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1. Тема: 

Виртуальный методический кабинет как средство организации непрерывного 

самообразования учителя 

2. Обоснование проекта 

2.1. Актуальность для развития системы образования, соответствие ведущим 

инновационным направлениям развития образования в Краснодарском краае 

В федеральных документах, определяющих стратегию государственной 

инновационной политики в области образования: «Концепция долгосрочного социально – 

экономического развития Российской Федерации до 2020 года»; Государственная 

программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы,  в качестве 

необходимого условия модернизации системы образования рассматривается 

формирование инновационной деятельности педагога как важнейшей составляющей 

нового педагогического профессионализма. 

При этом акцент делается на развитии инновационного потенциала конкретных 

территорий, формировании внутри региональных и муниципальных систем образования 

инновационных сфер как областей создания, распространения и внедрения 

образовательных инноваций [1]. Это актуализирует проблему управления инновационной 

деятельностью образовательных организаций и педагогов на уровне муниципалитета. 

На данный момент в Ейском районе ещё не сложилась целостная система 

управления инновациями в системе образования, используется стратегия локальных 

изменений, что обуславливает необходимость теоретической разработки и практической 

апробации новых подходов к управлению инновационными процессами.  

Изменение роли образования в обществе обусловило большую часть 

инновационных процессов. Из социально пассивного, рутинного образование становится 

активным. Отходя от провозглашения абсолютной ценности формирования знаний, 

навыков, информационных и социальных умений учащихся, образование все более 

ориентируется на создание таких технологий и способов влияния на личность, в которых 

обеспечивается баланс между социальными и индивидуальными потребностями. Система 

образования перенацеливается на запуск механизмов саморазвития, обеспечивающих 

готовность личности к реализации собственной индивидуальности в постоянно 

меняющемся обществе.  

В современной социально-экономический ситуации не только содержание, но и 

формы, технологии обучения важны для создания позитивной ориентации молодёжи на 

образование. Именно технологические инновации, проводимые сегодня, закладывают 

фундамент под здание образовательной системы завтрашнего дня. Оказание помощи 



педагогам в освоении технологических инноваций становится одной из приоритетных 

задач муниципальных методических служб. 

Введение федеральных государственных образовательных стандартов  

способствовало включению всего педагогического сообщества в процесс освоения 

новшеств, однако внешний характер воздействия на участников образовательных 

отношений, породил множество проблем, связанных, прежде всего, с неприятием новой 

парадигмы образования и недостаточностью профессиональных компетенций. 

Отторжение инноваций, происходящих в системе образования, потеря актуальности 

предметных и профессиональных знаний, накопленных педагогами, является ещё одним 

вызовом для муниципальной системы управления образованием и методической службы. 

 Современная школа должна быть способна к саморазвитию, а методическая служба 

должна направлять процесс саморазвития школ и самообучения педагогов, используя 

различные ресурсы, в том числе и возможности техносферы. На текущем этапе развития 

человеческого общества уже невозможно представить образовательное пространство без 

современных информационных технологий, открывающих принципиально иные 

возможности для образования, общения и обладающих серьезным педагогическим 

потенциалом. Зачастую этот потенциал не используется в должной мере. 

В ходе реализации данного проекта будет создана модель инновационного 

образовательного пространства непрерывного педагогического образования. Ведущая 

роль в формировании инновационного пространства отводится использованию  

технологии E-learning. К реализации проекта на принципах сетевого взаимодействия 

будет привлечена методическая служба Щербиновского района. 

Благодаря использованию предложенной модели в муниципалитетах края 

появится возможность расширения сетевого взаимодействия по вопросам непрерывного 

педагогического образования, что будет способствовать развитию образовательного 

пространства системы образования Краснодарского края. 

2.2.Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта 

При разработке проекта по теме «Современные модели научно-методического 

сопровождения инновационных процессов в муниципальной системе образования» 

использована следующая нормативно-правовая документация: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373 г. "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования"; Приказ 



Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 г. "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования";  

- Приказ Минтруда России № 544н от 18 октября 2013 г. Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)»;  

- Государственная программа Краснодарского края «Развитие образования», 

утвержденная Постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 14.10.2013 № 1180; 

- Муниципальная программа ««Развитие образования в Ейском районе» на 2015-

2017 гг.; 

- Приказ начальника управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район от 13.07.2015 № 350 «Об инновационной деятельности в 

образовательных организациях Ейского района»; 

- Приказ начальника управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район от 09.06.2016 №223 «О создании муниципальных 

стажировочных площадок на базе образовательных учреждений Ейского района» 

2.3.Проблема инновационной деятельности. Степень теоретической и практической 

проработанности проблемы инновационной деятельности 

 В процессе введения федеральных государственных образовательных стандартов 

образовательные организации столкнулись с необходимостью освоения новшеств, но 

практика внедрения инноваций выявила серьезные противоречия между имеющейся 

потребностью в быстром развитии и неумением педагогов и руководителей это делать. 

Наличие данных проблем в системе образования Ейского района было подтверждено 

исследованиями, проведенными методической службой. Для проведения исследования 

профессиональных затруднений педагогов использовался адаптированный 

инструментарий международного тестирования TALIS. 

 Ответы педагогов на вопросы, связанные с системой преподавания, 

свидетельствуют о неприятии новой парадигмы образования, отсутствии 

профессиональных компетенций, необходимых современным педагогам. Так, более 50% 

учителей в возрасте от 40 до 49 лет, отвечая на вопрос о предпочтениях в преподавании, 

говорит о том, что на уроке лучше, когда учитель, а не ученик решает, какие действия 

должны быть выполнены, а также, что абсолютная тишина в классе и алгоритмизация 

учебного процесса – залог успешного обучения. В то же время эти педагоги отмечают 



необходимость самостоятельного поиска решений учениками и говорят о том, что 

размышления и рассуждения являются более важными процессами, нежели следование 

конкретному учебному алгоритму. Налицо явное противоречие в выборе методов 

преподавания, непонимание сущности развивающего обучения. Вызывает тревогу тот, 

факт, что 80% педагогов самой многочисленной возрастной группы (40-49 лет) считает, 

что учительский труд не ценится в нашем обществе. 

 Таблица 1. Основные факторы SWOT-анализа о возможности реализации проекта  

в системе образования муниципального образования Ейский район 

 

 

 
Положительное влияние Отрицательное влияние 

Внутренняя 

среда 

Strengths (свойства проекта 

дающие преимущества перед 

другими в отрасли) 

Weaknesses (свойства, 

ослабляющие проект) 

1.Наличие 

высококвалифицированных кадров в 

системе образования Ейского 

района. 

2. В Ейском районе сложилась 

устойчивая система тьюторского 

сопровождения педагогов. 

Выполнение социального заказа 

общества и самих педагогов 

потребовало разработки и 

внедрения новых организационных 

форм, методов работы в системе 

повышения квалификации. 

Необходимость активизировать 

педагогов, превратить их из 

пассивных потребителей 

информации в творческих 

соучастников получения новых 

знаний и сориентировал 7 лет назад 

1. Профессиональное выгорание 

педагогов, чрезмерная 

загруженность, не позволяющая 

уделять достаточно внимания 

процессу саморазвития. 

2.Старение кадров, отсутствие 

молодых педагогов-лидеров. 

3.Низкая мотивация педагогов и 

общеобразовательных 

организаций к внедрению 

системных инноваций. 

 



«Информационно-методический 

центр системы образования 

Ейского района» на внедрение в 

практику технологии тьюторского 

сопровождения процесса 

повышения квалификации 

учителей. Тьютор – это учитель-

консультант, выполняющий 

одновременно функции 

преподавателя, консультанта, 

организатора учебного процесса, 

наставника, обучающего взрослых. 

Кроме того, он - действующий 

учитель – предметник в школе.   

С целью оказания методической 

помощи для педагогов района 

организуются следующие виды 

работы: 

- еженедельные индивидуальные 

консультации по запросам;  

- ежемесячные групповые занятия,  

к их проведению привлекаются 

опытные педагоги  района для 

представления  их позитивного 

опыта, показа мастер-классов по 

предмету; 

- диагностические работы для 

учителей. Пробелы в знаниях 

учителей математики 

отрабатываются с ними затем на 

индивидуальных  занятиях. 

- «Тьюторские десанты»  оказание 

комплексной методической 

помощи педагогам на местах;  



- формирование базы тестовых 

заданий, текстов контрольных 

работ в помощь учителям для 

подготовки к итоговой аттестации. 

3. Наличие опыта применения 

современных, личностно 

ориентированных технологий 

методического сопровождения 

педагогов (коучинг, супервизии и 

др.). 

4. Наличие нормативной 

документации, регламентирующей 

порядок организации и деятельности 

муниципальных инновационных 

площадок в системе образования 

Ейского района. 

5. Созданы специальные 

информационные ресурсы в сети 

интернет – сайт управления 

образованием, методического 

центра, Дошкольный портал, 

Портал спортивных школ, сайт 

районного методического 

объединения учителей математики. 

Внешняя среда 

Opportunities (внешние вероятные 

факторы, дающие 

дополнительные возможности по 

достижению цели) 

Threats (внешние вероятные 

факторы, которые могут 

осложнить достижение цели) 

 

1.В Ейском районе имеются 

широкие возможности для сетевого 

взаимодействия школ с 

коррекционными 

образовательными учреждениями, 

что представляется немаловажным 

Отсутствуют возможности для 

прямого взаимодействия с 

высшими учебными заведениями 



в свете  внедрения инноваций 

связанных с  инклюзивным 

образованием.  

2.Имеется опыт сетевого 

взаимодействия с ТМС 

Щербиновского района на основе 

договора о сотрудничестве между 

муниципалитетами.  

Проведенные исследования свидетельствуют о необходимости поиска новых форм 

методического сопровождения непрерывного повышения квалификации в системе 

образования Ейского района.  

 Реализация проекта по созданию виртуального методического кабинета с 

использованием технологии e-learning должна способствовать повышению 

профессиональной компетентности педагогов, получению нового качества 

образовательных результатов, преодолению барьеров в дальнейшем развитии системы 

образования Ейского района. 

Проблема создания электронной образовательной среды для осуществления 

корпоративного обучения достаточно хорошо проработана в научно-педагогической 

литературе. 

В течение последних семи лет лучшей и наиболее популярной во всём мире 

электронной средой в сфере образования считается среда Moodle, название которой 

можно дословно перевести как «Модульная объектноориентированная динамическая 

обучающая среда». Она стала очень популярной среди преподавателей во всем мире как 

средство для создания динамических веб-сайтов для обучающихся независимо от уровня 

получаемого образования. Именно эту среду планируется использовать для реализации 

данного проекта.  

Теоретической основой проекта являются работы Берулавой Г.А.[7], Попова А.Э., 

Дьяченко А. В., Мяэотс В. К.[8], посвященные созданию электронной образовательной 

среды. 

3. Цель. Объект исследования (воздействия). Предмет инновационной 

деятельности. Г ипотеза. Задачи 

 Цель: разработка, обоснование и апробация модели инновационного 

образовательного пространства непрерывного педагогического образования 

образовательных организаций муниципального образования Ейский район, 

обеспечивающей формирование и развитие педагогических компетентностей в 



соответствии с профессиональными стандартами и персональными запросами педагогов. 

 Объект воздействия: педагогическое сообщество образовательных организаций 

муниципального образования Ейский район. 

 Предмет воздействия: непрерывное педагогическое образование педагогов с 

использованием электронной образовательной среды. 

 Гипотеза: в результате создания инновационного образовательного пространства 

непрерывного педагогического образования образовательных организаций 

муниципального образования Ейский район будет решена проблема повышения 

профессиональной компетенции педагогов образовательных организаций, в частности 

проблема освоения системных инноваций, внедряемых на всех уровнях российского 

образования. 

 Задачи: 

1. Определить статус и характеристику инновационного образовательного 

пространства непрерывного педагогического образования как инновационной модели 

профессионального развития педагогов. 

2. Разработать организационно-содержательные, операционно-технологические 

этапы образовательной деятельности, а также структурные компоненты модели 

инновационного педагогического пространства. 

3. Создать банк образовательных мероприятий, обеспечивающих формирование и 

развитие педагогических компетентностей педагога в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта. 

4. Осуществить проектирование модели сетевого взаимодействия с  методической 

службой Щербиновского района. 

5. Апробировать модель инновационного пространства профессионального развития 

педагогов в рамках сетевого взаимодействия, обеспечивающего ее реализацию. 

6. Обобщить итоги инновационной деятельности и оформить для дальнейшего 

распространения конечные продукты: программы повышения квалификации педагогов в 

межкурсовой период, обеспечивающие формирование и развитие профессиональных 

компетентностей педагогов; пакет локальных нормативных актов для реализации 

образовательных программ с использованием системы электронного обучения; 

методические рекомендации по использованию технологии e-learning при организации 

повышения квалификации педагогов в межкурсовой период. 

4.Теоретические и методологические основания проекта  

В основу проекта положены теоретические положения, связанные с управлением 

инновационной деятельностью педагогов, содержанием профессионального развития 



педагога в системе постдипломного образования, а также построением системы 

непрерывного образования на основе Интернет-технологий.  

Проблема управления развитием региональных и муниципальных систем 

образования и происходящими в них инновационными процессами рассматривалась 

многими учеными (В.Н. Аверкин, Е.И. Казакова, В.Ю. Кричевский, С.А. Лазарев, О.Е. 

Лебедев, А.А. Орлов, М.М. Поташник). С точки зрения подготовки к инновационной 

деятельности перспективными являются разработки В.С.Лазарева, С.Д.Полякова и 

М.М.Поташника в области содержания функций управления инновациями. Продуктивные 

подходы к моделированию системы подготовки учителя к инновационной деятельности, 

описанные в работах Т.К.Клименко, Л.С.Подымовой, В.А.Сластенина и др., позволяют 

нам целостно представить содержание информационно-методического сопровождения 

инновационной деятельности педагогов как способа управления их инновационной 

деятельностью.  

 В исследованиях специалистов-андрагогов (Кулютин Ю.Н., Сухобская Г.С., 

Вершловский С.Г., Муштавинская И.В., Колесникова И.А., Г.А.Игнатьева) 

подчеркивается, что постдипломное образование представляет для педагогов ценность 

только в том случае, если новое знание может быть реализовано в профессиональной 

деятельности, а педагог занимает субъектную позицию в учебном процессе. Для 

приобретения подлинной субъектности педагогу важно осознавать смысл этой 

деятельности.  

Принципы построения непрерывного образования с использованием Интернет-

технологий рассматривались в работах Анисимова А.М., Берулавой Г.А., Дьяченко А.В., 

В.В. Мяэотс,  А.Э. Попова и др. Данными авторами подчеркивается, что посредством 

электронной образовательной среды реализуется философия «педагогики социального 

конструкционизма», ориентированная, прежде всего, на организацию взаимодействия 

между преподавателем и обучаемыми. 

5.Обоснование идеи инновации и механизма реализации инновационного проекта 

В связи с динамичным развитием российского образования происходит постоянное 

устаревание накопленной педагогической информации, меняются подходы к обучению, 

таким образом, педагоги нуждаются в постоянном повышении квалификации. Системные 

инновации в сфере образования невозможны без подготовки самого главного субъекта 

реализации новшеств – педагога. Существовавшая ранее система курсов повышения 

квалификации не справляется с запросами инновационно развивающейся отрасли 

образования.  

Данный проект направлен на методическое сопровождение как локальных, так и 



системных инноваций, предусматривает создание отдельных образовательных программ 

для педагогов с последующим использованием системы электронного обучения. 

Предполагается, что программы будут способствовать повышению квалификации 

педагогов в межкурсовой период. Они будут выстроены на основании мониторинговых 

исследований и запросов образовательных организаций. К разработке будут привлечены 

педагогические сообщества Ейского и Щербиновского района. 

Программы, которые планируется разместить в виртуальном методическом 

кабинете, должны способствовать осмыслению самообразовательной деятельности 

педагога, оказанию влияния на выбор содержательных доминант, преодолению 

профессиональных затруднений. 

Кратко систему работы по повышению профессиональных компетенций педагога с 

использованием электронной образовательной среды можно представить в виде 

следующей схемы: 

 

Виртуальный методический кабинет будет создаваться с использованием 

виртуальной обучающей среды Moodle. 

Содержание курсов планируется корректировать с учетом запросов 

образовательных учреждений Ейского и Щербиновского районов. 

Каждый курс будет поддерживаться определенным специалистом муниципального 

казённого учреждения «Информационно-методический центр системы образования 

Ейского района» или муниципальным тьютором. К разработке содержательной части 

планируется привлечь методистов муниципального казенного учреждения «Методический 

кабинет муниципального образования Щербиновский район». 

Структура курса будет содержать следующие элементы: 

Оформи окончательный продукт 

Внеси коррективы 

Обсуди с экспертом 

Сделай сам 

Попробуй сам 

Узнай 



- представление теоретического материала и практических разработок по теме; 

- применение первично полученных знаний (организация деятельности по выполнению 

отдельных заданий); 

- создание учителем собственного профессионального пространства с использованием 

сервисов web 2.0; 

- возможности для обратной связи с методистом или тьютором. 

6. Обоснование новизны инновационной деятельности 

На данный момент большая часть курсов, реализующихся с помощью технологии 

e-learning, предлагается организациями дополнительного профессионального образования 

педагогов регионального уровня, данные курсы не могут в полной мере учесть 

образовательные потребности конкретного муниципалитета, в связи с чем возникает 

потребность создания муниципальной системы электронного обучения, способной быстро 

реагировать на изменение текущих потребностей образовательных организаций в сфере 

непрерывного профессионального образования педагогов. 

7. Проектируемые этапы инновационного процесса с обозначением проводимой 

деятельности по различным направлениям: образовательной, управленческой, 

взаимодействия с социумом, обогащения образовательной среды, транслирования 

продуктов и результатов и т.д. 

 Задача Мероприятие Срок 

реализации 

Полученный 

(ожидаемый 

результат) 

Этап 1. Подготовительный (май-декабрь 2016 г.) 

1 Провести оценку 

уровня 

сформированности 

профессиональной 

компетентности 

педагогов, 

определить 

актуальные 

направления 

повышения 

квалификации 

педагогов в 

межкурсовой период 

1.Адаптация 

инструментария для 

оценки 

профессиональной 

компетентности 

педагогов  

2. Проведение в 

образовательных 

организациях Ейского 

и Щербиновского 

районов 

диагностических 

процедур  для 

Май-

сентябрь 

2016 

Выявление 

потребностей 

педагогического 

сообщества Ейского 

и Щербиновского 

районов в 

повышении уровня 

профессиональных 

компетенций 



выявления 

профессиональных 

затруднений педагогов, 

связанных с освоением 

инноваций 

2 Выбрать платформу 

для электронного 

обучения 

1.Изучение 

программных 

продуктов, 

позволяющих 

организовать on-line 

курсы. 

2.Модифицирование 

сайта МКУ «ИМЦ 

системы образования 

Ейского района» в 

соответствии с целями 

электронного обучения 

Май-август 

2016 

Создание условий 

для реализации on-

line курсов 

3 Разработать 

программы 

обучающих курсов 

для электронного 

обучения педагогов 

Организация работы 

творческих групп 

педагогов и методистов 

Ейского и 

Щербиновского 

районов для 

разработки программ 

обучающих курсов 

Август-

декабрь 

2016  

Разработка программ 

обучающих курсов 

для электронного 

обучения педагогов 

4 Обеспечить 

бесперебойное 

функционирование 

системы 

электронного 

обучения  

1.Определение круга 

лиц, осуществляющих 

постоянную поддержку 

электронного 

обучения. 

2.Издание 

нормативных правовых 

актов, 

регламентирующих 

функционирование 

Декабрь 

2016 

Обеспечение 

бесперебойного 

функционирования 

системы 

электронного 

обучения 



системы электронного 

обучения 

Этап 2. Основной (Январь 2017 – май 2018) 

1 Апробировать 

систему электронного 

обучения 

1.Наполнение модуля 

электронного обучения 

теоретическими 

материалами и 

практикумами. 

2.Апробация системы 

электронного 

обучения. 

2.Внесение корректив в 

содержание 

обучающих курсов. 

Январь-март 

2017 

Создание системы 

электронного 

обучения, 

отвечающей 

запросам 

педагогического 

сообщества Ейского 

и Щербиновского 

районов 

2 Обучить педагогов 

Ейского и 

Щербиновского 

районов работе в 

системе электронного 

обучения 

1.Проведение 

обучающего семинара-

практикума по работе с 

системой электронного 

обучения 

(виртуальным 

методическим 

кабинетом). 

2.Издание 

методических 

рекомендаций по 

работе с системой 

электронного обучения 

(виртуальным 

методическим 

кабинетом) 

Апрель 2017 Приобретение 

педагогами Ейского 

и Щербиновского 

районов навыков, 

необходимых для 

работы с системой 

электронного 

обучения 

(виртуальным 

методическим 

кабинетом) 

3 Обеспечить массовое 

использование 

системы 

электронного 

обучения педагогами 

1.Обеспечение on-line 

сопровождения 

обучающих программ 

специалистами 

методических служб 

Начиная с 

мая 2017 г. 

 

 

 

Приобретение 

педагогами Ейского 

и Щербиновского 

районов 

компетенций, 



Ейского и 

Щербиновского 

районов 

Ейского и 

Щербиновского 

района. 

 

2.Обновление 

обучающих курсов на 

основе запросов 

управления 

образованием, 

администраций 

пилотных 

образовательных 

организаций, 

руководителей 

муниципальных 

инновационных и 

стажировочных 

площадок, педагогов 

образовательных 

организаций.  

 

3.Проведение 

мониторингов 

активности педагогов в 

системе электронного 

обучения. 

 

 

 

 

1 раз в 

квартал, 

начиная с 

августа 

2017г. 

 

 

 

 

 

1 раз в 

квартал, 

начиная с 

июня 2017 г. 

необходимых для 

реализации 

локальных и 

системных 

инноваций в сфере 

образования 

3.Обобщающий (июнь-декабрь 2018 г.) 

1 Провести оценку 

уровня 

сформированности 

профессиональной 

компетентности 

педагогов, 

использовавших 

систему электронного 

Проведение 

исследования 

профессиональной 

компетентности 

педагогов с 

использованием 

инструментария, 

применявшегося для 

Июнь-август 

2018г 

Выявить результаты 

и эффекты, 

полученные при 

использовании 

системы 

электронного 

обучения  



обучения для оценки 

динамики 

профессионального 

роста 

входящего 

мониторинга. Анализ 

результатов 

исследования, 

сравнение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

использовавших 

систему электронного 

обучения и педагогов, 

не прошедших 

обучение в данной 

системе. 

 

2 Подготовить 

продукты реализации 

проекта к 

диссеминации 

1.Подготовка 

методических 

рекомендаций по 

организации на 

муниципальном уровне 

системы электронного 

обучения, 

направленной на 

обеспечение 

непрерывного 

повышения 

квалификации 

педагогов в 

межкурсовой период, 

отвечающей 

требованиям 

инновационно 

развивающейся 

системы образования. 

2.Формирование 

Сентябрь-

декабрь 

2018 

Осуществить 

тиражирование 

положительного 

организационно-

методического 

опыта, накопленного 

во время реализации 

проекта, на краевом 

уровне.  



пакета нормативной 

документации, 

необходимой для 

обеспечения  системы 

электронного обучения 

на муниципальном 

уровне. 

3.Представление на 

методических 

мероприятиях краевого 

уровня наиболее 

удачных программ 

обучения педагогов. 

8. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности. Диагностические методики и методы, позволяющие оценить 

эффективность проекта 

Эффективность реализации проекта будет отслеживаться в ходе мониторинговых 

исследований, проводимых с использованием адаптированного инструментария 

международного тестирования TALIS. 

Также будет использована статистическая информация управления образованием, 

отражающая степень активности образовательных организаций в инновационном поле 

муниципальной системы образования. 

Критерий Показатель Диагностическая 

методика 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Уровень профессиональной 

подготовки учителей; 

динамика 

профессионального 

развития учителей;  

качество работы учителя;  

использование современных 

приемов преподавания;  

уровень удовлетворенности 

работой;  

степень уверенности в своих 

Адаптированный 

инструментарий 

международного 

тестирования TALIS 



профессиональных 

способностях 

Повышение уровня 

активности педагогов и 

образовательных 

организаций в 

инновационном поле 

муниципальной системы 

образования 

Количество педагогов, 

обобщивших передовой 

педагогический опыт на 

муниципальном и краевом 

уровне; 

количество 

инновационных, 

апробационных, 

стажировочных площадок и 

площадок передового 

педагогического опыта 

функционирующих в 

муниципальном 

образовании Ейский район 

Метод экспертных оценок 

Публикации в СМИ Публикация статьи по теме 

исследования в 

методическом журнале 

Наблюдение 

9. Проектируемые результаты и инновационные продукты  

В ходе реализации проекта планируется создать информационный ресурс 

(виртуальный методический кабинет), который будет аккумулировать теоретические и 

практические материалы по актуальным направлениям развития федеральной, 

региональной и муниципальной системы образования. 

Виртуальный методический кабинет, должен отвечать следующим 

характеристикам: 

1. Целостный и комплексный характер содержания. Представленные ресурсы 

обеспечивают возможность для педагога получить целостные представления о работе в 

информационно-насыщенной образовательной среде, а не отдельные аспекты и 

инструменты для работы. 

2. Технологический характер информационно-образовательного ресурса: учитель 

имеет возможность выстраивать свое образование от диагностики – с формулированием 

актуальных образовательных задач, отбором разного содержания и инструментов для 

решения этих задач – до создания собственных практик и диагностики результативности 

проведенной работы. 



3. Вариативный характер содержания, избыточность материалов: педагог имеет 

возможность выбора образовательного маршрута, изучения отдельных модулей, 

ориентируясь на условия работы, собственное видение значимых задач, свой опыт. 

4. Методическое сопровождение: наличие карт образовательных маршрутов, 

возможности online-консультирования. 

5. Инновационный характер размещенных материалов. 

10. Практическая значимость и перспективы развития инновации 

Необходимым условием развития системы образования Краснодарского края 

является построение эффективной системы непрерывного профессионального развития 

педагогов, ориентированной на становление новых учителей, открытых ко всему новому. 

В результате реализации данного проекта будет получена модель непрерывного 

педагогического образования педагогов с помощью технологии e-learning. Использование 

электронного обучения позволит обновить системы непрерывного профессионального 

образования педагогов в муниципалитетах края.  

Результаты реализации проекта могут быть использованы в муниципальных 

системах непрерывного профессионального образования педагогов. Работа по созданию 

обучающих модулей может осуществляться муниципальными методическими службами в 

партнерстве с отдельными и коллективными субъектами, заинтересованными в 

профессиональном развитии педагогов. 

11.Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационного проекта 

Коллектив муниципального казенного учреждения «Информационно-методический 

центр системы образования Ейского района» обладает достаточным профессиональным 

потенциалом и квалификационным ресурсом для работы по теме проекта.  

В учреждении сформировалась группа лидеров, мотивированных к 

профессиональной успешности, они открыты инновациям, активно повышают 

профессиональный уровень, готовы к реализации проекта. 

Специалисты информационно-методического отдела муниципального казенного 

учреждения «Информационно-методический центр системы образования Ейского района» 

обладают достаточным уровнем квалификации для осуществления технической 

составляющей проекта. 

Дополнительные финансовые ресурсы привлекать не планируется, т.к. для 

организации электронной образовательной среды будет использоваться свободно 

распространяемый программный продукт Moodle. 



Дополнительные кадровые ресурсы планируется привлекать за счет сетевого 

взаимодействия с методической службой Щербиновского района. 

12. Степень разработанности инновации с предоставлением ранее изданных 

материалов (публикаций, методических разработок), выполненных в рамках 

проекта. 

 Проведены предварительные исследования профессиональных затруднений 

педагогов, участвующих в деятельности муниципальных инновационных, стажировочных 

площадок, а также краевых пилотных площадок по опережающему введению ФГОС ООО 

(использовался адаптированный инструментарий TALIS). 

 Разработана структура курса дистанционного образования. 

 Определена платформа для электронного обучения. 

 Осуществлено предварительное планирование содержания и тематики курсов 

(разделы виртуального методического кабинета), проведена систематизация ранее 

разработанных методических материалов для последующего формирования 

теоретического раздела курсов (приложение). 
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Приложение 

 

Разделы виртуального методического кабинета 

1.Новые образовательные реалии (глобальные риски перемен и требования к 

современному образовательному процессу): 

- тренды в образовании; 

- деятельностный метод; 

- современный урок. 

2.Функциональная грамотность как основа развития учебно-познавательной 

компетентности учащихся: 

- ИКТ-компетентность ученика; 

- ИКТ-компетентность учителя. 

3.Педагогические технологии: проектирование учебного процесса, основанного на 

принципиально новых дидактических возможностях среды, индивидуализация учебного 

процесса: 

- обучение вне стен класса; 

- метод проектов. 

4.Web-сервисы для образования 

- блоги (создаем блог); 

- сайты (создаем сайт). 

5.Оценка деятельности педагога (анкеты для самодиагностики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


