при самостоятельном
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обнаружении и  формулировании проблем,  90% -  при  самостоятельном обнаружении и

преодолении трудностей.

Эти  цифры  убедительно  доказывают  неэффективность  старых  форм  обучения.

Сегодня необходимы инновации. Инновации в формах организации обучения, инновации в

осваиваемых учебных дисциплинах и модулях, инновации в методах обучения, инновации

во внеурочной деятельности, инновации во всей жизни профессионального образования.

Именно  такой  системный  подход  позволит  качественно  изменить  эффективность

профессионального образования, позволит успешно решать новые задачи, поставленные

временем.

Необходимо еще раз подчеркнуть, что технологии АМО – это технологии, которые

полностью  соответствуют  ФГОС,  и  применимы  на  различных  уровнях  системы

образования, для любой аудитории, для любого образовательного мероприятия.

Создание  сетевой  модели  опорной  площадки  «Технология  активных  методов

обучения  и  технология  модерации»  с  применением  дистанционных  технологий  –  это

принципиально  новый  подход,  направленный  на  совершенствование  существующей

образовательной ситуации в СПО, своеобразная модернизация массовой педагогической

практики, предложение альтернативы традиционному репродуктивному обучению.

Инновационность  (новизна)  данного  проекта  соответствует  предполагаемым

действиям,  концептуальным  целям  и  программным  установкам  проекта.  В  проекте

показаны  пути  улучшения,  существенного  обогащения,  кардинального  преобразования

существующей образовательной ситуации.

6.  Проектируемые  этапы  инновационного  процесса  с  обозначением

проводимой  деятельности  по  различным  направлениям:  образовательной,

управленческой,  взаимодействия  с  социумом,  обогащения  образовательной  среды,

транслирование продуктов и результатов и т.д.

Таблица 1. Этапы инновационного проекта

№ Задача Действие

(наименование

мероприятия)

Срок

реализации

Полученный

(ожидаемый

результат)
Этап 1. Пропедевтический (знакомство с технологиями АМО и  освоение их), срок

реализации июль 2014 г.- январь 2016 г
1 Обучить  не  менее  3

педагогических

-Обучение   не  менее

3  педагогических

Сентябрь

2014 г.  –

Обучение  прошли  3

сертифицированных
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работников  по

дистанционной

программе

«Подготовка

методистов-

модераторов  по

активным  методам

обучения»

работников  по

дистанционной

программе

«Подготовка

методистов-

модераторов  по

активным  методам

обучения»  в  АНО

ДПО

«Инновационный

образовательный

центр  повышения

квалификации  и

переподготовки «Мой

университет»  на

виртуальной

платформе

образовательного

портала  «Мой

университет»

www.moi-universitet

январь

2015 г.

методиста-

модератора:

Радченко  Н.В.,

Оглезнева  Н.М.,

Ревякина Е.И.

2 Освоение

педагогическими

работниками

техникума

технологий активных

методов  обучения

(АМО)  и  модерации

с  получением

соответствующих

удостоверений

Проведение

сертифицированным

и  методистами-

модераторами  цикла

очных  семинаров–

практикумов  по

обучению

преподавателей  и

мастеров

производственного

обучения  технологии

активных  методов

обучения  и

технологии

Январь

2015 г.  –

январь

2016 г.

Проведено 5 циклов

очных  семинаров-

тренингов,

удостоверения

(объем  36  часов)

получили  54

педагогических

работников

техникума (100%)
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модерации;
3 Учебно-

методическое

сопровождение

инновационного

проекта

Сформировать

Комплект  учебно-

методических

материалов  для

обеспечения

функционирования

инновационного

проекта

Июль

2014 г.-

январь

2016 г

Сформирован

Комплект  учебно-

методических

материалов  для

обеспечения

функционирования

инновационного

проекта
Этап 2. Практический (внедрение технологий АМО и модерации в образовательную

деятельность), срок реализации январь 2016г. – июнь 2017 года
1 Подготовка  и

проведение

мероприятий,

соответствующих

цели инновационного

проекта

Реализация  Плана

совместных

мероприятий

образовательного

портала  «Мой

университет»

www  .  moi  -  universitet и

ГБПОУ КК «АЛХТ»

январь

2016г.-

июнь  2017

года

Все  мероприятия

Плана  совместных

мероприятий

реализованы,

дополнительно

проведено  10

внеплановых

мероприятий
2 Информирование

образовательных

учреждений

Краснодарского  края

о  возможностях

сетевой  модели

опорной  площадки

«Технология

активных  методов

обучения  и

технологий

модерации»  с

применением

дистанционных

технологий

Провести  семинары-

практикумы для ПОУ

Краснодарского края

Январь

2015 г.-

июнь 2017 г.

Проведено  2

краевых  семинара-

практикума

«Методическая

мастерская

«Активные  методы

обучения  и

технология

модерации»  (24

апреля  2015  года  –

при  участии

ККИДППО, 

21  февраля  2017

года  –  при  участии

ГБУКК НМЦПО). С

технологией  АМО

познакомились  и
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освоили  10

активных  методов

80  педагогических

работников  края  из

разных

образовательных

организаций
3 Формирование  банка

инновационного

передового

педагогического

опыта

Публикация

инноваций

Январь

2016 г.  –

июнь 2017 г.

6  сборников

публикаций

образовательных

мероприятий с АМО

4 Инициация  и

проекта  «Сетевая

модель  опорной

площадки

«Технология

активных  методов

обучения  и

технологий

модерации»  с

применением

дистанционных

технологий»

Создание

инновационного

проекта

Май – июнь

2017 г.

Участие  в

образовательном

конкурсе

Краснодарского края

«Инновационный

поиск – 2017»

Этап 3. Реализация проекта (в соответствии с требованиями к проекту ГОСТ Р 54869 –

2011) [13], срок реализации июнь 2017 г.- август 2018 г.
1 Определение порядка

и  объема

обеспечения  проекта

финансовыми

ресурсами

Определение

плановой  стоимости

всех  ресурсов

проекта,  выполнения

работ,  порядка

поступления

денежных средств

Июнь  –

август

2017 г.

Приказ  об

утверждении

базового  бюджета

проекта

2 Определение порядка

обеспечения  проекта

Определение  и

документирование

Июнь

2017 г.

Приказ  об

обеспечении
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кадровыми

ресурсами

роли  участников

проекта, их функций,

полномочий;

определение

численного  и

квалификационного

состава команды

проекта  кадровыми

ресурсами

3 Определение  объема

обеспечения  проекта

материальными

ресурсами,

планирование

закупок в проекте

Анализ

необходимости

приобретения

оборудования  и

материалов,

определение

требований  к

приобретаемому

оборудованию,

планирование

мероприятий  по

приобретению

Июль

2017 г.

Дорожная  карта

закупок

4 Реклама  и

информирование

педагогического

сообщества  об

опорной  площадке  и

сроках  реализации

проекта

Приглашение  к

сотрудничеству  в

рамках  опорной

площадки ПОО края,

ООО  Апшеронского

района

Август  –

сентябрь

2017 г. 

Информационные

письма,  договоры  о

сетевом

взаимодействии

5 Определение  рисков

реализации проекта

Выявление,  оценка  и

документирование

рисков

Август

2017 г.

План  мероприятий

по реагированию на

риски  и  их

предупреждение
6 Определение порядка

обмена информацией

между  участниками

реализации проекта

Определение методов

и  средств

распространения

информации  по

проекту,  процедура

разработки,

Август

2017 г.

Порядок  обмена

информацией  по

проекту, страница на

сайте техникума
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согласования,

утверждения,

распространения

проектных

документов,  а  также

хранение

информации  по

проекту
7 Организация

контроля исполнения

проекта

Документирование

результатов

регулярной  проверки

хода  реализации

проекта,  отклонения

от  планов  и

выявление их причин

Сентябрь

2017 г.  –

июнь 2018 г.

Цикличные  отчеты

руководителя

проекта  и

рекомендации

8 Оценка  реализации

проекта  сетевой

модели  опорной

площадки

«Технология

активных  методов

обучения  и

технологий

модерации»  с

применением

дистанционных

технологий

Соотнесение

достигнутых

результатов  с

планируемыми

Июль

2017 г.  –

август

2018 г.

Чек-листы  оценки

(ежеквартально), 

Аналитический

отчет  об  оценке

реализации проекта

9 Распространение,

тиражирование

опыта работы

Публикации

педагогов, освоивших

технологии АМО

Сентябрь

2017  г.  –

август

2018 г.

Методические

разработки,

технологические

карты

образовательных

мероприятий  с

применением

технологий АМО
10 Обобщение Документирование Июль Банк
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инновационного

опыта  в  Банке

передового

педагогического

опыта  Института

развития образования

Краснодарского края

опыта в соответствии

с требованиями

2017г.-

июнь 2018г

инновационного

передового

педагогического

опыта

11 Апробация

механизмов,  методов

и  форм  сетевого

взаимодействия  в

рамках  опорной

площадки  на  других

проектах

Инициации

инновационных

образовательных

проектов  и

планирование  их

содержания

Апрель  –

июнь 2018 г.

Инновационный

образовательный

проект  и  участие  в

конкурсе

«Инновационный

поиск – 2018»

12 Вовлечение  новых

партнеров  опорной

площадки

Приглашение   к

участию  ДОО,  НОО,

СОО, ООДО, ГОУ

Май  –

август

2018 г. 

Расширение  сети

опорной площадки

7. Критерии  и  показатели  (индикаторы)  эффективности  инновационной

деятельности.  Диагностические  методики  и  методы,  позволяющие  оценить

эффективность проекта

Современная  научная  литература  предлагает  различные  методы  оценки

деятельности инновационных проектов,  но особенностью данного проекта  является  то,

что  инициирует  его  образовательная  организация,  не  имеющая  коммерческой  цели,  а

значит, к оценке эффективности реализации данного проекта можно применить методы,

используемые  для  оценки  деятельности  некоммерческих  организаций:  статистические,

регрессионные, динамические и оптимизационные [17]. 

Статистический  подход  предполагает  сравнение  целевых  и  фактических

показателей.  Конечный  показатель  рассчитывается  как  отношение  плановых  и

фактических результатов деятельности организации [23]. Статистические методы анализа

данных применяются практически во всех областях человеческой деятельности. 
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Выборочный метод или метод выборочных обследований  – это «статистический

метод  исследования  общих  свойств  совокупности  каких-либо  объектов»  (генеральной

совокупности)  «на  основе  изучения  свойств  лишь  части  этих  объектов»  (выборки).  В

нашем случае  применение выборочного метода вызвано необходимостью исследования

степенью  удовлетворенностью  процессом  обучения  и  взаимодействия.  Данный  метод

уместно применять для сбора показателей удовлетворенности (например, п. 6) [25].

Описательный анализ данных – статистический метод – или разведочный анализ

данных: обработка данных, их систематизация, наглядное представление в виде таблиц и

графиков, а также количественное описание данных с помощью системы статистических

показателей»  [там  же].  В  описательном  анализе  данных  информация  об  исследуемом

объекте представляется в агрегированном виде. К разновидностям описательного анализа

относятся табличный метод и факторный анализ. Применение данных методов позволяют

классифицировать  объекты  и  компактно  представить  в  систематизированном  виде

информацию, в нашем случае, выраженную количественными показателями.

Динамический  подход  –  это  «способ  изучения  объектов  и  явлений,

рассматривающий  их  в  процессе  изменения  во  времени  самих  объектов,  явлений,  их

элементов и соотношений между ними». Применяя динамический подход, можно выявить

закономерности  самих  изменений.  Главное  –  признавать  «непрерывность  изменений

количественных и качественных характеристик процессов, взаимосвязей и показателей во

времени»  [21].  Принцип  динамического  подхода  в  данном  исследовании  представлен

рядом показателей  динамики (например,  пп. 2,  5).  В соответствии с  моделью  сетевого

взаимодействия опорной площадки «Технологии активных методов обучения и технология

модерации» с применением дистанционных технологий,  представленной выше (рис.  на

с.14), определим набор фактических показателей и критериев эффективности реализации

инновационного проекта, которые систематизированы в таблице 2.
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Таблица 2. Набор фактических показателей и критериев оценки эффективности реализации инновационного проекта

№ Показатели

деятельности

Обоснование Источник

данных

Расчет Критерий

Пояснение Значение

1 Рост численности 

участников опорной 

площадки, получивших 

удостоверение

Показатель 

заинтересованности

Договоры, приказы S – общее количество участников и 

слушателей,  опорной площадки, 

получивших удостоверения, за весь 

период 

Учет численности с 

нарастающим итогом

S=Σ

2 Соотношение численности 

участников мероприятий 

вне образовательных 

программ, реализуемых на 

баз опорной площадки, к 

общей численности 

участников опорной 

площадки, получивших 

удостоверение

Показатель 

вовлеченности 

Положения о 

мероприятиях, 

заявки, протоколы 

результатов

Sp/S*100%, где 

Sp –  численность участников 

мероприятий вне образовательных 

программ, реализуемых на баз 

опорной площадки

S – общая численность участников 

опорной площадки, получивших 

удостоверение

Соотношение 

численности 

участников 

мероприятий вне 

образовательных 

программ, 

реализуемых на баз 

опорной площадки, к

общей численности 

участников опорной 

площадки, 

получивших 

удостоверение 

должно быть не ниже

20%

%

3 Общее количество Показатель Приказы, отчеты о М – общее количество мероприятий, Учет с нарастающим М=Σ



мероприятий, проведенных

в рамках реализации 

модели сетевого 

взаимодействия

продуктивности 

работы опорной 

площадки

поведении 

мероприятий

проведенных в рамках реализации 

модели сетевого взаимодействия

итогом

4 Доля мероприятий, 

проведенных применением 

дистанционных 

технологий, в общей 

численности мероприятий 

опорной площадки

Показатель темпа 

развитие новой для 

техникума формы 

взаимодействия и 

обучения

Приказы, программы 

и сценарии 

мероприятий, отчеты

Мд/М*100=м, где

Мд – число мероприятий, 

проведенных применением 

дистанционных технологий, К – 

общей численности мероприятий; м –

коэффициент доли 

Рост числа  

мероприятий, 

проведенных 

применением 

дистанционных 

технологий, но не 

ниже 10%

м ≥ 10%

5 Число/удельный вес 

численности публикаций 

участников опорной 

площадки (по технологиям 

АМО) в научных журналах 

в расчете на общее 

количество участников 

опорной площадки, 

получивших удостоверения

Повышение уровня 

профессионализма 

педагогического 

состава

Наличие публикаций Sп/S*100, где 

Уп – число публикаций по 

технологиям АМО, 

У – общее количество участников 

опорной площадки, получивших 

удостоверения

Удельный вес 

численности 

публикаций 

участников опорной 

площадки в научных 

журналах в расчете 

на общее количество 

педагогических 

работников – 5%

Ед./% 

6 Удовлетворенность

слушателей  и  участников

опорной  площадки

процессом  обучения  и

Оценка качества 

организации работы

опорной площадки

Анкетирование Sуд/S*100%, где 

Sуд – количество слушателей и 

участников, удовлетворенных  

процессом обучения и 

Удовлетворенность

слушателей  и

участников  опорной

площадки  процессом

%



взаимодействием  на

опорной площадке

взаимодействием на опорной 

площадке

S – общее количество  слушателей и 

участников опорной площадки

обучения  и

взаимодействием  на

опорной площадке не

ниже 95%



8.Проектируемые результаты и инновационные продукты

Освоение технологий активных методов обучения и модерации педагогическими

работниками  Апшеронского  лесхоз-техникума  уже  дало  положительную  динамику  по

ключевым позициям: 

1. Освоение 100% педагогическими работниками техникума технологий активных

методов  обучения  (АМО)  и  модерации  с  получением  соответствующих  удостоверений

(объем 36 часов, 54 человека);

2. Результативное  участие  в  профессиональных  конкурсах  «Преподаватель  года»

(2015 г. (Марченко Н.В.),2017 г. (Бондарева Г.А.)  2 место в зональном этапе краевого

конкурса)  и  «Мастер  года»  (2016  г.,  Бойко С.В.,  1  место  в  зональном  этапе  краевого

конкурса), «Педагогический дебют» (2016 г. – призер краевого конкурса Мурадова Е.А.).

3. 80%  педагогических  работников  имеют  педагогическое  образование,  100%

прошли  курсовое  повышение  квалификации,  100%  преподавателей  спец.дисциплин

прошли стажировку на предприятиях социальных партнеров.

4. Почти все педагогические работники имеют персональные страницы в сетевых

педагогических  и  методических  сообществах,  30%  активно  транслируют  свой  опыт,

участвуют в мероприятиях различных уровнях и формах.

5. Увеличился  охват  студентов,  занимающихся  проектной,  исследовательской

деятельностью, участвующих в конкурсах, олимпиадах, конференциях.

6. В  техникуме  реализуется  пять  проектов  для  преподавателей,  студентов  и

школьников,  инициированных  педагогами:  педагогический  проект  «Активные  методы

обучения и технологии модерации», духовно-нравственный проект «Стезя», проект «Твой

выбор», проект «Школьное лесничество» и проект «Первое рабочее место».

К  проектируемым результатам и  инновационным продуктам ожидается  отнести:

формирование  банка  инновационного  передового  педагогического  опыта;  активное

участие  в  сетевых  мероприятиях,  онлайновых  конференциях,  вебинарах,  конкурсах,

олимпиадах профессионального мастерства всех участников образовательного процесса,

создание  инновационной  образовательной  программы,  обеспеченной  учебно-

методическим  комплексом,  обобщение  инновационного  опыта  в  Банке  передового

педагогического  опыта  Института  развития  образования  Краснодарского  края,

присвоение статуса «Краевая инновационная площадка». 

Предполагается,  что  к  опорной  площадке  через  год присоединятся  ДОО,  НОО,

СОО, ООДО, ГОУ края, района, так как технологии АМО универсальны.
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9.Практическая значимость и перспективы развития  инновации (проекта)

Важнейшей  задачей  стандартов  нового  поколения  является  создание

инновационной  образовательной  среды,  способствующей  формированию  совокупности

профессиональных компетенций, умению быть готовым к условиям быстро меняющегося

мира.  Необходимость  развития  умения  учиться  в  течение  всей  жизни  в  корне  меняет

характер  взаимоотношений  между  педагогом  и  обучающимися,  позволяет  по-новому

взглянуть  на  оптимизацию  учебного  процесса,  переосмыслить  существующие  методы

обучения.  По  сути,  происходит  переход  к  сотрудничеству,  к  активному  участию

обучающихся в выборе целей, содержания и методов обучения. Это способность субъекта

к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения

нового социального опыта формируется благодаря системности, заложенной в технологии

АМО. Эффективность использования активных методов выходит на качественно новый

уровень,  обеспечивая  гарантированное  достижение  требуемых  ФГОС  образовательных

результатов.  Педагог  меняется  сам  при  разработке,  проведении  и  анализе  (рефлексии)

процессов и результатов проведения образовательных мероприятий по технологии АМО и

изменяет  образовательное  пространство,  в  котором создаются  условия  для  повышения

активности  и  результативности  самостоятельных  действий  обучающихся,  регулярно

возникают  ситуации  успеха,  а  также  обеспечиваются  благоприятные  условия  для

сохранения  физического  и  психического  здоровья  обучающихся  на  протяжении  всего

образовательного мероприятия.

Апробация  механизмов,  методов  и  форм  сетевого  взаимодействия  в  рамках

опорной площадки «Технология активных методов обучения и технология модерации» с

применением дистанционных технологий; создание условий для координации совместных

усилий образовательных организаций различного уровня в деле развития методического

потенциала, повышения профессиональной компетентности и инновационной активности

педагогических работников, позволит профессиональным образовательным организациям

края  расширить  доступ  всех  участников  образовательного  процесса  к  современным

образовательным технологиям, в  том числе  электронного  и  дистанционного  обучения;

расширить  возможности  для  обобщения  и  тиражирования  педагогического  опыта  в

условиях сетевого взаимодействия с применением дистанционных технологий.

10.Обоснование  наличия  необходимых  ресурсов  для  выполнения  задач

инновационного проекта

Сегодня  Апшеронский  лесхоз-техникум  обладает  базовым  набором  ресурсов,
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способным  обеспечить  реализацию  инновационного  проекта:  кадровые  ресурсы,

управленческие,  технические  средства,  информационную  инфраструктуру.  Более

подробная информация о материально-технической базе техникума, кадровом потенциале

размещена в открытом доступе на сайте техникума http://www.alht.ru . 

Все  педагогические  работники  техникума  прошли  обучение  в  АНО  ДПО

«Инновационный  образовательный  центр  повышения  квалификации  и  переподготовки

«Мой  университет»  на  виртуальной  платформе  образовательного  портала  «Мой

университет»  www.moi-universitet,  циклы  очных  семинаров-практикумов  проводят  три

сертифицированных  модератора,  прошедших  обучение  по  программе  «Подготовка

методистов-модераторов по активным методам обучения».

Однако  необходимо  дополнение  материально-технической  базы  техникума

следующим  оборудованием:  сервер,  специализированное  оборудование,  сервисы  для

проведения  вебинаров.  В  соответствии  с  планированием  этапов  реализации

инновационного проекта в июле 2017 года будут определены требования к планируемому

для приобретения оборудования и материалов, составлена дорожная карта закупок.

Для  успешной  реализации  инновационного  проекта  необходимо  тесное

взаимодействие прежде всего с ГБУ КК «НМЦ ПО» и ИРО КК и их консультационная и

информационная поддержка.

11.Степень  разработанности  инновации  с  предоставлением  ранее  изданных

материалов (публикаций, методических разработок), выполненных в рамках проекта

Статьи на сайте информационного портала Информио для профессиональных

организаций России

Краевое  мероприятие  –  «Методическая  мастерская»  в  Апшеронском  лесхоз-

техникуме  http://www.informio.ru/news/id13432/Kraevoe-meroprijatie-Metodicheskaja-

masterskaja-v-Apsheronskom-leshoz-tehnikume  27.02.2017

Сетевое  взаимодействие  Апшеронского  лесхоз-техникума,  школы  станицы

Нефтяной  и  Центра  детского  (юношеского)  научно  -  технического  творчества

http://www.informio.ru/news/id13881/Setevoe-vzaimodeistvie-Apsheronskogo-leshoz-

tehnikuma-shkoly-stanicy-Neftjanoi-i-Centra-detskogo-yunosheskogo-nauchno-tehnicheskogo-

tvorchestva 02.05.2017

Статьи на сайте ГБПОУ КК «АЛХТ»

«Сказочный  мир  АМО»  http://www.alht.ru/blog_post.php?id=71 18  февраля  2017

года;

28

http://www.alht.ru/
http://www.alht.ru/blog_post.php?id=71
http://www.informio.ru/news/id13881/Setevoe-vzaimodeistvie-Apsheronskogo-leshoz-tehnikuma-shkoly-stanicy-Neftjanoi-i-Centra-detskogo-yunosheskogo-nauchno-tehnicheskogo-tvorchestva
http://www.informio.ru/news/id13881/Setevoe-vzaimodeistvie-Apsheronskogo-leshoz-tehnikuma-shkoly-stanicy-Neftjanoi-i-Centra-detskogo-yunosheskogo-nauchno-tehnicheskogo-tvorchestva
http://www.informio.ru/news/id13881/Setevoe-vzaimodeistvie-Apsheronskogo-leshoz-tehnikuma-shkoly-stanicy-Neftjanoi-i-Centra-detskogo-yunosheskogo-nauchno-tehnicheskogo-tvorchestva
http://www.informio.ru/news/id13432/Kraevoe-meroprijatie-Metodicheskaja-masterskaja-v-Apsheronskom-leshoz-tehnikume
http://www.informio.ru/news/id13432/Kraevoe-meroprijatie-Metodicheskaja-masterskaja-v-Apsheronskom-leshoz-tehnikume


«Краевое  мероприятие  -  «Методическая  мастерская»

http://www.alht.ru/blog_post.php?id=73 27 февраля 2017 года;

«Новые  страницы  в  истории  техникума  (применение  АМО-технологий  в

проведении занятий «Школьного лесничества )»http://alht.ru/blog_post.php?id=74 1 марта

2017 года;

«Педагогический  совет  по  духовно-нравственному  воспитанию  (применение

АМО)» http://alht.ru/blog_post.php?id=79 24 марта 2017 года;

«Сетевое  взаимодействие»  http://www.alht.ru/blog_post.php?id=91 24  апреля  2017

года;

Статьи в газете «Предгорье Кубани»

«Методическая мастерская состоялась» № 9 (914) 2 – 8 марта 2017 года.

Публикации, методические разработки

Бугриева  Т.С.  Проведение  учебного  занятия  с  применением  АМО  технологии

модерации  по  МДК  01.01  Практические  основы  бухгалтерского  учета  имущества

организации  для  специальности  38.02.01  Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по

отраслям) //Последние тенденции в области науки и технологий обучения в системе СПО

и  ВПО.  Сборник  статей  по  материалам  Всероссийской  педагогической  научно-

практической конференции. ст. Брюховецкая, 25.04.2017 год;

Майфат  З.В.  Конспект  урока  по  МДК  04.01  Основы  анализа  бухгалтерской

отчётности.  Технология  модерации  –  современная  технология//http://конспекты-

уроков.рф/spo/. 07.11.2015г.

Радченко Н.В. Применение активных методов обучения и технологии модерации на

уроках обществознания и кубановеденя //  IX Твердовские чтения.  Сборник материалов

Международной  научно-практической  конференции  (экология,  туризм,  краеведение,

рекреация, образование), г. Краснодар, 28.02.2017 год;

Радченко Н.В.  Технологическая  карта  урока по теме:  «Девиантное поведение» с
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