
ñïåêòÀÀ

10

ñïåêò

 

e-
m

ai
l: 

rc
do

in
fo

@
ya

nd
ex

.r
u

Рубрика

À

 

Свисто Валентина Владимировна,
заведующая методическим отделом
ГАУДО РК "Республиканский центр

дополнительного образования"

Основные приоритеты государственной
образовательной политики и направления ин-
новационного поиска излагаются в соответ-
ствующих законодательных, нормативных и
программных документах (разработка дол-
госрочного социально-экономического раз-
вития РФ на период до 2030 года Минэко-
номразвития России, Государственная про-
грамма Российской Федерации "Развитие
образования" на 2013 - 2020 годы, Страте-
гия инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года (утв. рас-
поряжением Правительства РФ от 8 декаб-
ря 2011 г. №2227-р), Федеральная целевая
программа развития образования на 2011-
2015 годы (утв. распоряжением Правитель-
ства РФ от 7 февраля 2011 г. №61), новые
Федеральные государственные образова-
тельные стандарты начального и основного
общего образования, Концепция развития до-
полнительного образования детей (утв. рас-
поряжением Правительства РФ от 4 сентяб-
ря 2014 г. №1726-р), Приказ Минтруда Рос-
сии от 08.09.2015 № 613н "Об утверждении
профессионального стандарта "Педагог до-
полнительного образования детей и взрос-

лых"; Концепция общенациональной систе-
мы выявления и развития молодых, которые
и являются источниками, определяющими
содержание инновационной деятельности.
Кроме того, основные направления инно-

вационного поиска образовательных органи-
заций определяются Приказом Министерства
образования и науки РФ от 23 июля 2013 года
№611 "Об утверждении Порядка формирова-
ния и функционирования инновационной инф-
раструктуры в системе образования", где
важными моментами можно считать: разра-
ботку, апробацию и (или) внедрение:

- новых элементов содержания образова-
ния и систем воспитания, новых педагогичес-
ких технологий, учебно-методических и учеб-
но-лабораторных комплексов, форм, методов
и средств обучения в организациях, осуще-
ствляющих образовательную деятельность,
в том числе с использованием ресурсов не-
государственного сектора;

- новых механизмов саморегулирования
деятельности объединений образовательных
организаций и работников сферы образования,
а также сетевого взаимодействия образова-
тельных организаций.
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Мы задались проблемой организации Об-
разовательного кольца организаций дополни-
тельного образования Республики Коми как
площадки профессионального развития педа-
гога, включающего сетевое образовательное
сообщество и систему работы по освоению и
внедрению образовательных технологий.
ГАУДО РК "Республиканский центр допол-

нительного образования" является ведущим
учреждением в Республике Коми по художе-
ственной, технической, социально-педагоги-
ческой направленностям, ресурсным центром
развития дополнительного образования детей
республики, представляя собой информацион-
но-методическую, координационную структу-
ру, где повышают свой профессиональный уро-
вень педагоги, методисты, специалисты до-
полнительного образования РК (Схема 1).

 Актуальность данного проекта состоит
в том, что для повышения профессионального
мастерства педагогических работников допол-
нительного образования республики использу-
ются инновационные подходы, соответствую-
щие требованиям модернизации образования,
новые приемы сетевого взаимодействия орга-
низаций дополнительного образования детей.
Эффективность заключается в том, что

создается единая информационно-образова-
тельная среда, которая даёт возможность пе-
дагогам получать новую информацию, знания,
возможность самореализации, достижения ус-
пеха, общения со своими коллегами вне зави-
симости от места нахождения и времени.
Образовательное кольцо организаций до-

полнительного образования детей реализует-
ся в Республики Коми с 2013 года.
На подготовительном этапе были выявле-

ны образовательные запросы, мы выяснили,
какие современные образовательные техно-
логии интересны и необходимы для  педагоги-
ческой общественности (Диаграмма 1).
Мы столкнулись с такими трудностями, как

сложность присутствия на предлагаемых ме-
роприятиях, отсутствие достаточной финансо-
вой поддержки со стороны направляющей сто-
роны и пришли к решению - дистанционного

обучения, дистанционного общения с целью
профессионального развития.
На практическом этапе были организова-

ны работы по повышению педагогического
мастерства через вебинары, веб-конференции,
семинары-практикумы, интернет-форумы, вир-
туальную консультацию.
Организовано сетевое  взаимодей-

ствие педагогов, которое  осуществлялось
через:

- сетевое образовательное "Сообщество
педагогов Республики Коми, занимающихся
дополнительным образованием детей, вне-
урочной и проектно-исследовательской дея-
тельностью" (http://www.openclass.ru/node/
437105);

- работу в виртуальной обучающей среде для
педагогических работников и учащихся на плат-
форме Moodle (http://dokomi.org.ru/moodle/).
Нами организована Республиканская  пло-

щадка дистанционного обучения учащихся
4-9 классов общеобразовательных организа-
ций "Ступени", с целью предоставления уча-
щимся консультативной и методической помо-
щи по предоставлению учебной информации.

Направления деятельности в дистан-
ционной школе "Ступени":

- проектная деятельность;
- исследовательская деятельность;
- информационные и коммуникационные

технологии;
- художественное направление;
- журналистика;
- мультипликация.
Направления деятельности могут добав-

ляться, изменяться. По желанию учащий-
ся может выбрать любое направление на
учебный год. Творческие (практические,
самостоятельные) работы учащихся, полу-
чившие положительную оценку педагогов
"Ступени", рекомендуются для участия в
конкурсных мероприятиях разных уровней
(республиканский, всероссийский, между-
народный уровни) по соответствующим на-
правлениям деятельности.

http://www.openclass.ru/node/
http://dokomi.org.ru/moodle/)
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Сетевое взаимодействие педагогов осуще-
ствлялось также через сетевое общение с
использованием возможностей виртуальной
электронной доски совместного использования
(http://ru.padlet.com/tanya2012maksim/
bvf8gv1kv2y2); и работу виртуального мето-
дического кабинета (http://www.openclass.ru/
node/468377), с целью повышения профессио-
нального мастерства и развитие творческого
потенциала педагогических кадров (Схема 2).
Таким образом, Образовательное кольцо

организаций дополнительного образования
РК организовано и является ресурсом само-
определения личности ребенка и площадкой
для профессионального развития педагога. На
сегодняшний день охвачено 20 муниципаль-
ных образований Республики Коми, педаго-
гов 55 организаций дополнительного образо-
вания, что составило 100% участия предста-
вителей муниципальных образований.

Схема 1
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Диаграмма 1

Схема 2
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