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I. Пояснительная записка. 

 

1.1 Актуальность проблемы. 

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:  

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа», 

 Федеральная целевая программа развития образования на 

2011-2015г.г., Приоритетный национальный проект 

«Образование». 

 Приказ Министерства образования РФ от 24.03.2010 № 209. 

«О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных 

учреждении». 

 План действий по модернизации системы общего образования 

в Забайкальском крае, направленный на реализацию 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» на период 2011-2015 г.г. (утвержден распоряжением 

правительства Забайкальского края от 16.07.2010г. №379-Р) 

Однако, практика показывает, что в системе дополнительного 

образования работает большое количество специалистов не имеющих 

педагогического образования. Педагогический университет не всегда 

предоставляет педагогические кадры с учетом специфики дополнительного 

образования. Реализация соцзаказа предполагает наличие в учреждениях ДО 

специально подготовленных квалифицированных кадров по востребованным 

направлениям деятельности. Наблюдается слабая адаптация учителей, 

пришедших со школы к условиям дополнительного образования, в связи с 
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отсутствием  опыта работы в системе ДО. Данные проблемы приводят к 

текучести кадров. В связи с этим встает проблема обучения   педагогических 

кадров внутри учреждения. (Приложение №1) 

 

1.2 Научный аппарат исследования. 

При разработке проекта были выделены следующие противоречия: 

 несоответствие между потребностями социума в определенных 

направлениях дополнительного образования и наличием 

высококвалифицированных кадров в этих областях; 

 между ведением педагогической деятельности в учреждении 

дополнительного образования и наличием педагогического 

образования у работников; 

 между требованиями,  предъявляемыми к педагогу дополнительного 

образования и наличием опыта работы в данной сфере. 

На основе этих противоречий  можно сформулировать проблему 

исследования, которую мы видим в недостаточном количестве   

квалифицированных специалистов в системе дополнительного образования. 

С учетом актуальности и научно-практической значимости проблемы нами 

был сделан выбор темы, которая сформулирована следующим образом: 

Тема исследования: Совершенствование условий, способствующих 

оптимизации модели внутрифирменного  обучения  педагогических 

работников. 

Объект исследования: образовательный процесс в МОУ ДОД ДДТ№2 

Предмет исследования: совершенствование условий,  способствующих 

оптимизации модели внутрифирменного  обучения  педагогических 

работников. 
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Цель: 

Выявить, обосновать и усовершенствовать условия, способствующие 

оптимизации модели внутрифирменного обучения педагогических кадров. 

 

Задачи: 

 изучение степени разработанности данной проблемы в 

педагогической теории и практике;  

 обновление  нормативно-правовой базы, регулирующей процесс 

внутрифирменного обучения;  

 совершенствование  условий учреждения по ресурсному, 

организационному и мотивационному обеспечению  

внутрифирменного обучения; 

 обновление содержания программно-методического обеспечения, 

способствующего повышению компетентности педагогических 

работников в организации образовательного процесса; 

 разработка  пакета диагностических  методик, позволяющих 

отследить процесс повышения профессионального роста 

педагогических работников; 

 формирование информационно-методического фонда по итогам 

проведенного внутрифирменного обучения; 

Для решения поставленных задач была разработана модель 

внутрифирменного обучения педагогических работников ДДТ№2., в основе 

которой лежит  (Приложение №2) 

 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;  
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 тьюторское сопровождение (внутренне  и внешнее   с учетом 

уровней) и оказание адресной помощи в повышении 

профессиональной компетентности педагогов;  

 психологическая поддержка педагогических работников; 

 модульный принцип построения программы внутрифирменного 

обучения, предполагающий 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 (развитие 

критического мышления, «портфолио», проектного, кейсового, 

модульного обучения, дебатов, дискуссий).  

     Научная новизна нашего проекта состоит в попытке преломления 

дифференцированного подхода во внутрифирменном обучении 

педагогических работников с учетом новых требований (тьюторство, 

адресная помощь, использование новых форм и методов обучения, 

модульная программа обучения кадров) в системе ДО в рамках 

внутрифирменного обучения.  

По результатам реализации проекта будет 

 составлен дайджест статей и каталог обобщения  опыта по проблеме 

дифференцированного подхода во внутрифирменном обучении  

кадров, 

 разработаны соответствующие нормативно-правовые акты  проекта 

(Приказы, решения педсоветов, МС, ЛУКО, локальные акты). 

 на основе анализа ресурсного обеспечения составлены карты-планы 

совместной деятельности на основе сетевого взаимодействия  с 

городской лабораторией развития образования, ГНМЦ, 

ЗабКИПКРО, ЗабГГПУ, психологическим центром «Лад», 
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 разработаны критерии оценки стимулирования и поддержки 

педагогических работников в условиях НСОТ, влияющие на 

мотивацию, 

 составлен дайджест по инновационным формам и методам работы 

со взрослыми, 

 оформлены методические рекомендации по разработке и 

апробированию  дополнительных образовательных программ 

педагогов, 

  составлен электронный банк конкурсных дополнительных 

образовательных программ по направлениям деятельности, 

 сформирован пакет диагностических методик  профессионального и 

личностного роста педагогов, 

 пополнен  информационно-методический  фонд по проблеме 

внутрифирменного обучения педагогов.  

1.3 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. 

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.  
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Стабильности Опора на образовательные традиции учреждения.  

 

1.4 Методы исследования: 

Теоретические  изучение и анализ психолого-педагогической 

литературы 

 научных материалов  

 публикаций периодической печати 

 систематизация 

 классификация 

 сравнительный анализ 

 моделирование 

Эмпирические  педагогическое наблюдение 

 анкетирование 

 тестирование 

 анализ индивидуальных образовательных 

программ педагогов 

Математические  регистрация полученных данных 

 обработка результатов исследования 

 

1.5 Условия использования результатов реализации инновации 

Нормативно-правовые: 

 наличие необходимой нормативно-правовой базы для реализации 

проекта;  

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 администрации; наличие помещений для проведения 

семинаров; разработка плана учебы в соответствии с программой 
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внутрифирменного и сетевого взаимодействия; проведение 

стажерских площадок; 

Мотивационные: 

  разработка пакета документов по НСОТ; проведение 

профессиональных конкурсов внутри учреждения; публикация 

материалов выступлений педагогов в рамках НПК, семинарах; 

выступлений на курсах ЗабКИПКРО; 

Программно-методические: 

 научно-методическое сопровождение образовательного процесса; 

консультации специалистов; 

 наличие заинтересованности в процессе изучения результативного 

опыта, возможность знакомиться с авторскими и конкурсными 

программами педагогов; 

 наличие и потребность в использовании пакета диагностик, 

необходимых для выявления затруднений; 

возможность обновления, пополнения, хранения информационно-

методического фонда.  

II.Этапы реализации проекта 

 

• Диагностико-прогностический  

       (сентябрь 2010г.– январь 2011 г.) 

• Проектировочный 

       (февраль - декабрь 2011 г.) 

• Деятельностный  

       (январь 2012 г. - май 2013 г.) 

• Обобщающий 

       (сентябрь – декабрь 2013 г.) 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор.GOST.000/Рабочий%20стол/Мои%20документы/Белошейкина%20Л.В/Форум%20наша%20новая%20школа/Гиперссылка.doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор.GOST.000/Рабочий%20стол/Мои%20документы/Белошейкина%20Л.В/Форум%20наша%20новая%20школа/гиперсылка%202.doc
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Диагностико-прогностический этап. 

 сформирован банк данных имеющего опыта по проблеме; 

 с целью формирования групп, составлена характеристика 

педагогических кадров с учетом категории, образования, опыта 

работы в ДО, периодичности повышения профессиональной 

квалификации. На сегодняшний день в ДДТ№2 работает 31 педагог, 

среди которых педагогов высшей категории – 12, первой – 6, второй 

– 18; со стажем более 10 лет – 11 человек, от 3 до 9 лет – 13, до 3 лет 

– 7; ежегодно проходят курсы повышения квалификации 4-6 

педагогов; имеют высшее  образование – 22 человека, из них 

педагогическое – 16. 

В качестве средства выявления уровня сформированности 

профессиональных компетентностей педагога мы выбрали критериально 

ориентированные тесты. Методика позволяет: 

 осуществить самооценку и оценку качества педагогической 

деятельности педагога по критериям – компетентностям: предметная, 

психологическая, педагогическая, методическая, инновационная, 

общекультурная; 

 проанализировать уровень качества педагогической деятельности 

каждого педагога; 

 

 По предложенным критериям педагоги сами оценили  свою 

компетентность. Также учитывалась экспертная оценка.  

Выводы по результатам анкетирования показали: 

 высокий (творческий) уровень КПД – 21.1%. Это педагоги 

высшей квалификационной категории, имеющие большой 

педагогический стаж работы. 

 средний (продвинутый) уровень КПД  – 52,6% 
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 обязательный (низкий) уровень КПД  – 26,3%. Это педагоги не 

имеющие педагогического образования или имеющие маленький 

опыт работы в системе дополнительного образования. 

 

Проектировочный этап:  

 на основе анализа затруднений проектирование модулей программы 

обучения педагогических кадров; 

 определение тем самообразования; 

 прогнозирование профессионального роста педагогических кадров 

за счет участия  в НПК различных уровней, обобщение опыта; 

 

  Реализация данного проекта предполагает развитие  сетевого 

взаимодействия с привлечением  специалистов ГОУДПО ЗабКИПКРО, 

Городской лаборатория управления  развитием образования, ГНМЦ,  

ЗабГГПУ, психологический центр «Лад». 

 

Деятельностный этап: 

 реализация программы внутрифирменного обучения педагогических 

работников ДДТ№2 (Приложение №4) 

Обобщающий этап: 

 оформление материалов по результатам реализации  проекта 

 

III. Ожидаемый результат: 

Эффективность реализации модели  внутрифирменного обучения   

способствующей  повышению профессиональной компетентности  

педагогических работников в ДДТ№2 станет  успешной, если будет 
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 определена  степень разработанности данной проблемы в 

педагогической теории, изучен  опыт работы учреждений 

дополнительного образования по данной проблеме;  

 обновлена  нормативно-правовая база, регулирующая процесс 

внутрифирменного обучения с учетом происходящих изменений в 

системе образования;  

 проанализированы существующие условия и внесены 

соответствующие изменения по вопросам ресурсного, 

организационного и мотивационного обеспечения, 

способствующего повышению качества внутрифирменного 

обучения; 

 с учетом изменений, происходящих в системе образования,  

обновлено содержание программно-методического обеспечения, 

способствующее повышению компетентности педагогических 

работников в организации образовательного процесса; 

 разработан  пакет диагностических  методик, позволяющих 

отследить процесс повышения профессионального роста 

педагогических работников; 

 пополнен  информационно-методический фонд по итогам 

проведенного внутрифирменного обучения;  

 

Критерии: 

 уровень изученности данной проблемы в педагогической теории и 

практике;  

 уровень обновления  нормативно-правовой базы, регулирующей 

процесс внутрифирменного обучения  

 уровень совершенствования  условий учреждения по ресурсному, 

организационному и мотивационному обеспечению  

внутрифирменного обучения; 
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 уровень обновления содержания программно-методического 

обеспечения, способствующего повышению компетентности 

педагогических работников в организации образовательного 

процесса; 

 уровень разработки  пакета диагностических  методик, 

позволяющих отследить процесс повышения профессионального 

роста педагогических работников; 

 уровень сформированности информационно-методического фонда 

по итогам проведенного внутрифирменного обучения; 

 

Риски, методы их устранения 

 негативное отношение части педагогов к экспериментальной работе 

(внесение изменений в критерии оценки стимулирования и поддержки 

педагогических работников в условиях НСОТ, влияющих  на мотивацию. Один 

из  критериев -  участие педагогов в инновационной деятельности); 

 недостаточная объективность системы мониторинга в условиях 

многопрофильности учреждения (совершенствование системы 

мониторинга); 

 недостаточное  материально-техническое обеспечение эксперимента 

(оптимизация имеющейся материально-технической базы за счет 

средств  спонсоров); 

 недостаточная скоординированность действий по участию 

специалистов различных учреждений, задействованных во 

внутрифирменном обучении (составление единого 

координационного плана действий с привлеченными  

специалистами из различных учреждений). 
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Практическая значимость проекта: данный проект имеет свои 

преимущества, т.к. модульная программа обучения, включающая 

инновационные формы обучения и дифференцированный подход с учетом 

уровня профессиональной компетентности педагогов, универсальна и может 

быть применима  в образовательном учреждении любого вида и типа. 
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Приложение 
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Приложение №1 

Диагностико-прогностический этап. 

 

 сформирован банк данных имеющего опыта по проблеме; 

 с целью формирования групп, составлена характеристика 

педагогических кадров с учетом категории, образования, опыта 

работы в ДО, периодичности повышения профессиональной 

квалификации;(на сегодняшний день в ДДТ№2 работает 37 

педагогов, среди которых педагогов высшей категории – 16, первой 

– 4, второй – 5; со стажем более 10 лет – 19 человек, от 3 до 9 лет – 

8, до 3 лет – 10; ежегодно проходят курсы повышения 

квалификации 4-6 педагогов; имеют высшее  образование – 26 

человека, из них педагогическое – 19.) 

 

Количество педагогов 

 

  2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 

женщин 30 28 26 28 30 

мужчин 7 6 5 7 7 

Общее 

количество 

37 34 31 35 37 

 20-30 лет 8 8 9 10 12 

 30-40 лет 11 9 8 8 7 

40-50 лет 9 8 5 8 8 

50-60 лет 9 9 9 9 10 

 основных 26 24 24 15 25 
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совместителей 11 10 7 14 12 

 

Работающих пенсионеров по возрасту – 4. 

Количество педагогов, обучающихся заочно – 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика педагогов по категориям и образованию 

 

 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 

категории 

высшая 11 11 12 14 16 

I кв. категория 6 6 6 5 4 

II кв. категория 15 9 18 6 5 

всего 37 (не 

имеют 

категорию 

2) 

34 (не 

имеют 

категорию 

2)  

31 (не 

имеют 

категорию 

2)  

35 (не 

имеют 

категорию 

10) 

37 (не 

имеют 

категорию 

12) 
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образование 

высшее, в т.ч. 

педагогическое 

30/11 24/15 22/16 27/23 26/19 

среднее 

специальное 

1 1 1 2 4 

 

 

Стаж педагогической работы 

 

Стаж 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/2012 

более 10 лет 20 16 11 17 19 

от 3 до 9 лет 13 13 13 10 8 

до 3 лет 4 5 7 8 10 

всего 37 34 31 35 37 

  

 

Аттестация педагогических кадров за три года 

 

 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/2012 

всего 

педагогов 

 8 5 35 37 

из них:       на 

высшую 

I 

1 - 1 4  

2 2 1 2  

II - 6 4 2  
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В качестве средства выявления уровня сформированности 

профессиональных компетентностей педагога мы выбрали критериально 

ориентированные тесты. Методика позволяет: 

 

 

 

 осуществить самооценку и оценку качества педагогической 

деятельности педагога по критериям – компетентностям: предметная, 

психологическая, педагогическая, методическая, инновационная, 

общекультурная; 

 проанализировать уровень качества педагогической деятельности 

каждого педагога; 

 По предложенным критериям педагоги сами оценили  свою 

компетентность. Также учитывалась экспертная оценка.  

Выводы по результатам анкетирования показали: 

 высокий (творческий) уровень КПД – 21.1%. Это педагоги 

высшей квалификационной категории, имеющие большой 

педагогический стаж работы. 

 средний (продвинутый) уровень КПД  – 52,6% 

 обязательный (низкий) уровень КПД  – 26,3%. Это педагоги не 

имеющие педагогического образования или имеющие маленький 

опыт работы в системе дополнительного образования. 

 

Уровень качества педагогической деятельности. 
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Приложение №3 

 

Учебно-тематический план программы внутрифирменного обучения  
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Модуль 1. Нормативно-правовые основы 

образовательной деятельности педагога 

дополнительного образования детей. 
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Государственная политика в области 

дополнительного образования. 

1  1 

«Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа». 

«Федеральная целевая программа развития 

образования до 2011-2015 г.г.» 

Стратегия инновационного развития РФ на 
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период до 2020г. 

Закон «Об образовании» (проект). 

Государственная программа «Патриотическое 

воспитание гражданина РФ (2011-2015г.г.)». 

Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

Концепция художественного образования. 

Концепция модернизации системы 

дополнительного образования детей до 2010 

года. 

Межведомственная программа развития 

системы дополнительного образования до 2010 

года. 

Новые квалификационные характеристики 

педагогических работников. 

1   

Порядок аттестации. 1 1 2 

Подведение итогов: 1 уровень – тесты 

                                    2 уровень – эссе 

                                    3 уровень -  кластер 

  1 

Итого: 3 1 4 

Модуль 2. Психолого-педагогические основы 

образовательной деятельности педагога 

дополнительного образования детей. 

   

Особенности работы с детьми разновозрастных 

групп 

0,5 0,5 1 

Нравственно-психологический климат в 

коллективе 

0,5 0,5 1 

Психология конструктивного взаимодействия.  1 1 

Проблемы творчества в инновационной 1  1 
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деятельности педагогов. 

Методологические подходы в системе 

дополнительного образования детей. 

1  1 

Барьеры педагогической деятельности. 

(Н.В.Немова) 

 1 1 

Подведение итогов: 1 уровень – педагогические 

ситуации 

                                    2 уровень – круглый стол 

                                    3 уровень -  практический 

семинар в интерактивном режиме 

 1 1 

Итого: 

 

 

 

3 4 7 

Модуль 3. Аспекты содержания и методики 

образовательного процесса в системе дополнительного 

образования детей. 

   

 Разработка дополнительной образовательной программы. 1  1 

Планирование деятельности детского творческого 

объединения. 

1 1 2 

Этапы образовательной деятельности детского 

творческого объединения. 

Содержание учебной деятельности педагога 

дополнительного образования. 

Принципы, технологии обучения.  1  1 
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Современные требования к содержанию и проведению 

занятий. Формы и методика проведения занятий. 

1 1 2 

Особенности воспитательной работы в дополнительном 

образовании детей. 

0,5 0,5 1 

Индивидуальная работа с детьми. 

Диагностика образовательных результатов и личностного 

развития детей. 

0,5 0,5 1 

Формы обобщения педагогического опыта. 0,5 0,5 1 

Подведение итогов: 1 уровень – презентация творческого  

                                                          объединения 

                                    2 уровень – презентация и 

мониторинг  

                                                          результатов 

образовательной 

                                                          деятельности     

                                    3 уровень -  написание статьи, 

участие в     

                                                          НПК         

 1 1 

Итого: 5,5 4,5 10 

Модуль 4. Конкурсы профессионального мастерства 

педагогов дополнительного образования детей. 

   

Уровень учреждения:  

 Конкурс образовательных программ педагогов 

 Конкурс профессионального мастерства «Педагог 

года ДДТ№2» 

 Конкурс «Презентация творческого 

объединения» 

 Конкурс «Портфолио педагога»  

   

Городской уровень: 

 Конкурс «Педагог года» 

 Участие в «Школе педагога-исследователя» 
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Краевой уровень: 

 Заочный конкурс авторских дополнительных 

образовательных программ 

 Конкурс учреждений дополнительного 

образования 

 Конкурс культурно-образовательных инициатив 

   

Итого: 11,5 9,5 21 


