
Проект внедренческой площадки  МБОУ ДОД ДДТ№2 

 

0 
 

Комитет образования администрации городского округа «Город Чита» 

Муниципальное бюджетное учреждение 

 дополнительного образования 

«Дом детского творчества №2». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация внутрифирменного обучения 

педагогических работников в условиях учреждения 

дополнительного образования детей 

(проект) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чита, 2015 



Проект внедренческой площадки  МБОУ ДОД ДДТ№2 

 

1 
 

 

 Пояснительная записка. 

 

Актуальность проекта. 

Современная государственная политика в области образования, в том 

числе и дополнительного, предъявляет высокие  требования к 

педагогическим кадрам, которые должны на более высоком качественном 

уровне создать условия для организации образовательного процесса. Данные 

идеи нашли отражение в следующих документах:  

 Федеральный закон РФ от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Государственная программа РФ «Развитие образования  на 2013-

2020г.г.(утверждена Распоряжением Правительства Российской  

Федерации от 22.11.2012 г. 3 2148-р) 

 Указ «О национальной стратегии действий в интересах детей  на  

2012-2017 г.г.» 

 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 г. 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(Утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014г. № 1726-р) 

 Комплекс мер по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей 

 Профессиональный  стандарт педагога дополнительного 

образования детей (обсуждается) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 4 июля 2014г. №41 г.Москвы «Об утверждении СанПиН  

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемеологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования 

детей» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006г. № 

06-1844 «О примерных требованиях к программа 

дополнительного образования детей». 

Однако практика показывает, что реализация социального заказа не 

всегда возможна, т.к. в учреждениях дополнительного образования детей 

отсутствуют специально подготовленные квалифицированные 

педагогические кадры по востребованным направлениям деятельности; 
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вызывает затруднение создание полноценных методических объединений из-

за малого количества педагогов одного направления деятельности. 

Наблюдается слабая адаптация учителей, пришедших из школы, к условиям 

дополнительного образования, в связи с отсутствием опыта работы в системе 

ДО. В связи с этим возникает проблема подготовки квалифицированных 

педагогических кадров внутри учреждения. 

Для  решения этих проблем был разработан  инновационный проект 

«Совершенствование условий, способствующих оптимизации модели 

внутрифирменного обучения педагогических работников ДДТ№2»  

В  основе  инновации лежит разноуровневый и дифференцированный   

подходы, предполагающие условное разделение педагогического коллектива 

на три уровня с учетом основного образования, стажа работы, уровня 

подготовки, образовательных потребностей с использованием новых форм и 

методов работы; тьюторское сопровождение (внутренне  и внешнее   с 

учетом уровней) и оказание адресной помощи в повышении 

профессиональной компетентности педагогов; психологическая поддержка 

педагогических работников.  

В ходе реализации проекта была разработана «Программа и 

сопровождающие диагностические материалы по повышению квалификации 

работников дополнительного образования детей в условиях 

внутрифирменного обучения».  Модульный принцип построения программы 

внутрифирменного обучения, предполагает изучение нового материала по 

модулям, которые расположены в логической последовательности друг за 

другом с проведением входной, текущей и итоговой диагностики в течение 

модуля. Большое внимание при изучении материала уделяется  применению  

инновационных технологий.  Модель повышения квалификации, с одной 

стороны имеет четкую структуру содержания, а с другой стороны, является 

открытой и гибкой, учитывает опыт и проблемы конкретного педагога. 

Особенность ее заключается в последовательном характере повышения 

квалификации. Последовательность обозначает регулярную связь 

практической деятельности и процесса обучения педагога в образовательном 

учреждении. Процесс повышения квалификации выстраивается как 

непрерывный, т.е. приобретенный педагогом опыт решения одной проблемы 

становится основой для появления новых проблем. Одновременно 

осуществляется перенос профессионального опыта, приобретенного в 

результате повышения квалификации, в реальный процесс обучения. 

Вариантом решения проблем является разработанной педагогами проекты 

(индивидуальные образовательные маршруты, программы работы с 

одаренными детьми, программы организации досуговых мероприятий ит.д.) 
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Образовательные, социальные и организационно-педагогические 

эффекты реализации проекта положительны и содержат   динамику развития. 

Анализ выполнения мероприятий  инновационного проекта показывает, что 

выбранные формы  реализации программы внутрифирменного обучения 

кадров в системе УДО являются оптимальными для нашего учреждения. 

Система внутрифирменного повышения квалификации является гибкой за 

счёт реализации образовательных модулей и возможности выбора 

индивидуального образовательного маршрута обучения по программе 

каждым педагогом.  

Недостатки содержания программы, выраженные в отсутствии 

некоторых актуальных тем (например, психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса в УДО) легко устранимы, т.к. 

содержание программы корректируется в зависимости от текущих 

образовательных потребностей. 

Трудности реализации проекта связаны с тем, что в УДО часть 

педагогического коллектива составляют педагоги-совместители. 

Организация занятий в этом случае основывается на работе с электронным 

кейсом – педагогу-совместителю задаётся учебная задача, которую он решает 

с помощью содержания кейса.  

Трудность осуществления контроля освоения содержания программы 

внутрифирменного обучения педагогами-совместителями, может решиться 

через осуществление проекта реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов педагогов.    Работа с педагогами по повышению 

профессионального мастерства велась в системе по всем направлениям 

программы внутрифирменного обучения, имеет стабильный характер и 

положительную динамику.  

Следующим этапом инновационного развития ДДТ№2 будет 

проектирование  работы внедренческой площадки.  Значимость данного 

проекта   для муниципальной системы образования  мы видим в возможности 

ускорения процесса  повышения квалификации педагогических работников 

через организацию внутрифирменного обучения с использованием  

программно-методического сопровождения,  разработанного нами.  

Как показывает наш опыт, после прохождения программы 

внутрифирменного обучения, уровень самостоятельности и качества 

проектирования дополнительных общеобразовательных программ 

педагогами увеличился на 30%, возрос методический уровень проведения 

занятий и воспитательных мероприятий. За последний год соответствие 

занимаемой должности подтвердили -10%, а  повысили уровень 
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квалификации – 10% педагогов. Мы полагаем, что аналогичные результаты 

могут быть получены теми образовательными организациями, которые будут 

использовать предлагаемые нами материалы. 

 

Цель: обобщение материалов программно-методического обеспечения 

внутрифирменного обучения педагогических работников и реализация их в 

условиях других образовательных организациий муниципальной системы 

образования. 

Задачи: 

 систематизировать и отредактировать программно-методическое 

обеспечение внутрифирменного обучения в соответствии с 

издательскими ГОСТами;  

 разработать рекомендации по использованию программно-

методического  обеспечения в других образовательных организациях; 

 осуществить издание методических материалов; 

 разработать систему консультаций для руководителей и педагогов по 

реализации программно-методического обеспечения 

внутрифирменного обучения (тематика по заявкам); 

 повысить престиж и конкурентоспособность МБОУ ДОД ДДТ№2 в 

муниципальном образовательном пространстве. 

 

Целевые группы реализации  проекта (аудитория): руководители, 

заместители руководителей ОУ, методисты, педагоги ДО, педагогические 

работники других образовательных организаций. 

Основные формы работы :  презентация опыта работы, семинары, 

практикумы,  анализ конкретных  ситуации, разработка нормативных 

документов, рефлексия. Методическое консультирование. Информационные 

услуги. 

Применение  групповых и индивидуальных форм  работы. 
   

Принципы работы 

Принцип Требование к нему 

Добровольности Добровольное участие в проекте.  

Диагностичности Отслеживание и анализ промежуточных и конечных 

результатов, объективность их оценки. Надежность методик 

отслеживания. 
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Гуманизации Сотрудничество, взаимное уважение, толерантность, активность 

в установлении контактов между участниками проекта. 

Активности, 

сознательности. 

Способность участников проекта к самоанализу и самооценке. 

Системного подхода Осуществление идей целостности, коммуникативности, 

управления и развития, методов системного исследования, их 

взаимосвязи.  

Стабильности Опора на образовательные традиции учреждения.  

 

Методы исследования 

Теоретические  систематизация 

 классификация 

 сравнительный анализ 

 моделирование 

Эмпирические  изучение и анализ психолого-педагогической 

литературы 

 научных материалов  

 публикаций периодической печати 

 педагогическое наблюдение 

 анкетирование 

 тестирование 

 анализ индивидуальных образовательных программ 

педагогов 

 

Этапы, содержание и методы деятельности, прогнозируемые 

результаты 

 

 Подготовительный  

o (февраль 2015г. – июнь 2015г. ) 

 Систематизация, обобщение и редактирование материалов 

программно-методического обеспечения внутрифирменного обучения 

в соответствии с ГОСТами. 

 

 Практический 

o (сентябрь 2015 г. - декабрь 2016 г.) 

 разработка методического сопровождения по использованию 

программно-методических рекомендаций в условиях других 

образовательных организациях  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор.GOST.000/Рабочий%20стол/Мои%20документы/Белошейкина%20Л.В/Форум%20наша%20новая%20школа/Гиперссылка.doc
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 издание методических материалов, разработанных в рамках проекта; 

 разработка системы  консультаций (тематика по заявкам, график) для 

руководителей и педагогов по реализации программно-методического 

обеспечения внутрифирменного обучения. 

 

Прогнозируемые результаты: 

 систематизированы, обобщены и отредактированы материалы 

программно-методического обеспечения внутрифирменного обучения. 

Создан пакет документов в соответствии с ГОСТами; 

 разработано методическое сопровождение по использованию 

программно-методических рекомендаций в условиях других 

образовательных организаций; 

 разработана система  консультаций (тематика, график) для 

руководителей и педагогов по реализации программно-методического 

обеспечения внутрифирменного обучения; 

 изданы методические материалы, разработанные в рамках проекта; 

 происходит позитивная динамика роста квалификации педагогических 

кадров по принятым в образовательных организациях критериям. 

 происходит повышение престижа и конкурентоспособности МБОУ 

ДОД ДДТ№2 в муниципальном образовательном пространстве. 

 

Необходимые условия организации работ 

Нормативно-правовые: 

 Приказ по комитету образования «Об организации внедренческой 

площадки»; 

 Приказ по МБОУ ДОД ДДТ№2 «Об организации 

внутрифирменного обучения»; 

 Положения о  внутрифирменном обучении,  мастер-классе,  

портфолио педагога,  наставничестве; 

Ресурсные: 

 наличие необходимого кадрового ресурса: педагогов высшей и 

первой квалификационной категорий и имеющих научную степень; 

необходимой материально-технической базы; возможности 

использования ИКТ-технологий для получения новой информации; 

Организационные: 

 поддержка комитета образования администрации образовательных 

учреждений; наличие помещений для проведения семинаров, 

консультаций; разработка графика консультаций в соответствии с 

планом работы внедренческой площадки; 

Мотивационные: 

  разработка пакета документов по НСОТ;  

 проведение профессиональных конкурсов внутри учреждения; 

публикация материалов выступлений педагогов в рамках НПК, 
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семинарах; выступлений на курсах ГУ ДПО «Института развития 

образования Забайкальского края»;  

 наличие заинтересованности в процессе изучения результативного 

опыта, возможность знакомиться с авторскими и конкурсными 

программами педагогов; 

Программно-методические: 

 научно-методическое сопровождение внутрифирменного обучения, 

консультации специалистов (внешняя экспертиза); 

 наличие и потребность в использовании пакета диагностик, 

необходимых для выявления затруднений; 

 тематика консультаций. 

 

Перечень  учебно-методических разработок по теме проекта: 

 «Программа  и сопровождающие диагностические материалы по 

повышению квалификации работников дополнительного образования 

детей в условиях внутрифирменного обучения». 

 Методическое пособие «В помощь педагогу дополнительного 

образования детей». 

 Электронный кейс, включающий материалы по всем модулям 

программы. 

 Банк дополнительных общеобразовательных программ. 

 Положения о внутрифирменном обучении,  мастер-классе,  портфолио 

педагога, наставничестве. 

 Пакет диагностических материалов. 

 

Перспективы развития проекта 

Реализация проекта внедренческой площадки возможна, если 

 опыт работы по программе внутрифирменного обучения ДДТ№2 будет 

широко представлен в образовательных организациях муниципальной 

системы образования 

 будет обеспечена поддержка комитета образования в распространении 

опыта внутрифирменного обучения; 

 

Результаты   проекта  после окончания его реализации можно считать  

устойчивыми, если  в течение двух лет будет просматриваться тенденция 

к их  сохранению (по результатам диагностики), т.е. произойдет  

обновление нормативной базы,  дополнительных общеобразовательных 

программ педагогов,   будет повышен уровень методической грамотности 

в построении и анализе занятий, воспитательных мероприятий и др. 
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План работы 

внедренческой площадки по реализации проекта  

внутрифирменного обучения педагогических работников  

МБОУ ДОД ДДТ№2 г.Читы 

2015-2016 уч.год 

 
Этапы 

реализаци

и проекта 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Подготов

ител ьный 

1.Систематизация, обобщение и 

редактирование материалов программно-

методического обеспечения 

внутрифирменного обучения в соответствии с 

ГОСТами. 

  

 1.1Разработка положений 

 о внутрифирменном обучении 

 о мастер-классе 

 о наставничестве 

 о портфолио педагога 

03.2015 Белошейкина 

Л.В. 

Фролова Т.С. 

 

1.2 Редактирование материалов методического 

пособия «В помощь педагогу дополнительного 

образования детей» 

 

04-05. 

2015 

Белошейкина 

Л.В. 

Фролова Т.С. 

Старцева Л.Г. 

1.3 Систематизация и редактирование 

материалов методического электронного кейса 

04-05. 

2015 

Старцева Л.Г. 

Козлов М.А. 

1.4 Редактирование «Программы и 

сопровождающих диагностических материалов  

по повышению квалификации работников 

дополнительного образования детей в 

условиях внутрифирменного обучения». 

04-05. 

2015 

Белошейкина 

Л.В. 

Фролова Т.С. 

Рычкова В.В. 

Сарапулов В.А. 

 

1.5 Составление пакета диагностических 

материалов 

04-05. 

2015 

Белошейкина 

Л.В. 

Фролова Т.С. 

Практиче

с 

кий 

2. Составление методических рекомендаций по 

использованию программно-методического  

обеспечения в других образовательных 

организациях 

09-10. 

2015 

Белошейкина 

Л.В. 

Фролова Т.С. 

Старцева Л.Г. 

Сарапулов В.А. 

3. Издание методических материалов, 

разработанных в рамках проекта; 

 

 

11-12. 

2015 

Бикеева Т.В. 

Белошейкина 

Л.В. 

Фролова Т.С. 

Старцева Л.Г. 

4. Разработка системы  консультаций 

(тематика по заявкам, график) для 

руководителей и педагогов по реализации 

программно-методического обеспечения 

внутрифирменного обучения. 

 

01.2016 Методисты 

Белошейкина 

Л.В. 
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