
Паспорт 

инновационного продукта 

 

1 Наименование инновационного 

продукта (тема) 

Программа «Методическое сопровождение деятельности педагогов по развитию 

педагогической компетентности родителей в целях содействия социализации 

обучающихся». 

2 Автор(ы) представляемого опыта 

(коллектив авторов) 

Веревкина В.В., начальник методического отдела МБУ ЦПО, Морозова Л.Н., методист 

МБУ ЦПО 

3 Научный руководитель (если есть). 

Научная степень, звание 

- 

4 Цели внедрения инновационного 

продукта 

Создание и апробация  модели методического сопровождения педагогов, обеспечивающей 

развитие педагогической компетентности родителей в целях содействия социализации 

обучающихся.  

5 Задачи внедрения инновационного 

продукта 

- Выявить  уровень  компетентности педагогов и их актуальные потребности  в плане 

повышения педагогической компетентности родителей; 

-   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. 

6 Основная идея (идеи) предлагаемого 

инновационного продукта 

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. Эффективная 

организация методической поддержки педагогам района по развитию педагогической 

компетентности родителей с целью социализации обучающихся – результат системного 

взаимодействия всех участников образовательного пространства. 

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



инновационного продукта 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). 

8 Обоснование его значимости 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. 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. 

9 Новизна (инновационность) Создание системы непрерывного методического сопровождения педагогов по  развитию 

педагогической компетентности родителей в целях содействия социализации 

обучающихся. 

10 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. 

11 Механизм реализации инновации  

11.1 1 этап: Подготовительный 

11.1.1 Сроки Июль- октябрь 2015г. 

11.1.2 Задачи Проанализировать состояние и результаты методической работы в ОО, провести 

анкетирование педагогов и родителей и выявить затруднения педагогов в работе с 

родителями по развитию педагогической компетентности родителей в целях содействия 

социализации обучающихся, выработать критерии оценки результатов методической 

работы по теме программы в ОО, создать электронный банк информации и методической 

литературы по теме программы и ознакомить педагогических работников с новинками 

педагогической, психологической, методической литературы, ознакомить педагогических 

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, расширить информационную среду 

для педагогов и родителей и выпустить информационно-методические материалы о 

деятельности краевой инновационной площадки, составить план работы по повышению 

квалификации педагогов. 

11.1.3 Полученный результат Коррекция плана работы методической службы по результатам анализа деятельности 

методической работы в ОО и анкетирования педагогов и родителей. Утверждение плана-

графика повышения квалификации педагогов. Критерии оценки результатов 

методической работы по теме программы в ОО. Создание электронного банка 

информации и методической литературы по теме программы. Ознакомление 

педагогических 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 и выпуск  информационно-

методических материалов о деятельности краевой инновационной площадки. 

11.2 2 этап: Внедрения 

11.2.1 Сроки Август 2015г. – май 2016г. 

11.2.2 Задачи Проанализировать деятельность методических объединений общеобразовательных 

организаций, состояние  учебно-воспитательной работы в ОО, деятельность краевой 

инновационной площадки по теме «Преемственность ДОУ и ДЮСШ в работе с 

воспитанниками и их родителями по пропаганде ЗОЖ», продолжить формирование 

муниципального банка ППО, оказывать методическую помощь образовательным 

организациям по развитию педагогической компетентности родителей в целях содействия 

социализации обучающихся, в работе семейных клубов, в деятельности ресурсных 

центров, по повышению квалификации педагогов, транслировать материалы ППО, 

организовывать проведение профессиональных конкурсов с целью повышения 

квалификации педагогов, продолжить взаимодействие с органом управления образования 

и учреждением дополнительного профессионального педагогического образования 

(ККИДППО), повышать инновационную активность педагогов. 

11.2.3 Полученный результат Формирование муниципального банка ППО, улучшение качества интернет-ресурсов 

образовательных организаций с целью реализации задач программы, организация 

деятельности ресурсных центров, повышение компетентности и педагогического 

мастерства педагогов, создание медиатеки современных учебно-методических 

материалов, выпуск информационно-методических материалов, результативное участие в 

региональном этапе профессиональных конкурсов, издание методического журнала 

«Содружество» для педагогов и родителей (ЦПО Приморско-Ахтарского района), 

улучшение работы семейных клубов, распространение передового педагогического опыта, 

план работы с молодыми педагогами. 

11.3 3 этап Подведения итогов 

11.3.1 Сроки Май 2016г. – июль 2016г. 

11.3.2 Задачи Организовать проведение мониторинга результативности реализации программы, 

проанализировать качественные показатели реализации программы и  результаты 

деятельности краевой инновационной площадки по теме «Преемственность ДОУ и 

ДЮСШ в работе с воспитанниками и их родителями по пропаганде ЗОЖ», транслировать 

ее деятельность, осуществить методическую помощь по оценке эффективности ее 

деятельности, ознакомить педагогическую и родительскую общественность с лучшим 

опытом работы образовательных учреждений по развитию педагогической 

компетентности родителей в целях содействия социализации обучающихся, 

распространять ППО, подвести итоги реализации программы, создавать условия для 

повышения мастерства молодых педагогов, стимулировать деятельность педагогов по 



самообразованию. 

11.3.3 Конечный  результат Повышение  профессионализма педагогов района в вопросе повышения педагогической 

компетентности родителей, формирование  системы методического сопровождения 

педагогов по повышению педагогической компетентности родителей, создание  условий 

для  осуществления  повышения   квалификации     педагогических    и     руководящих     

работников   образовательных организаций по формированию педагогической 

компетентности родителей, распространение передового педагогического опыта по 

вопросам формирования педагогической компетентности родителей, повышение 

результативности деятельности ШМО, РМО, развитие инновационной деятельности 

образовательных организаций, улучшение качества участия педагогов в 

профессиональных конкурсах, улучшения качества деятельности  семейных клубов, 

повышения профессионального мастерства молодых педагогов, расширения возможности 

самореализации педагогов, развития партнерства с образовательными организациями. 

12. Перспективы развития инновации Осуществление сетевого взаимодействия методической службы с  образовательными 

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

педагогической компетентности родителей в целях содействия социализации 

обучающихся.  

13 Предложения по распространению и 

внедрению инновационного продукта в 

практику образовательных организаций 

края 

Мастер-классы, презентации, публикация опыта работы по программе в методических 

журналах, видеоконференции, дискуссионные площадки. 

14 Перечень научных и (или) учебно-

методических разработок по теме 

инновационного продукта 

Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика 

развития личности и малых групп. – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2002; 

Бедерханова В.П., Бондарев П.Б. Педагогическое проектирование в инновационной 

деятельности. – Краснодар, 2000; Регуш Л.А. Психология прогнозирования: успехи в 

познан㐸и будущего. СПб, 2003; Н.А.Плугина, доцент ГБОУ ККИДППО, № 2, 2015 

«Кубанская школа»; С. Степанов «Шкала готовности к творческо - инновационной 

деятельности». 

15 Статус инновационной площадки (при 

наличии) (да/нет, тема) 

Краевая инновационная площадка по теме «Преемственность ДОУ и ДЮСШ в работе с 

воспитанниками и их родителями по пропаганде ЗОЖ». 

16 Ресурсное обеспечение инновации:  

16.1 Материальные Расходы на выпуск печатной продукции (буклеты, брошюры и т.д.), журнала 

«Содружество», наградной материал. 

16.2 Интеллектуальные Методисты МБУ ЦПО, педагоги общеобразовательных организаций района. 

16.3 Временные Август 2015 г. – август 2016г. 

 

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



 


