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ЗАЯВКА О ПРИЗНАНИИ ОРГАНИЗАЦИИ  

РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКОЙ ПО ТЕМЕ 

«МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ СЕТЕВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 

 
Информация о заказчике проектной деятельности 

Заказчиком проекта выступают: департамент образования и науки 

Костромской области, ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования» 

Наименование и место нахождения организации-соискателя, 

контактные телефоны 

Проект реализуется на базе Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения города Костромы «Гимназия №1» 

Директор: Перова Елена Фёдоровна 

Телефон: (4942) 42-97-06 / (4942) 42-35-81 

E-mail: kostr-gimn1@mail.ru 

Партнёры образовательной организации-соискателя 

1) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Лицей № 17» 

Адрес: г. Кострома, мр-н Давыдовский-2, д.21.  

Директор: Троицкая Евгения Петровна 

Телефон: (4942)22-35-54 

E-mail: licey_17@mail.ru 

2) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №29»   

 Адрес: г. Кострома, ул. Островского, д. 38.  

Директор: Яблокова  Мария Георгиевна 

Телефон: (4942)31-22-30 

E-mail: kos-school29@mail.ru 

3) Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №12»  

Адрес: г. Ярославль, ул. Курчатова, д. 8 

Директор: Толстякова Елена Борисовна 

Телефон:   (4852) 44-16-05 

E-mail:   yarsch012@yandex.ru 

mailto:kostr-gimn1@mail.ru
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4) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иваново «Гимназия № 23» 

Адрес: г. Кострома, ул. Новоселов, д. 11 

Директор: Шерудилло Елена Александровна 

Телефон:  (4932) 37-20-38 

E-mail:  school23@ivedu.ru 

Кураторы проекта: 

Медникова Л.А., к.п.н., доцент кафедры педагогического образования 

КГУ им. Н.А. Некрасова. 

Малкова Л.А., старший преподаватель кафедры развития образования 

КОИРО 

 

2. Цели, задачи и основная идея проекта,  

обоснование его значимости для развития системы образования  

Цель: разработка сетевой модели методического сопровождения 

повышения компетентности педагогов посредством выстраивания 

взаимодействия между педагогами, с использованием дистанционных 

образовательных технологий.  

Данная цель реализуется через следующие задачи:  

1) разработать сетевые образовательные программы для 

микрогрупп педагогов образовательной организации;  

2) апробировать технологические условия использования 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения при 

реализации образовательных программ в сетевой форме;  

3) организовать профессиональное общение коллег с целью обмена 

опытом и практиками, выработки знаний и поиска новых, более 

эффективных подходов к решению поставленных профессиональных задач. 

4) обеспечить повышение профессиональной компетентности и 

методическую поддержку педагогов образовательной организации в сетевой 

форме с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения;  

5) отследить эффективность реализации образовательных программ 

в сетевой форме, обеспечить создание и функционирование системы 

контроля и мониторинга внедрения.  
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Основная идея проекта  

Основной идеей проекта является разработка сетевой образовательной 

программы для повышения профессиональной компетентности педагогов и 

её реализация с использованием дистанционных образовательных 

технологий первоначально на уровне одной образовательной организации, 

затем на муниципальном уровне.  

Образовательная программа направлена на: 

 формирование актуальных компетенций педагогов, необходимых для 

реализации идей ФГОС и развивающего обучения системы Д.Б. 

Эльконина-В.В. Давыдова; 

 на привлечение практической и методической помощи специалистов, 

опытных учителей для совершенствования теоретических знаний и 

практических умений в педагогической деятельности молодых 

педагогов.  

Программа будет иметь модульный характер содержания 

(современный деятельностный урок, альтернативная система контроля и 

оценивания образовательных результатов, новое содержание образования, 

система здоровьесбережения) 

Сетевая форма реализации образовательной программы 

предусматривает методическое сопровождение педагогов по модели 

междисциплинарного обучения за счёт использования ресурсов «пилотных» 

школ и организаций, освоивших технологии развивающего образования. 

Обучение педагогов будет проходить в своей образовательной организации, а 

при необходимости образовательные индивидуальные траектории педагогов 

включат обучение по отдельным темам в других школах (дистанционно, с 

возможностью очной стажировки или посещения уроков) 

Интегратором и координатором разработки сетевой образовательной 

программы и сетевой формы её реализации выступает МБОУ города 

Костромы «Гимназия № 1». Партнерами разработки и реализации 

образовательных программ в сетевой форме являются на первом этапе 

школы города Костромы, на втором этапе – образовательные организации г. 

Иваново и Ярославля...  

 

Обоснование значимости проекта для развития системы 

образования Костромской области 

Как известно, в федеральном государственном стандарте начального 

общего образования указаны требования к результатам освоения младшими 
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школьниками основной образовательной программы. Среди метапредметных 

результатов, которые должны формироваться  в результате изучения всех без 

исключения предметов, перечислен ряд навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе – это, так 

называемые, ИКТ-компетентности. Предполагается, что на уровне 

начального образования обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются 

текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные 

и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете… Учащиеся смогут пользоваться 

основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Мы полагаем, что формировать ИКТ-компетентности школьников 

способен только тот педагог, который сам ими владеет. Следовательно, 

приобретать опыт и совершенствовать эти компетентности, как важные 

профессиональные, педагоги смогут  в условиях сетевого взаимодействия.  

В профессиональном стандарте педагога начального уровня 

образования среди необходимых умений также сформулированы ИКТ-

компетентности, которыми должен владеть современный педагог: 

общепользовательская; общепедагогическая; предметно-педагогическая 

(отражающая профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей 

области человеческой деятельности). 

Мы полагаем, что профессиональное общение коллег и 

единомышленников (лично или виртуально), в ходе которого происходит 

постоянный обмен знаниями и опытом между участниками, выработка 

знаний и поиск новых, более эффективных подходов к решению 

поставленных перед ними профессиональных задач, обеспечит их 

личностное и профессиональное совершенствование. 

Таким образом, сетевая форма взаимодействия педагогов при 

методическом сопровождении специалистами и опытными педагогами будет 

способствовать совершенствованию профессиональной компетентности 

педагогов, а в результате – повышению качества образования учащихся.  

Значимость проекта для развития системы образования Костромской 

области заключается в следующем: 
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 будут разработаны и апробированы управленческие механизмы 

реализации сетевой формы повышения профессиональной 

компетентности педагогов в условиях реализации нового закона «Об 

образовании в РФ»; 

 будут разработаны и апробированы методические и технологические 

аспекты реализации образовательных программ повышения 

профессиональной компетентности педагогов в сетевой форме с 

использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Это позволит использовать преимущества сетевой формы для 

индивидуализации процесса повышения профессиональной компетентности 

педагогов других школ области, ликвидировать нехватку 

квалифицированных педагогических кадров. 

Планируемый результат: описание опыта повышения 

профессиональной компетенции педагогов в условиях сетевого 

взаимодействия, разработка методических рекомендаций, создание 

методической копилки лучших разработок учителей и видеофрагментов на 

странице регионального сетевого методического объединения. 

Сроки и этапы реализации проекта   

Проект предполагается реализовать в течение 2017–2021 гг. 

Подготовительный этап: сентябрь - декабрь 2016 года 

Практический этап: январь 2017 года – май 2021 года 

Заключительный этап: июнь - август 2021 года. 

Исходные теоретические положения инновационного проекта 

Профессиональная педагогическая компетентность понимается как 

способность оптимально, эффективно, системно, с учетом достижений 

современной науки и собственных интересов, способностей прогнозировать, 

осуществлять педагогические действия в образовательном пространстве в 

соответствии с требованиями ФГОС. Вопрос о повышении 

профессиональной педагогической компетентности поднимают многие 

учёные и методисты: Белкин А.С., Болотов В.А, Лебедев О.Е., В.В.Сериков и 

другие. Особенно остро эта проблема стоит сейчас, в период перехода нашей 

системы образования на новые стандарты. 

Исходные теоретические положения инновационного проекта 

основаны на работах А.О. Зоткина, Г.Н. Прозументовой, Е.А. Сухановой в 

которых исследована практика формирования сетевых образовательных 

программ, становления сообщества управления разработки и реализации 
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сетевых программ; использование дистанционных технологий и 

электронного обучения строится на разработках в области информатизации 

образования (И.В. Роберт, Е.С Полат, Ю.В. Уваров и др.), в области 

дистанционного обучения (Е.С. Полат, А.В. Хуторской и др.). 

 

Этапы, содержание и методы деятельности, прогнозируемые 

результаты проекта, необходимые условия организации работ, 

средства контроля и обеспечения достоверности результатов, 

перечень научных и (или) учебно-методических разработок 

по теме проекта 

Этапы, 

сроки 

Содержание и 

методы 

деятельности 

Прогнозируемые 

результаты, 

средства контроля 

Перечень учебно-

методических 

разработок 

1-ый этап – 

подготовительный, 

декабрь 2016 года 

1. Формирование 

инициативной 

рабочей группы 

педагогов 

(творческой 

команды 

участников 

проекта, групп   

педагогов - 

тьюторов, 

педагогов – 

консультантов). 

2. Мониторинг 

готовности 

участников 

образовательного 

процесса к 

реализации 

сетевого 

взаимодействия с 

образовательными 

и методическими 

учреждениями. 

3. Разработка 

Проекта 

(определение цели, 

задач, конкретных 

мероприятий и 

ожидаемых 

результатов, 

эффективности 

рисков). 

4. Разработка 

нормативной базы 

Сформирована 

инициативная рабочая 

группа педагогов 

(творческая группа, 

группа тьюторов и 

группа учителей 

консультантов). 

 

Разработана программа 

подготовки педагогов к 

реализации проекта. 

 

Разработан Проект. 

 

Создан пакет 

нормативных 

документов. 

 

Создана программа 

мониторинга по 

реализации проекта. 

 

Разработана модель 

индивидуальной 

программы 

непрерывного 

профессионального 

развития молодого 

педагога. 

 

 

 
 

Программа 

подготовки 

педагогов к 

реализации проекта. 

 

Пакет методик по 

подготовке 

педагогов. 

 

Образовательная 

программа 

образовательной 

организации. 

 

Модель 

индивидуальной 

программы 

непрерывного 

профессионального 

развития молодого 

педагога. 
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по сопровождению 

проекта. 

5. Разработка 

программы 

мониторинга по 

реализации 

проекта. 

6. Разработка 

индивидуальных 

программ 

непрерывного 

профессионального 

развития молодого 

педагога 

2-ой этап – 

практический, 

январь 2017 года – 

май 2021 года 
 

 

1. Совещание 

инициативной 

рабочей группы 

педагогов 

(творческой 

группы, группы 

тьюторов и группы 

учителей 

консультантов). 

2. Организация 

сетевого 

взаимодействия с 

образовательными 

учреждениями 

разного типа. 

3. Организация 

сетевого 

профессионального 

педагогического 

взаимодействия по 

направлениям: 

мини-сообщества 

учителей-

предметников, 

мини-сообщество 

педагогов по 

внеурочной 

деятельности, 

мини-сообщество 

педагогов, 

применяющих 

проектную и 

исследовательскую 

деятельность, 

мини-сообщество 

тьюторов, мини-

1. Создание 

ресурсного центра 

по методическому 

сопровождению 

повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогов ОУ на 

основе сетевого 

взаимодействия. 

2. Подготовленные 

педагоги к 

внедрению 

дистанционных 

образовательных 

технологий  в 

образовательный 

процесс 

3. Установление 

договорных 

отношений с 

образовательными 

учреждениями 

разного типа  

4. Скорректирована 

образовательная 

программа 

образовательной 

организации 

5. Реализация 

обновленной 

образовательной 

программы 

6. Создана модель  

сетевого  

взаимодействия  

Сетевая 

образовательная 

программа для 

повышения 

компетентности 

педагогов с 

использованием 

современных 

дистанционных 

образовательных 

технологий 
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сообщество 

молодых 

специалистов. 

4. Апробация 

и описание 

различных моделей 

сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

учреждений. 

5. Реализация 

основных 

мероприятий 

Проекта. 

6. Промежуточ

ный мониторинг 

реализации 

Проекта. 

образовательных 

учреждений. 

3-ый этап – 

заключительный, 

июнь - август 2021 

года. 
 

1. Анализ 

результатов 

проведенной, 

работы, уточнение 

уровня реальных 

достижений. 

2. Прогнозирование 

дальнейших 

тенденций и 

возможностей 

развития проекта 

Выделение трудностей, 

при взаимодействии и 

корректировка 

образовательных 

программ 

Предложения для 

дальнейшего 

использования 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

образовательном 

процессе 

Пакет нормативных и 

методических 

материалов 

образовательной 

организации по 

использованию 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

образовательном 

процессе 

 

Календарный план реализации проекта (программы) 
Этап Виды работ Срок, 

ответственный 

Перечень конечной 

продукции 

(результатов) 

1 -ый этап 

подготовительный, 

сентябрь 2016 - 

декабрь 2016 

 

Создание 

инициативной рабочей 

группы педагогов  

 

Сентябрь 2016 

 

Определены педагоги – 

участники проекта. 

Семинар для рабочей 

группы с целью 

знакомства с 

возможностями 

использования 

дистанционных 

образовательных 

технологий.  
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Мониторинг 

готовности участников 

образовательного 

процесса к реализации 

сетевого 

взаимодействия с 

образовательными и 

методическими 

учреждениями. 

Сентябрь 2016 

 

 

 

 Программа подготовки 

педагогов к реализации 

проекта.  

Разработка Проекта 

(определение цели, 

задач, конкретных 

мероприятий и 

ожидаемых 

результатов, 

эффективности 

рисков). 

Октябрь-

ноябрь 2016 

 

 

Проект 

 

Разработка 

нормативной базы по 

сопровождению 

проекта. 

Октябрь-

декабрь 2016 

 

Пакет методик по 

подготовке педагогов.  

 

Локальные акты ОУ. 

  

 

Разработка программы 

мониторинга по 

реализации проекта. 

Декабрь 2016 

Программа 

мониторинга по 

реализации проекта. 

Разработка 

индивидуальных 

программ 

непрерывного 

профессионального 

развития молодого 

педагога. 

Модель 

индивидуальной 

программы 

непрерывного 

профессионального 

развития молодого 

педагога. 

 

2-ой этап - 

практический, 

январь 2017 года – 

май 2021 года  

Совещания рабочей 

группы, проведение 

семинаров, вебинаров, 

конференций. 

В течение 

проекта 

Размещение 

информации на сайте 

ОУ 

Организация сетевого 

взаимодействия с 

образовательными 

учреждениями разного 

типа  

Январь-

февраль 2017 

Определение модели 

взаимодействия 
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Апробация и описание 

различных моделей 

сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

учреждений. 

В течение 

проекта 

Описание результатов 

апробации 

Реализация основных 

мероприятий Проекта.  
В течение 

проекта 

Распространение 

педагогического опыта 

через проведение 

семинаров, мастер-

классов, вебинаров. 

Промежуточный 

мониторинг 

реализации Проекта. 

Ежегодно 

апрель 

Корректировка 

содержания Проекта, 

внесение и апробация. 

3-ый этап  – 

заключительный, 

июнь - август 2021 

года. 

 

1. Анализ результатов 

проведенной, работы, 

уточнение уровня 

реальных достижений. 

Январь-май 

2021 года 

Пакет нормативных и 

методических 

материалов 

образовательной 

организации по 

использованию 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

образовательном 

процессе 

2. Прогнозирование 

дальнейших тенденций 

и возможностей 

развития проекта 

 

Январь-май 

2021 года 

Совещание рабочей 

группы «Подведение 

итогов».  

Январь-май 

2021 года 

 

Ресурсное обеспечение проекта 

Организационно-управленческие ресурсы: 

Будет создана рабочая группа по проекту, обеспечивающая разработку 

программ, управление и координацию работ по проекту. 

Материально-технические ресурсы: Школы, участники проекта, 

обеспечены необходимыми ресурсами: 

1) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Лицей № 17» 

Сайт : http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/Licey17 

Являясь пилотной площадкой по внедрению ФГОС ООО, в лицее 

формируется единая информационно-образовательная среда, которая 

включает комплекс информационных образовательных ресурсов. В 

соответствии с требованиями ФГОС ООО к учебно-методическому и 

http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/Licey17
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информационному оснащению для реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в лицее оборудованы: 

 учебные кабинеты и предметные лаборатории (частично); 

 административные помещения; 

 школьный сервер; 

 функционирует и систематически развивается школьный сайт; 

 модернизирована внутренняя (локальной) сеть (все компьютеры 

подключены к локальной корпоративной сети); 

 обеспечен доступ к внешней (в том числе глобальной) сети со 

всех рабочих мест в лицее. 

 

Лицей располагает современным техническим оборудованием, которое 

позволяет построить эффективное информационное пространство. В школе 

функционируют 2 компьютерных кабинета.  

 

2) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа №29»   

Сайт: http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/kos-sch-

29/SitePages/Домашняя.aspx 

Учебные кабинеты, оснащенные интерактивным оборудованием 

(интерактивная доска, проектор, ноутбук, МФУ, документ-камера, цифровой 

микроскоп, цифровая лаборатория, жесткий диск, система мониторинга и 

тестирования, робототехника, графический планшет). Школа имеет 2 

компьютерных класса, оснащенные современной компьютерной техникой и 

подключенные к сети Интернет. 

3) Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№12» г. Ярославль. 

Сайт: 

http://school12.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnom_uchrezhdenii 

Учебные кабинеты оснащены компьютерами (объединены локальной 

сетью), множительная техника в 9 кабинетах, проекционное оборудование в 

12 классах, 5 интерактивных классов, лабораторные комплекты для уроков 

физики, химии, биологии, окружающего мира.  Школа имеет 2 

компьютерных класса, оснащенные современной компьютерной техникой и 

подключенные к сети Интернет.  

4) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Иваново «Гимназия № 23». 

http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/kos-sch-29/SitePages/Домашняя.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/kos-sch-29/SitePages/Домашняя.aspx
http://school12.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnom_uchrezhdenii
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Сайт: http://school23.ivedu.ru 

47 учебных кабинетов, оснащённых компьютерами с выходом в 

Интернет. Гимназия имеет 3 компьютерных класса для каждой ступени 

обучения, оснащенные современной компьютерной техникой и 

подключенные к локальной и глобальной сетям.  

 

Кадровые ресурсы: 

В программе проекта предусмотрена подготовка кадров к реализации 

программы сетевого взаимодействия с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

 

Предполагаемые источники финансирования: 

Все мероприятия, проводимые в рамках инновационного проекта, 

будут финансироваться из бюджетных средств, а также предполагается 

привлечение внебюджетных источников финансирования (доходы от 

оказания платных образовательных услуг, спонсорская помощь). 

За участие педагогических и управленческих работников в проекте 

будут производиться стимулирующие выплаты. 

 

 

 

 

http://school23.ivedu.ru/

