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Из опыта организации работы сетевого сообщества по направлению:  

«Научно-методическое сопровождение педагогов по развитию проектной и 

исследовательской компетентностей обучающихся»  

Сетевые сообщества методических служб достаточно новое явление в системе 

образования России. Если сообщества педагогов развиваются давно и прочно заняли свою нишу 

в неформальном образовании, то сообщества методистов пока являются штучным продуктом. 

Проект Института развития образованием Краснодарского края «Движение вверх» абсолютно 

уникален в плане построения структуры сетевых сообществ, в отличие от аналогичных проектов 

других регионов [1], [2], [3], сообщества методических служб формируются по определённой 

теме, а не по территориальному признаку. 

Методическая служба Ейского района включилась в проект «Движение вверх» в качестве 

лидера методической сети в 2019 году по теме «Научно-методическое сопровождение педагогов 

по развитию проектной и исследовательской компетентностей обучающихся».  

На начальном этапе формирования сети перед информационно-методическим центром 

Ейского района стояли такие задачи как: 

- разработка нормативной базы, регламентирующей сетевое взаимодействие при 

реализации проекта; 

- создание информационного ресурса в сети «Интернет» для поддержания работы 

методической сети; 

- создание организационной структуры сети. 

Данные задачи были успешно решены в первые месяцы реализации проекта: появилось 

Положение о деятельности методической сети, «Дорожная карта»; был создан специальный 

раздел на сайте информационно-методического центра для информирования участников 

сообщества о проводимых мероприятиях и аккумулирования методических материалов, 

разрабатываемых в рамках реализации проекта; создан совет сетевого сообщества. 

Далее реализация проекта разворачивалась вокруг решения следующих задач: 

- дополнение и тиражирование модели системы научно-методического сопровождения 

деятельности педагогов по развитию проектной и исследовательской компетентностей 

обучающихся; 

- апробация отдельных образовательных событий, направленных на развитие 

профессиональной компетентности педагогов в сфере организации проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся, в муниципалитетах Краснодарского края, 

входящих в состав методической сети. 

В течение 2019-2020 и 2020-2021 учебных годов методические службы, входящие в 

сетевое сообщество (Ленинградский, Староминский, Темрюкский, Щербиновский, 

Красноармейский, Новокубанский, Каневской, Крымский и Тимашевский районы, город 

Горячий Ключ) были вовлечены в реализацию мероприятий, составляющих содержательный 

компонент модели системы научно-методического сопровождения деятельности педагогов по 



 

развитию проектной и исследовательской компетентностей обучающихся, сформировавшейся в 

Ейском районе, это: 

- мониторинг проектной и исследовательской компетенций педагогов, количественный и 

качественный мониторинг активности по направлению проектной и исследовательской 

деятельности.  

- научно-практическая конференция «Организация проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся» с очным участием специалистов ТМС и педагогов 9-ти районов (в 

межрайонном формате конференция прошла дважды, в ней приняло участие более 300 человек);  

- занятия стажировочной площадки «Организация проектной и исследовательской 

деятельности в ОО и ОДО», занятия стажировочной площадки «Организация проектной и 

исследовательской деятельности в ДОО»;  

- конкурс для педагогов «Проектная задача». На заочном этапе конкурса оценивались 

технологические карты уроков, посвященных решению проектных задач. В проектной задаче 

описывалась конкретно-практическая, проблемная ситуация, которая фиксировалась в 

формулировке и реализовывалась через систему заданий. На очном этапе педагоги проводили 

мастер-классы для коллег; 

- проект «Красивая математическая задача» проводился на школьном и муниципальном 

уровне с заочным и очным этапом. На очном этапе представлялись продукты групповой 

проектной деятельности обучающихся – сборники математических задач; 

- метапредметная неделя «Проектируем будущее». В рамках недели проведены: открытые 

уроки и занятия, демонстрирующие организацию групповой проектной работы, применение 

кейс-технологии и др.; квесты и игры для обучающихся, направленные на формирование 

проектной и исследовательской компетенций; мастер-классы по проведению и описанию 

отдельных видов исследований, использованию лабораторного оборудования; мастер-классы по 

представлению результатов проектной или исследовательской деятельности на конкурсах, в том 

числе творческого характера; другие практикоориентированные образовательные события; 

- конкурс школьных научных обществ «Научное общество XXI века» века для 

руководителей школьных научных обществ и команд обучающихся. На заочном этапе конкурса 

проводилась экспертиза портфолио общества, на очном этапе команды обучающихся под 

руководством научного руководителя решали практико-ориентированную проектную задачу; 

- фестиваль конструкторских и инженерных идей. В программу Фестиваля были 

включены: мастер-классы по робототехнике, 3D-моделированию, AR-технологиям, Scratch - 

программированию для педагогов и обучающихся школ в возрасте 9-13 лет; конкурс инженерно-

технических проектов для обучающихся в возрасте 9-17 лет; инженерный конкурс для 

обучающихся в возрасте 9-13 лет; конкурс по 3D-моделированию для обучающихся в возрасте 

9-13 лет; 

- Дни науки. В рамках данного мероприятия проводились экскурсии в эколого-

биологический центр и на станцию юных техников, конкурс по роботоконструированию и 

турнир по VR-пилотированию, конференция «Мир науки глазами детей», квесты, викторины и 

многое другое; 

- Котенковские чтения. Проводились на школьном и межрайонном уровне в 

дистанционной форме. В конкурсной части мероприятия обучающимися школ представлялись 

проектные, исследовательские и творческие работы в различных номинациях. 

Методические службы, входящие в сетевое сообщество, не только познакомились с 

нормативной базой, порядком проведения отдельных образовательных и методических событий, 

но и смогли стать их непосредственными участниками, организуя в своих районах 



 

муниципальные этапы конкурсов, координируя проведение метапредметных недель, выступая на 

конференциях, контролируя деятельность дистанционных стажеров. 

Традиционной площадкой для обмена опытом участников сети помимо конференции 

стали ежегодные вебинары по темам: «Система работы общеобразовательной организации по 

сопровождению проектной и исследовательской деятельности обучающихся», «Система работы 

дошкольной образовательной организации по сопровождению проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся», «Роль районных методических объединений в повышении 

профессиональной компетентности педагогов в сфере организации проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся». 

Отдельного внимания заслуживает вопрос разработки методических кейсов и проведения 

дистанционных стажировок для педагогов. 

В 2019-2020, 2020-2021 учебных годах дистанционные стажировки проводились 

методической службой Ейского района совместно с детским садом №14 и эколого-

биологическим центром города Ейска. Были открыты две стажировочные площадки по теме: 

«Организация проектной и исследовательской деятельности», одна для педагогов дошкольных 

образовательных организаций, другая педагогов школ и организаций дополнительного 

образования. 

Методисты могли присоединиться к стажировкам в любой из ролей: стажер, осваивающий 

курс, наблюдатель-контролёр или педагог-наставник.  

В каждом из курсов были сформированы четыре кейса, состоящие из медианара, 

презентации и практического задания для стажёра. На изучение материалов каждого занятия и 

выполнения практического задания отводится месяц. В первый год проведения стажировок 

материалы размещались в специальном разделе сайта МКУ «ИМЦ системы образования Ейского 

района», а в сентябре 2020 года стажировки были переведены на платформу дистанционного 

обучения Google-класс. Это позволило организовать эффективную обратную связь со стажерами, 

оперативно отвечать на возникающие вопросы в общем чате курса, в личных сообщениях, а 

также в ходе ежемесячных онлайн-конференций. Google-класс позволил отследить работу 

каждого стажёра, так как система показывает, кто выполнил задание, а у кого выполнение 

просрочено. Работы прикреплялись стажерами в виде файлов, руководители курса их 

комментировали, при необходимости возвращали на доработку. 

В процессе освоения курсов педагоги и методисты, актуализировали свои знания по 

следующим темам: 

- цели и задачи проектной и исследовательской деятельности в ОО и ОДО;  

- проект и исследование: общие черты и отличия; 

- замысел проекта (исследования); 

- умение видеть проблему, стратегии и приемы развития умения задавать вопросы; 

- стадии проблематизации; 

- замысел проекта (исследования) и его планирование; 

- постановка цели проекта (исследования); 

- объект и предмет исследования;  

- гипотеза исследования; 

- задачи исследования; 

- исследовательские подходы; 

- универсальные научные методы – наблюдение, эксперимент, измерение, сравнение;  

- наблюдательность – важнейшее условие исследовательской деятельности; 

- сбор первичных данных; 



 

- статистическая обработка результатов проекта (исследования): графики, диаграммы, 

рисунки, фотографии, таблицы; 

- оформление списка литературы и ссылок на источники; 

- выводы в проекте и исследовательской работе. 

Контрольными точками для стажеров стали творческие отчёты на видеоконференциях и 

работа в качестве руководителей детских проектов, представляемых на конкурс «Мир науки 

глазами детей». 

В 2021-2022 учебном году практика проведения дистанционных стажировок будет 

продолжена. Завершилась регистрация методистов, педагогов и обучающихся на новый курс 

«Проект и проектное мышление». Он также будет проводиться с использованием сервиса Google-

класс.  

Цель курса – повышение компетентности педагогов и обучающихся в сфере проектной 

деятельности, развитие системы наставничества по модели «Учитель-ученик» и «Ученик-

ученик» в образовательных организациях общего и дополнительного образования, 

профориентация обучающихся, выявление и развитие талантов обучающихся. 

Методистам из сетевого сообщества было предложено присоединиться к курсу в качестве 

наставников для отслеживания продвижения педагогов из их муниципалитетов в освоении курса. 

Особенность курса заключается в командном обучении. На курс записывается педагог и 

один или два обучающихся, мотивированных на развитие собственной проектной 

компетентности и передачу опыта сверстникам. Курс выстроен в виде кейсов. Педагог, 

осваивающий программу, должен приобрести навыки сопровождения детских проектов, 

повысить собственную проектную компетентность. Роль педагога в ходе реализации курса – 

менторство, модерация командной работы детей. Ребята, включенные в команду, должны 

приобрести теоретические знания и практические умения в сфере создания проектов. В процессе 

прохождения курса им необходимо определить тему проекта и найти в своей образовательной 

организации обучающихся (1-2 чел.), которые будут являться соисполнителями. Таким образом, 

ребята, обучающиеся на курсе, становятся наставниками для своих сверстников, передают им 

знания, полученные в ходе изучения кейсов, а также учатся командной работе. В качестве 

подтверждения успешности завершения курса участникам предлагается подготовить проекты к 

представлению на краевом конкурсе «Мир науки глазами детей». Курс сочетает в себе онлайн-

мероприятия и работу в системе дистанционного обучения Google-класс. 

Педагоги и обучающиеся осваивают одну программу, но содержание кейсов немного 

отличается. Для каждой категории стажеров создан свой виртуальный класс со своими 

заданиями. 

В результате освоения курса педагоги должны: 

- актуализировать знания о проектах, в том числе индивидуальных итоговых проектах 

обучающихся на уровне основного и среднего общего образования; 

- актуализировать знания об исследовательских проектах, методах научного 

исследования;  

- освоить и применять на практике приёмы командообразования и модерации; 

- научиться и осуществлять на практике помощь обучающемуся в выборе проблемного 

поля проекта, темы; 

- освоить и реализовывать на практике методики целеполагания; 

- научиться совместно с ребятами планировать мероприятия необходимые и достаточные 

для реализации проекта; 



 

- научиться и применять на практике приёмы контроля за ходом подготовки и реализации 

проектов; 

- научиться и применять на практике методики оценки рисков проектов. 

В результате освоения курса обучающиеся должны: 

- получить общее представление о проектах и проектном мышлении; 

- усвоить чем проект отличается от исследования; 

- научиться определять проблемное поле проекта, выбирать тему; 

- научиться ставить цель проекта, определять задачи, решаемые для достижения цели; 

- получить общее представление о таймменеджменте; 

- получить навыки командной работы и наставничества; 

- научиться прогнозировать риски проекта; 

- научиться оформлять конкурсные работы; 

- получить навыки публичного представления проектной работы. 

Планируется, что продолжением стажировки станет выход на межшкольное 

взаимодействие и реализацию сетевых проектов. На данный момент информационно-

методический центр Ейского района» создаёт методическую сеть для образовательных 

организаций. Основная цель работы сети - развитие проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся за счёт совместного использования ресурсов образовательных 

организаций, Центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум». Работа сети будет 

поддерживаться с помощью специально созданного информационного ресурса: 

https://sites.google.com/view/proektiruembuduzhee. На этом сайте уже начата публикация 

информации о проектах, планируемых для совместной реализации. Предполагается, что 

инициатором коллективного проекта сможет стать любая образовательная организация, 

заключившая договор о сотрудничестве с краевым ресурсным центром, действующим на базе 

МКУ «ИМЦ системы образования Ейского района». 

Подводя итог, хочется сказать, что у сетевого взаимодействия методических служб 

безграничный потенциал для развития, например, это расширение образовательного 

пространства для педагогов и методистов, повышение статуса методических служб, применение 

наработок и перспективных идей ведущих специалистов в масштабах не одного муниципалитета, 

а всего региона или его части. 

 

Список литературы: 

1. Иванюк Л.В., Пастухова И.П. Сетевая региональная методическая служба как фактор 

профессионального роста преподавателей – Москва: Среднее профессиональное образование, 

2013. – с. 32-36. 

2. Положение о единой региональной методической службе в системе образования 

Кировской области, утверждено распоряжением министерства образования Кировской области 

от 10 февраля 2020 года № 130. 

3. Модель сетевой методической службы Томской области, утверждена распоряжением 

Департамента общего образования Томской области от 23.03.2020 г. №236-р.  

 

 

 

https://sites.google.com/view/proektiruembuduzhee


 

Грицина Наталья Владимировна,  

руководитель МКУ «Центр развития образования»  

МО город Горячий Ключ 

 

 Методическое сопровождение и развитие лучших воспитательных практик  

по гражданско-патриотическому воспитанию 

в 2020-2021 учебном году 

 

Приоритетной задачей ближайших десятилетий XXI века является реализация “Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации», как системы деятельности, ориентированной на 

качественно новый общественный статус социального института воспитания, обновление 

воспитательного процесса на основе оптимального сочетания отечественных педагогических 

традиций и современного опыта, создание и укрепление новых механизмов воспитания. 

Гражданско-патриотическое воспитание формирует не просто законопослушного 

гражданина, а человека, осознанно и активно исполняющего свой гражданский долг. Оно 

предполагает привитие уважения к Государственному флагу и гербу Российской Федерации, 

героическому и историческому прошлому, культуре своего народа, любви к родному языку, 

красотам родной природы, содержит в себе экологическое воспитание. 

Патриотизм и гражданственность имеют огромное значение в социальном и духовном 

развитии человека. Они выступают как составные элементы его мировоззрения и отношения к 

родной стране, другим нациям и народам. Только на основе возвышающих чувств патриотизма 

и национальных святынь укрепляется любовь к родине, проявляется чувство ответственности за 

ее могущество и независимость, сохранение материальных и духовных ценностей, развивается 

благородство и достоинство личности. 

Становление гражданственности как качества личности определяется как субъективными 

усилиями педагогов, родителей, общественных организаций, так и объективными условиями 

функционирования общества - особенностями государственного устройства, уровнем правовой, 

политической, нравственной культуры общества. 

Большую роль в воспитании патриотизма и интернационализма играет сетевое 

взаимодействие между муниципалитетами, как возможность приобретения и использования 

передового опыта, новых разработок, совместных проектов. 

Согласно соглашению о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с МКУ «ЦРО» ст. 

Кущевской от 06 августа 2019 года  5 детских садов и 7 школ муниципального образования город 

Горячий Ключ принимали участие в совместных мероприятиях в 2019-2020 учебном году.  В 

2020-2021 учебном году к ним присоединились МАДОУ № 8 и МБОУ ООШ № 5.  

В МАДОУ № 8 после участия в вебинаре «Организация и осуществление инновационной 

деятельности в муниципалитете» провели семинар-практикум «Азы финансовой культуры» и 

подали заявку на участие в  краевом конкурсе методических разработок «Финансовая 

грамотность в зеркале педагогического мастерства».  Молодые воспитатели детского сада № 8 

входят в муниципальную Ассоциацию молодых педагогов и принимают активное участие в ее 

работе. 

Повышению эффективности сетевого взаимодействия с краевым ресурсным центром 

способствует обеспечение постоянной обратной связи через выполнение кейсовых заданий. Так, 

например, с целью эффективной методической помощи в ДОУ был создан клуб «Молодой 

педагог», определены наставники. Молодые педагоги совместно с наставниками выполнили кейс 

по составлению перспективного плана работы наставника-воспитателя с молодым специалистом 

на 2020-2021 учебный год» для повышения педагогического мастерства. В период с 9 ноября по 

14 ноября 2020г. в МАДОУ № 8 проходила «Неделя молодого педагога», в рамках которой 

проводилась демонстрация профессиональных достижений молодых педагогов, выполнение ими 

кейсов, связанных с осуществлением основных видов образовательной деятельности, посещение 



 

молодыми педагогами ООД опытных педагогов, показывающих высокие результаты качества 

образования; содействию процесса профессиональной и социальной адаптации молодых 

педагогов. Запланированные мероприятия были успешно реализованы. Кроме того, молодые 

педагоги активно участвовали в конкурсе «Лучшая патриотическая дидактическая игра» в 

рамках проведения года Памяти и Славы. Поставленные задачи выполнены. Педагогические 

работники МАДОУ организовали целенаправленную, оперативную помощь молодым педагогам 

в приобретении практического опыта, тем самым способствовали профессиональному и 

личностному развитию молодых специалистов, формированию у них индивидуального стиля 

творческой деятельности. 

 МБОУ ООШ № 5 п. Кутаис в декабре 2020 года было присвоено звание «Казачья 

образовательная организация».  

29 января 2021 года на базе МБОУ ООШ № 5 было проведено совещание методического 

объединения классных руководителей по теме «Воспитательная работа в казачьей 

образовательной организации». Цель мероприятия – методическое сопровождение работы 

классных руководителей. К участию в работе была приглашена заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ СОШ № 7 им. Кошевого Ф.А. Кущевского района  Поступаева Е. 

Н. Елена Николаевна поделилась  с участниками МО опытом своей работы, в которм 

существенное значение отводится выстраиванию механизмов получения обратной связи, в том 

числе через кейс-технологию. 

8 марта 2021 года в 14.00 часов в онлайн-режиме на платформе Google meet работники 

МБОУ ООШ № 5 приняли участие в семинаре для ответственных за инновационную 

деятельность, заместителей руководителей образовательных организаций по воспитательной 

работе, методистов, библиотекарей, классных руководителей образовательных организаций. 

Семинар был организован силами МО Кущевский район. 

7 апреля 2021 года  в МБОУ ООШ № 5 состоялся  торжественный приём в казачата. 

Церемонию провели в Великий праздник Благовещение в храме Александра Невского. Присягу 

приняли 23 ученика первого и второго класса. 

 16 апреля 2021 в школе проведена  викторина по кубановедению для начальных классов. 

В викторине приняли участие обучающиеся  с 1 по 4 класс — всего  42 человека.  Из них 

призерами стали 2 обучающихся из 1 и 3 класса. 

Мы продолжим работу по сетевому взаимодействию и сотрудничеству с  МКУ «ЦРО» ст. 

Кущевской с целью улучшения качества работы по гражданско-патриотическому воспитанию 

школьников и вовлечения в данную работу большего количества организаций и сотрудников. 
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Ключевые мероприятия, транслирующие опыт работы КРЦ 

по естественно-научному профилю 

 

Предпрофильное, профильное обучения и профориентационная работа естественно-

научной направленности – это направление, в которое с 2015 года погружена вся система 

образования Усть-Лабинского района через реализацию проекта «АгроШкола «Кубань».  

Этому предшествовала длительная работа в рамках реализации программы «Школа 

нового поколения. Школа инженерной культуры», где с 2012 года практически во всех школах 

Усть-Лабинского района пятиклассники и шестиклассники осваивают курс «Основы естественно 

научных исследований» во внеурочной деятельности. А еще ранее, с 2008 – 2009 года началась 

апробация курса «Школа тайн и открытий» для учащихся 1-4 классов.  

На исходе четвертого года реализации муниципального проекта «АгроШкола», район был 

готов транслировать свой инновационный опыт заинтересованным районам Краснодарского края 

и с 2019 года МБУ «Центр развития образования» Усть-Лабинский район является краевым 

ресурсным центром по теме: «Научно-методическое сопровождение реализации 

предпрофильного, профильного обучения и профориентационной работы естественно научной 

направленности. В рамках данного взаимодействия были заключены соглашения о 

сотрудничестве с методическими службами: 

 Брюховецкого, 

 Кореновского, 

 Кущевского, 

 Отрадненского,  

 Славянского,  

 Тбилисского районов.  

За данный промежуток времени проведен ряд мероприятий, направленных на 

представление и масштабирование опыта работы муниципального проекта «АгроШкола 

«Кубань». Самыми значимым, на наш взгляд, являются краевой обучающий семинар «ШТО» 

(2021) и две научно-практические конференции (2019, 2020).  

 Отправной точкой в движении к предпрофильному обучению в нашем районе стал 

интегрированный развивающий курс естественно-научного направления «Школа тайн и 

открытий, который находит своё отражение во внеурочной деятельности 1-4 классов. В основе 

курса лежит исследовательский метод обучения, который реализует идею "обучение через 

действие", тем самым сохраняет желание задавать вопросы и находить решение на них. 

Метапредметная деятельность занятий данного курса позволяет  усвоить  на практике методы 

наблюдения и  описания. Дети осваивают технологию проведения наблюдений и измерений, 

учатся изготавливать простейшие приборы и модели, развивают коммуникативные навыки, 

осваивают практику работы в группе.  

Педагоги района внедрили и активно используют данный курс с 2006 года, который 

полностью соответствует требованиям ФГОС НОО. Наши коллеги из Тбилисского района, после 

участия в краевых семинарах, организованных на базе Усть-Лабинских школ, тоже взяли на 

вооружение курс «ШТО».   

И в начале 2021 года в рамках работы КРЦ созрела необходимость поделиться с коллегами 

школ края информацией о начале пути к созданию агроклассов, который целесообразно начинать 

с начального звена.  

В марте 2021 года состоялся краевой семинар с межрегиональным участием «Реализация 

курса внеурочной деятельности «Школа тайн и открытий (ШТО) как стартовой ступени в 

системе предпрофильного обучения и профориентационной работы естественно-научной 



 

направленности. Целью семинара стала демонстрация возможностей внеурочного курса «ШТО» 

в 1-4 классах как начального механизма предпрофильного обучения естественно-научной 

направленности.      

Свой опыт работы представили учителя начальных классов школ Усть-Лабинского и 

Тбилисского районов и г. Москвы. К примеру, Тарасова С.В., учитель начальных классов МБОУ 

СОШ № 1 МО Тбилисский район обозначили связь курса ШТО с деятельностью научного 

сообщества в рамках реализации программы «Одаренные дети», а коллега из московской школы 

№ 2086, Кухтинская А. И. рассказала о преемственности дошкольного и начального образования 

в рамках курса «ШТО».   Сформированный в начальной школе устойчивый интерес и мотивация 

к изучению естественных наук и учебно-исследовательской деятельности позволяют детям не 

только не испытывать трудностей при освоении предметов естественно-научного цикла в 

основной школе, но и сделать осознанный выбор предпрофессионального направления в старших 

классах.  

В школах Усть-Лабинского района логичным продолжением курса ШТО становится курс 

ОЕНИ (основы естественно научных исследований) для обучающихся 5-6 классов и следующий 

краевой семинар будет посвящен вопросам преемственности этих курсов, пошаговому алгоритму 

реализации курса ОЕНИ.  

Ключевым событием в трансляции опыта работы школ, реализующих предпрофильное и 

профильное обучение естественно-научно направленности является краевая конференция, 

соорганизатором которой является Усть-Лабинский КРЦ. Это мероприятие, позволяющее 

демонстрировать лучшие муниципальные практики в реализации агротехнологического 

профиля.  

Первая конференция «Реализация естественно-научного профиля и организация 

агроклассов: модели, ресурсы, возможности сетевого взаимодействия» с межрегиональным 

участием состоялась в 2019 году в очном формате на базе городской школы № 2. 

Её участниками стали более 160 руководящих и педагогических работников из 38 

муниципальных образований Краснодарского края. Почетными гостями конференции стали 

представители системы образования Тамбовской области, представители Института развития 

образования и Министерства образования Краснодарского края, сотрудники учреждений 

среднего профессионального образования (Усть-Лабинский социально-педагогический колледж 

и Ладожский многопрофильный техникум), представители бизнес-партнеров: ООО Прогресс 

Агро и АО «Рассвет».  

Формы проведения научно-практической конференции была самые разнообразные: 

пленарное совещание, стендовая защита опыта работы по естественно-научному направлению 

педагогами образовательных организаций края, делегация из Тамбова представила свою работу 

на 4 презентационных площадках.     

На пленарном совещании поднимались вопросы создания образовательной экосистемы, 

включающей в себя комплекс образовательных технологий и ресурсов, обеспечивающих 

индивидуализацию личностного развития субъектов образовательной среды.  На примере 

муниципального проекта «АгроШкола «Кубань» Усть-Лабинские управленцы показали, как 

грамотно выстроить эту систему и модель сетевого взаимодействия.  Представители бизнеса 

указали точки соприкосновения образования и предприятий аграрного профиля, подвели итоги 

Третьего Чемпионата «Сеем будущее» и наградили команды учащихся, занявшие призовые 

места. 

Принимающая сторона делилась своим опытом в рамках марафона интерактивных 

практик. Усть-Лабинцы, каждый в своей секции, демонстировали гостям разные технологии 

организации событий естественно научного профиля. Педагогический коллектив МБОУ СОШ № 

19 им. В.П. Стрельникова   и педагоги общеобразовательных организаций № 5, № 6 сделали 

экскурс по профильным сменам и лагерям «От Волшебника Изумрудного города до Академии 

добрых дел» (для 1-11 классов).  С уникальным проектом «Школа бережливого мышления» 

участников конференции познакомили коллеги из МБОУ НОШ «Образовательный холдинг 

«Детство без границ» и МБОУ СОШ № 6 имени И.Т. Сидоренко.  



 

Среди выступающих были и педагоги из содружественных районов, входящий в сеть 

ТМС: МБОУ СОШ №7 им. Кошевого Ф.А. п. Первомайский Кущевского района, МБОУ ООШ 

№14 х. Прикубанского МО Славянский район, МБОУ  СОШ № 4 с. Ванновское МО Тбилисский 

район 

Каждая делегация получила раздаточные материалы, в том числе готовые учебно-

методические комплексы естественно – научного направления (например, УМК «Выращивание 

сельскохозяйственных культур», УМК «Производство сахара» и т.д.), программы профильных 

смен («Молоко», «Семечка» и др.) программы курсов внеурочной деятельности, элективных 

курсов ( курс «ОЕНИ», курс «Химия в сельском хозяйстве» и др.).  

Вторая конференция проходила в 2020 году и уже носила дистанционный формат участия. 

В ней приняли участие педагогические работники 24 районов Краснодарского края (в том числе 

районы – партнеры: Кущевский, Славянский, Тбилисский), а также представители Тамбовской 

области.   

Запланировано проведение совместно с ГБОУ ИРО третьей краевой конференции с 

активным участием районов – партнеров.  

Таким образом, масштабный интерес педагогического сообщества к проблеме реализации 

естественно-научного профиля расширяет возможности сетевого взаимодействия и задает новые 

форматы продуктивного сотрудничества, обогащающего профессиональный опыт субъектов 

системы образования Краснодарского края. 

Капранова Наталья Анатольевна, 

 к.ф.н., начальник  отдела научно-методического  

и психолого-педагогического сопровождения 

 МКУ «Центр развития образования» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

Kapranova.cro@mail.ru 

8-918-622-66-70 

Краевой ресурсный центр  

«Научно-методическое сопровождение профессионального роста  

педагога на основе формирования тьюторской позиции» 

 

Создание краевых ресурсных центров по актуальным направлениям образования на базе 

территориально-методических служб Краснодарского края стало одним из эффективных 

решений для достаточно быстрого и массового повышения квалификации педагогов. Центр 

развития образования г.Геленджика работает создает условия для непрерывного повышения 

квалификации педагогов, развивая практики индивидуализации и тьюторского сопровождения. 

 Сегодня современное образование все больше делает акцент на ценности 

индивидуализации, идее открытого образования. Соответственно учитель должен научиться 

пользоваться новыми инструментами, новыми ресурсами, осваивать новые компетенции, 

которые обеспечивают профессионально-личностное развитие педагога.  

У нас нет и не было цели всех педагогов сделать тьюторами. Наша цель – познакомить 

педагогическое сообщество с новой гуманитарной профессией «тьютор», с идеологией 

процессов индивидуализации, с принципами, методами, инструментами в работе тьютора, с 

идеологией, историей и спецификой тьюторства. А уже для заинтересованных педагогов – 

создать развивающую разноуровневую насыщенную среду, где бы педагог мог осуществить 

тьюторскую пробу, создать свою тьюторскую практику.  

 Апробация модели по формированию у педагогов тьюторской позиции была 

осуществлена на уровне муниципалитета через реализацию инновационного проекта, который 

завершен с положительной динамикой уровня методологической культуры педагогов, владения 

ИКТ, готовности их к инновационной деятельности, увеличением тьюторских практик (в данный 

момент они реализуются на трех уровнях образования: дошкольном, общем и на уровне среднего 

профессионального образования). Именно эта модель стала основой деятельности краевого 

ресурсного центра. Тьюторское сообщество Геленджика влилось в сетевой региональный проект 
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поддержки методических служб с целью масштабирования своего опыта, расширения 

профессиональной ассоциации педагогов – тьюторов в нашем крае и прояснения у педагогов 

идей индивидуализации и тьюторства. 

Работа краевого ресурсного центра «Научно-методическое сопровождение 

профессионального роста педагога на основе формирования тьюторской позиции» направлена на 

организацию эффективного взаимодействия с педагогическими и административными 

работниками и предусматривает организационную, диагностическую, консультативную, 

методическую, информационную, научную, аналитическую, учебную, экспертную, 

диссеминационную деятельность. 

  Сетевое взаимодействие выстроено не напрямую с педагогами из других 

муниципалитетов, а осуществляется посредством координационных действий методистов ТМС. 

Это позволяет включить во взаимодействие только тех педагогов, которые хотят развиваться в 

направлении тьюторства, готовы к изменениям в профессиональной деятельности. 

Таким образом, участниками сетевого взаимодействия являются: 

 методисты МКУ «Центр развития образования» г.Геленджик -3 человека 

 муниципальные тьюторы индивидуализации г.Геленджика – педагоги-10 человек 

 методисты ТМС из муниципалитетов Краснодарского края – по 1 человеку 

 педагоги из муниципалитетов Краснодарского края – по 5 человек. 

Работа реализуется циклично -  в течение учебного года. 

В 2020-2021 учебном году сетевое взаимодействие организовано со следующими 

муниципальными образованиями: Динской район, Курганинский район, Мостовской район, 

Павловский район, г. Горячий ключ, г.Сочи, г.Усть –Лабинск (по сравнению с прошлым годом 

наблюдается (географическое) расширение методической сети на 40 %). 

По сравнению с прошлым годом увеличилось сообщество педагогов - тьюторов г. 

Геленджика, участвующих в проекте. Важным результатом работы стало укрепление, 

расширение команды и саморазвитие методистов и муниципальных тьюторов в наращивании 

тьюторских компетенций.  

 
Взаимодействие участников сети (ежегодно) организовано путем интеграции 

образовательных событий и цифрового образовательного ресурса. 

Событийный подход является одним из перспективных направлений в работе и с 

обучающимися, и с педагогами. Образовательное событие – это обучение в действии. Сущность 



 

образовательного события заключается в том, что организуются специальные условия для 

действия, а полученный опыт, осмысленный и осознанный, превращается в средство для 

достижения новой цели. 

В 2020-2021 учебном году состоялись следующие образовательные события:  

 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СЕССИЯ «ВВЕДЕНИЕ В ТЬЮТОРСТВО» 
Используемые на практико-ориентированных занятиях формы и технологии моделируют 

разные аспекты тьюторской работы и позволяют участникам образовательной сессии 

осуществлять их перенос (техник и форм) в собственную педагогическую практику. В рамках 

образовательной сессии обсуждаются теоретико-методологические и организационно-

методические аспекты тьюторства, презентуются успешные практики тьюторского 

сопровождения, проводится развивающая экспертиза проектов  реализации тьюторской 

деятельности. 

 

 
 

 

 КРАЕВАЯ ТЬЮТОРСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Реализация ФГОС как механизм развития профессиональной компетентности педагога: 

инновационные технологии лучшие лучшие образовательные практики»  

Конференция состоялась в дистанционном режиме 6 апреля 2021 года. 

В рамках работы конференции были представлены материалы, направленные на 

реализацию принципа индивидуализации в образовательной организации, рассмотрены 

различные аспекты тьюторского сопровождения взрослых обучающихся и тьюторство в 

образовательном наставничестве, модели формирования тьюторской позиции педагогов, 

инновационные технологии и тьюторские практики. Большое внимание в работе конференции 

было уделено анализу практик тьюторского сопровождения в дошкольных образовательных 

организациях, в общем образовании, в среднем профессиональном образовании. Работу в 

секциях сопровождали тьюторы, которые создавали условия для обсуждения участниками 

конференции вопросов тьюторского сопровождения исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; условий, инструментов и средств тьюторского сопровождения; 

тьюторского сопровождения обучающихся с особыми образовательными потребностями; со 

школами с низкими образовательными результатами и др. В конференции приняли участие  

представители 11 субъектов Российской Федерации: 

Образовательная  

сессия  «Введение в 

тьюторство» - это серия 

мероприятий, которые 

состоялись в 

дистанционном режиме на 

платформе ZOOM в 

период с декабря 2020 

года по февраль 2021 года. 

Активными участниками 

стали педагоги – сетевые 

партнеры и педагоги 

г.Геленджика. 



 

г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Иркутска, г. Читы, г. Балаково,  

г. Костромы, г. Усть-Илимска, г. Ростова-на-Дону, г. Белгорода, г. Ставрополя, г. Бузулук и 

других. 

На конференции представили опыт работы 3 педагога – участника сетевого 

взаимодействия в рамках работы ресурсного центра. Все педагоги являлись слушателями 

конференции. 

Информация о событии доступна на официальном сайте МКУ «Центр развития 

образования» http://cro-gel.ru/konferentsii/ 

Материалы участников конференции доступны по ссылке 

https://drive.google.com/drive/folders/1f6TMRZVdwP2WsPiDTBHHbdcrkQCvvHUt 

Сборник по итогам конференции размещен на 

сайте:https://elibrary.ru/item.asp?id=46176619 

 

 IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ЛЕТНИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТЬЮТОРСТВА» 

Состоялся в городе Геленджике с 23 июля по 2 августа 2020 года. 

Организатор форума - Межрегиональная тьюторская Ассоциация. МКУ «Центр развития 

образования» г.Геленджика выступил соорганизатором форума. 

Форум проходит ежегодно в различных субъектах Российской Федерации. 

Общая тематика Летнего университета 2020 – программы подготовки специалистов для 

успешной деятельности в тьюторской позиции, тьюторской профессии, тьюторской должности.  

ЛУТ объединил специалистов в сфере индивидуализации образования: это представители 

высшей школы, методических служб, дополнительного профессионального образования, 

руководители и педагоги образовательных учреждений из 11 регионов России (город Москва и 

Московская область, Санкт Петербург и Ленинградская область, Пермский край, Приморский 

край, Краснодарский край, Новгородская область, Вологодская область, Свердловская область, 

Томская область, Республика Крым, Удмуртская Республика, Республика Мордовия) и ближнего 

зарубежья (г.Киев). Количество участников – 60 человек. В том числе участники –сетевые 

партнеры. ЛУТ является серьезным методическим ресурсом для профессионального 

педагогического сообщества на федеральном уровне. 

Использование современных технологий в повышении квалификации позволяет нам 

создать насыщенную различными ресурсами, избыточную развивающую образовательную 

среду. Для этого мы используем цифровой образовательный ресурс «Тьюпарк» (далее – 

ЦОР). Данный ресурс разработан методистами Центра развития образования г.Геленджика, 

получил положительное экспертное заключение федеральных экспертов МОО 

«Межрегиональная тьюторская ассоциация» * и рекомендован к использованию и 

тиражированию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*соответствует  положениям корпоративного 

стандарта Межрегиональной  тьюторской 

ассоциации и рекомендована  в качестве 

методической разработки в сфере 

индивидуализации и тьюторства (сертификат №19-

01) 
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Контент ЦОР основан на базовых принципах тьюторства; представляет собой 

зарегистрированный в сети Интернет сайт, который создан по принципу тематического портала 

в форме образовательной онлайн игры. «Тьюпарк» содержит мультимедиа-ресурсы различных 

авторов, объединенные темой «Тьюторство». Одним из главных качеств ЦОР «Тьюпарк» 

является его интерактивный характер: он предусматривает активное участие педагогов в 

процессе использования ресурса, обеспечивает диалог и обратную связь. Особенностью 

подобного обучения на основе ЦОР «Тьюпарк» является пошаговость, самостоятельная 

деятельность, наличие оперативной обратной связи, которые обеспечивают возможность 

дифференциации и индивидуализации обучения. 

ЦОР «Тьюпарк» по своей сути является персонифицированным ресурсом для повышения 

квалификации педагогов, имеет высокий потенциал для формирования тьюторской позиции 

педагога и обеспечивает интеграцию ресурсов и индивидуализацию образовательного 

пространства.  

В процессе игры ведется мониторинг деятельности педагогов посредством использования 

элементов геймификации, что позволяет своевременно оказать методическую консультацию и 

поддержку участникам проекта, тьюторантам. 

Анализ эффективности работы в ЦОР «Тьюпарк» проведен по результатам опроса 

педагогов участников. В данном обследовании была использована «Анкета обратной связи» и 

отзывы участников, 26 человек.  По результатам проведенного анализа можно сделать вывод о 

достаточно высокой эффективности работы с ЦОР «Тьюпарк», который стал значимым ресурсом 

для всех участников. 

 

 
 

Смешанное обучение (образовательный подход, который совмещает обучение с участием 

преподавателя лицом к лицу и онлайн обучение), организованное в рамках деятельности 

краевого ресурсного центра, отвечает вызовам современного образования и позволяет педагогам 

осваивать материал в произвольном темпе, изучать материал в различных форматах, 

самоопределяться  со своим  личным результатом. 



 

Анализ результативности деятельности краевого ресурсного центра основан на выявлении 

уровня сформированности тьюторской позиции. Сформированность тьюторской позиции 

определяется по выделенным признакам и имеет три уровня: 

Элементарный – педагог владеет общими понятиями в области тьюторского 

сопровождения, знаком с историей возникновения тьюторства в России и за рубежом, имеет 

представление о технологиях открытого образования. 

Адаптивный -  педагог имеет индивидуальный маршрут, позиционно самоопределился, 

освоил технологию (элементы технологии) открытого образования. 

Продуктивный – педагог совершает тьюторское действие, включен в деятельность 

тьюторского сообщества, обобщает и диссеминирует опыт. 

Сетевое взаимодействие считается эффективным, если  уровень сформированности  

тьюторской позиции «Элементарный» имеют не менее 70 % педагогов-участников проекта. 

Уровни сформированности тьюторской позиции «Адаптивный» и «Продуктивный» у 

педагогов-участников проекта являются дополнительным подтверждением эффективности 

взаимодействия независимо от количественных показателей. 

Уровень сформированности тьюторской позиции «Элементарный» имеют 98 % 

педагогов-участников из приступивших к обучению, 96 % обученных применяют полученные 

знания и используют в работе  приемы, методы, технологии открытого образования, 

осуществляют тьюторское сопровождение или совершают тьюторские действия, 3 педагога (10 

%) обобщили собственный тьюторский опыт на краевой тьюторской научно-практической 

конференции, что позволяет сделать вывод о высокой эффективности сетевого взаимодействия, 

организованного  в рамках деятельности КРЦ «Научно-методическое сопровождение 

профессионального роста педагога на основе формирования тьюторской позиции».  

 
 

В 2021-2022 учебном году деятельность КРЦ «Научно-методическое сопровождение 

профессионального роста педагога на основе формирования тьюторской позиции» будет 

продолжена, и мы приглашаем всех заинтересованных педагогов к сотрудничеству. 
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Кириченко Кристина Викторовна,  

методист МКУ «Центр развития образования»  

станица Кущевская Краснодарского края 

 

Решение кейсовых заданий участниками сетевого взаимодействия  

в рамках деятельности краевого ресурсного центра 

как инструмент развития инновационной деятельности  

 

Умный учится на ошибках, а очень умный на кейсах. 

 

 

Краевой ресурсный центр «МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

ЛУЧШИХ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК» реализуется в муниципальном образовании 

Кущевский район на базе МКУ «Центр развития образования». Актуальность проблемы 

гражданско-патриотического воспитания детей на сегодняшний день очевидна. Новые 

идеологические установки приводят к изменению современной школы. Эти изменения требуют 

нового подхода в формировании патриотического и гражданского сознания учащихся. 

Развивающемуся обществу нужны не только современно образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, но и горячо любящие свою Родину, свой родной край,  способные 

защищать Отечество. Патриотическое воспитание способствует становлению и развитию 

личности, обладающей качествами гражданина и патриота своей страны. В районе реализуется 

воспитательная модель через систему работы по патриотическому воспитанию, работу детских 

обьединений, межсетевое взаимодействие, научно-исследовательскую деятельность. Период 

реализации проекта с 2019 по 2022 годы.  
 Участники сети - специалисты ТМС, педагогические работники дошкольных и 

общеобразовательных учреждений районов края – Крыловского и Горячеключевского.  В рамках 

проекта «Движение вверх»  в  работе мероприятий в режиме видео-конференции число 

участников выросло, помимо непосредственных участников сетевого взаимодействия в них 

принимали  участие и представители других районов: Ленинградского, Каневского, Ейского, 

Щербиновского, Павловского, Усть-Лабинского, Отрадненского. В рамках семинаров была 

реализована диссеминация накопленного опыта работы, участники делились своими 

педагогическими находками и приемами. 

 Цель деятельности краевого ресурсного центра - создание условий для развития высокой 

социальной активности, гражданской ответственности, духовности, становления настоящих 

граждан России, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в 

созидательном процессе в интересах Отечества, обеспечения его жизненно важных интересов и 

устойчивого развития. 

 Одной из важнейших задач образовательной политики государства на современном этапе 

выступает организация всестороннего партнерства. Это означает, в том числе, и развитие 

сетевого взаимодействия на различных уровнях системы образования.  

 В рамках межсетового взаимодействия в 2020-21 учебном году  с учетом 

эпидемиологической обстановки в регионе многие мероприятия краевого ресурсного центра 

проводились в режиме видеоконференцсвязи.  

 Среди них такие, как: круглые столы «Теория и практика патриотического и гражданского 

воспитания в общеобразовательных организациях Кущёвского района к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне» и «Инновационные педагогические технологии в системе 

дошкольного образования в различных направлениях деятельности», вебинары «Организация и 

осуществление инновационной деятельности в муниципалитете», «Организация волонтерского 

движения в современной школе в рамках проекта «Социальная активность». Виртуальная 

экскурсия «Дорогами памяти» - организация поисковой деятельности учащихся в МБОУ СОШ 

№ 14 им. Абрамова П.П.», «Читательская конференция как одно из средств формирования 

гражданской позиции учащихся», межрайонные семинары  « Представление опыта работы по 



 

теме «Новое поколение выбирает чтение» и  «Воспитание и развитие учащихся посредством 

функциональной грамотности в условиях современной школы» на базе  МАОУ СОШ № 16 им. 

К.И. Недорубова .   

 Также, в рамках сетевого взаимодействия было предусмотрено выполнение кейсовых 

заданий участниками сетевого взаимодействия. Кейс-метод (case study) (от англ. сase — случай) 

— техника обучения, использующая описание реальных ситуаций. Кейсовая технология 

получила своё первое применение ещё в начале прошлого века, впервые работа с кейсами в 

рамках учебного процесса была реализована в Гарвардской школе бизнеса в 1908 г. Результатами 

применения кейсового метода помимо знаний являются практические навыки.   

  Прежде всего, кейс 一 описание конкретной ситуации в любой сфере, а также описание 

определенной проблемы или задачи. Решить кейс — значит понять проблему, проанализировать 

все имеющиеся данные и предложить один или несколько вариантов решения проблемы. 

   При решении задач формируются различные компетентности, отрабатываются 

коммуникативные навыки, развиваются презентационные умения и навыки по представлению 

информации, вырабатывается уверенность в себе и в своих силах, осваиваются партнерские 

отношения и приобретаются навыки сотрудничества и т.д. 

   Что должен содержать в себе кейс? 

- Проблему, предполагающую несколько вариантов её решения; 

-Вспомогательную информацию; 

-Задание. 

Так, на вебинаре «Организация и осуществление инновационной деятельности в 

муниципалитете» участникам была представлена актуальная проблема – отсутствие в 

муниципалитете инновационной деятельности на должном уровне для получения статуса   

муниципальных и краевых инновационных площадок. Также в ходе мероприятия МКУ «Центр 

развития образования» станицы Кущевской представил свой опыт по решению вышеуказанной 

проблемы, систему развитию инновационной деятельности в муниципалитете. В виде 

вспомогательной информации был представлен пакет документов, необходимых для 

организации инновационной деятельности.  Участники обменялись положениями, локальными 

актами, получили консультации по организации инновационной деятельности,  по организации 

экспертной оценки новых проектов, программ, методических разработок для определения 

степени их актуальности и инновационности, и многое другое.  

 По итогам вебинара сетевые партнеры получили задание - провести диагностику 

имеющегося в ОУ района инновационного потенциала и использовать его ресурсы для создания 

муниципальных, и, далее, краевых инновационных площадок. Задания для выполнения данного 

кейса классифицировались по трем уровням: репродуктивный (уровень восприятия и 

осмысления информации); продуктивный творческий (активное воспроизведение знаний); и 

продуктивный инновационный (уровень преобразования знания в авторский инновационный 

продукт). 

 Изначально был реализован репродуктивный уровень: были изучены нормативно-правовые 

основы деятельности инновационных площадок. Разработаны муниципальные документы, 

приказы, положения, локальные акты, регламентирующие данную деятельность, проведены 

районные семинары по организации инновационной работы в ОУ и ДОУ района.  

 Далее для реализации творческого продуктивного уровня были организованы и проведены 

мероприятия в образовательных учреждениях района: мастер –классы, семинары, с 

демонстрацией имеющегося в ОУ и ДОУ потенциала для инновационной деятельности. Так, в 

Крыловском районе были определены основные направления деятельности инновационных 

площадок, приоритетным было выбрано «Создание современной образовательной среды для 

обучающихся». 

 Далее началась работа над продуктивным инновационном уровнем, итоги работы в 

Крыловском районе принесли реальные  плоды: были созданы и функционируют  

муниципальные инновационные площадки (МИП) на базе МАДОУ №20 по теме «Технология 

проектирования здоровьесберегающей среды дошкольной образовательной организации в 



 

работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи» и в МБДОУ №5   по теме «Экопарк - центр 

экологического воспитания в условиях сельского детского сада». 

 В течение 2020 - 2021 учебного года к сетевому взаимодействию подключился  МБДОУ 

№4, которому 19.01.2021 г.  был  присвоен статус МИП по теме «Комплексный подход к 

профориентационной работе при создании   специальной развивающей предметно-

пространственной среды».   

 В сентябре 2020 г. МАДОУ №20 принял участие в краевом конкурсе «Инновационный 

поиск».  По результатам конкурса  учреждению был присвоен статус краевой инновационной 

площадки по теме «Технологии проектирования здоровьесберегающей среды дошкольной 

образовательной организации в работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи» (Приказ 
Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 05.02.2021 

года). 

 Можно с уверенностью утверждать, что кейс-метод - эффективный метод повышения 

качества образования, успешного внедрения инновационной деятельности, реализации ФГОС.  

Результатом диссеминации опыта должно стать дальнейшее совершенствование и развитие 

успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы сетевого взаимодействия с учетом 

динамично меняющейся ситуации; повышение качества работы образовательных организаций по 

освоению и внедрению инновационных форм работы; совершенствование форм и механизмов 

социального партнерства, создание условий для дальнейшего развития сетевого взаимодействия 

в рамках краевого проекта «Движение вверх». Также объединение научно-исследовательской, 

методической и конструирующей деятельности участников взаимодействия в подготовке и 

реализации кейс-метода способствует максимальной творческой реализации и 

развитию   способностей педагогов, обновлению творческого потенциала всех участников 

данного процесса.  
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Научно-методическое сопровождение профессионального роста 

педагогов в условиях деятельности ресурсного центра 

 

 Время рождает новые вызовы, которые требуют творческого подхода и нестандартных 

решений. Озвучены основные позиции регионального проекта «Учитель будущего». В них 

говорится о том, что результаты реализации этого проекта окажут существенное влияние на 

формирование условий и создание системы для непрерывного и планомерного повышения 

квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных 

цифровых технологий, участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и 

лучшими практиками. 



 

Сегодня особое значение приобретают вопросы, связанные с усилением непрерывного 

характера обучения и профессионального совершенствования педагога как условия его 

адаптации к новым моделям деятельности, повышения уровня подготовленности к решению 

профессиональных задач. Не менее актуальным является сетевое взаимодействие, которое бы 

обеспечило непрерывность педагогического образования с использованием лучших 

инновационных практик. Стало очевидно, что возникла необходимость объединения 

заинтересованных сообществ – методических служб, руководителей образовательных 

организаций и педагогов в единое образовательное пространство. 

Поэтому, включаясь в национальную систему учительского роста, приоритетным считаем 

направление непрерывного повышения профессионального мастерства и квалификации наших 

педагогов.  Методическая служба Тимашевского района в течение 3-х лет была краевой 

инновационной площадкой по теме «Организация сети муниципальных стажировочных 

площадок как средство непрерывного повышения квалификации педагогических работников». 

 В 2019 году мы закончили свою деятельность как краевая инновационная площадка. 

Перед нами стал вопрос: «Что делать? Усовершенствовать апробированную систему или 

внедрить новую инновацию?» Решение было найдено: Институт развития образования 

Краснодарского края предложил нам продолжить начатую работу, но уже в качестве краевого 

ресурсного центра. 

Идея создания ресурсного центра в рамках регионального проекта «Движение вверх!» на 

базе района заинтересовала нас.  Появилась возможность транслировать накопленный опыт и 

лучшие практики в другие муниципалитеты Краснодарского края.  

 В рамках деятельности ресурсного центра, заключили договоры о сотрудничестве и 

сетевом взаимодействии с 9 районами края, входящими в нашу методическую сеть. Это 

Калининский, Брюховецкий, Приморско-Ахтарский, Каневской районы, Ейский, Ленинградский 

районы, г-к Анапа, г. Горячий Ключ. Участниками деятельности стали специалисты и методисты 

«Центров развития образования», руководящие, педагогические работники, лидеры сообществ. 

 Цель деятельности ресурсного центра – научно-методическое сопровождение 

профессионального роста педагогов в условиях деятельности стажировочных площадок; 

формирование и совершенствование профессиональных компетентностей руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций края посредством трансляции и 

освоения передового педагогического и инновационного опыта.  

В целях создания единого образовательного пространства внутри сети, построили 

организационную модель с опорой на стажировочные площадки и с учетом практико-

ориентированной деятельности. Совместно со специалистами краевого института разработали 

нормативную базу, программы стажировок, трансляция опыта заложена в дорожную карту, где 

определены направления и разработаны мероприятия. 

За два года на базе краевого ресурсного центра  проведено более  20  краевых и зональных 

мероприятий, в которых приняли участие более 300 педагогических работников. С целью 

освоения новых педагогических технологий педагоги участвуют в семинарах, вебинарах, 

конференциях, проходят стажировки на наших площадках. Участниками семинаров стали 

руководители территориальных методических служб, специалисты и методисты ТМС, директора 

школ, заместители директоров школ, учителя-предметники из Приморско-Ахтарского, 

Калининского, Ленинградского, Каневского, Динского, Брюховецкого районов, г-к Анапы.  

В течение года проходили модельные, обучающие, практико-ориентированные семинары, 

на которых мы транслировали опыт своей работы, здесь же происходил активный обмен опытом. 



 

Активными участниками стажировочных площадок стали молодые учителя. Для них было 

проведено 7 занятий на стажировочных площадках по темам «Развитие проектно-

исследовательских компетенций педагогов», «Развитие оценочных компетенций» и «Системно-

деятельностный метод обучения». В стажировках приняли участие молодые педагоги из 

Тимашевского, Калининского, Каневского, Приморско-Ахтарского, Динского, Ленинградского, 

Брюховецкого районов. Отрадно отметить, что в стажировки включаются педагоги не только 

нашей методической сети, но и из других районов. 

Хочу отметить, что по понятным причинам, 2020 год был для нас, достаточно сложным и 

неоднозначным. Но он стал и временем новых возможностей. Так, мы освоили дистанционные 

формы обучения, научились использовать цифровые платформы. Число участников наших 

мероприятий увеличилось, благодаря их проведению в режиме он-лайн. В мероприятия 

включаются педагоги не только нашей методической сети, но и из других районов края.  

Подчеркну, что большую помощь в проведении мероприятий, как и во всей деятельности 

КРЦ играет Институт развития образования. На сайте ИРО для нас создана страница «Движение 

вверх!», отражающая нашу работу. Сотрудники института проводят обучающие и практические 

семинары, консультации, помогают создать инновационные продукты. 

Хочу сказать, что деятельность в статусе Краевого ресурсного центра интересна, но сложна 

и крайне ответственна. Поэтому, функционируя в качестве ресурсного центра, не только активно 

распространяем свою инновационную модель ПК, но и стараемся быть полезными, интересными 

нашим партнерам. В открытом доступе на сайте нашей организации представлены программы 

стажировочных площадок, методические рекомендации по их созданию и внедрению.   

Выпустили несколько сборников и пособий, отражающих деятельность ресурсного центра. 

Отрадно, что педагоги из других территорий края активно принимают участие в наших 

мероприятиях, выступают, делятся опытом. Стало возможным создание совместных продуктов. 

Мы издали уже 4 сборника, на их страницах печатались коллеги - сетевые партнеры. 

Наш опыт перенимают методические службы, входящие в сеть. Стажировочные площадки 

организованы еще в 4-х районах, взаимодействующих с нами.  

Сетевое взаимодействие стало не только формой сотрудничества между методическими 

службами, обеспечивающей возможность использования внешних информационных ресурсов, 

но и как инструмент эффективного позиционирования  передовых образовательных практик в 

широких образовательных сообществах, распространения положительного педагогического и 

управленческого опыта и оказания методической помощи образовательным организациям и 

педагогам по их запросу. 

Созданное на принципах добровольности, открытости, много-уровневости 

профессиональное сетевое взаимодействие предоставляет возможность участникам сети 

устанавливать контакты, осуществлять совместную деятельность по разработке и реализации 

совместных проектов по стратегическим направлениям развития регионального образования, 

налаживать сетевое взаимодействие и получать опыт познания себя через работу с другими.  

Считаем, что данный проект очень важен для дальнейшего развития методических центров 

края, так как в ходе сетевого взаимодействия происходит трансляция и освоения лучшего 

передового опыта, налаживаются тесные контакты внутри методической сети. Внедрение и 

масштабирование инновационных форм позволяет создать единое информационно-

методическое пространство, которое способствует профессиональному росту педагогов, 

созданию новых форм их методического сопровождения.  

 


