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Мероприятие по поддержке инноваций в области 
развития и модернизации образования 
ведомственной целевой программы «Поддержка 
инноваций в области развития и мониторинга 
системы образования, обеспечение 
эффективности конкурсных механизмов 
реализации программных мероприятий в сфере  
образования» подпрограммы 
«Совершенствование  управления  системой  
образования»  государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» 

Соглашение № 073-15-2019-1342 от 26 сентября 2019 года между 
Министерством просвещения Российской Федерации и 
областным государственным бюджетным образовательным 
учреждением дополнительного профессионального образования 
«Костромской областной институт развития образования» 



Актуальность проекта 

Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды – одна 

из задач в сфере образования, обозначенная Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 



Описание проекта 

• формирование сетевого сообщества учителей-новаторов, готовых к 
эффективной реализации инновационных моделей организации 
образовательного процесса с использованием технологий онлайн-
обучения и разработке собственных онлайн-курсов 

Цель проекта 

 

• молодые педагоги, учителя – со стажем работы, специалисты 
методических служб различного уровня, включенные в 
инновационные процессы. 

Целевая аудитория 
проекта:  

• Сентябрь – декабрь 2019 г. 
Сроки реализации 

проекта 

• городские округа – город Кострома, город Волгореченск, город 
Буй, муниципальное образование город Нерехта и Нерехтский 
муниципальный район, Буйский, Красносельский и 
Костромской муниципальные районы 

Участники проекта 



Задачи проекта 

Сформировать сетевой кадровый состав регионального центра для учителей по 
формированию и развитию компетенций на базе ОГБОУ ДПО «КОИРО» (далее – 
Центр), состоящий из кураторов, наставников онлайн-образования и рекрутеров из 
различных организаций системы образования Костромской области 

Сформировать пакет нормативных документов, обеспечивающих функционирование 
Центра и его персонала 

Разработать и в пилотном режиме реализовать сетевую модель формирования 
компетенций учителей для реализации инновационных моделей организации 
образовательного процесса с использованием технологий онлайн-обучения и разработки 
собственных онлайн-курсов 

Организовать деятельность открытой дискуссионной площадки для обсуждения практик 
реализации инновационных моделей организации образовательного процесса с 
использованием онлайн-обучения и перспектив развития школы в сфере онлайн-
образования 



Формирование нормативных правовых и 
организационно-методических условий системной 

инновационной деятельности 

02.09.2019-30.09.2019  

Формирование пула кураторов 
проекта из числа сотрудников 
ОГБОУ ДПО «Костромской 
областной институт развития 

образования» и специалистов в 
области инновационной 

деятельности, онлайн-образования, 
электронной педагогики и цифровой 

дидактики, ИТ-технологий, 
тьюторского сопровождения, 
коучинга и наставничества, 
организация работы школы 

кураторов 

02.09.2019-31.10.2019 

 

Разработка программы и проведение 
исследования профессиональных 

компетенций учителей в сфере 
онлайн-образования и 

инновационной деятельности 

02.09.2019-30.09.2019 

 

Создание региональной команды 
наставников онлайн-образования из 
числа учителей, включая молодых 

педагогов 

 

01.10.2019-31.10.2019  

организация для них интенсивного 
обучения на базе Центра 

Состав работ 



Формирование нормативных правовых и 
организационно-методических условий системной 

инновационной деятельности 

02.09.2019-30.09.2019 

Создание команды рекрутеров из 
числа специалистов 

муниципальных методических 
служб, занимающихся поиском и 

подбором школ, учителей, 
желающих и способных 

реализовывать инновационные 
модели организации 

образовательного процесса с 
использованием онлайн-обучения, 

создавать онлайн-курсы, и их 
краткосрочное обучение на базе 

Центра 

14.10.2019-30.12.2019 

 

Пилотная реализация сетевой 
модели формирования 

компетенций учителей для 
реализации инновационных 

моделей организации 
образовательного процесса с 
использованием технологий 

онлайн-обучения и разработке 
собственных онлайн-курсов 

02.09.2019-30.12.2019 

Формирование инфраструктуры 
Центра направленной на 
подготовку педагогов к 

использованию инновационных 
моделей организации 

образовательного процесса в 
сфере онлайн-обучения и 

разработке собственных онлайн-
курсов (создание виртуальной 

площадки сетевого регионального 
центра, приобретение 

оборудования и программного 
обеспечения) 

Состав работ 



Формирование предложений по совершенствованию нормативно-
правовой базы, регламентирующей и регулирующей функционирование 

усовершенствованных содержания и технологий, направленных на 
организацию деятельности команды наставников онлайн-образования 

01.10.2019-31.10.2019 

Согласование и утверждение концепции 
сетевой модели формирования 

компетенций учителей для реализации 
инновационных моделей организации 

образовательного процесса с 
использованием технологий онлайн-
обучения и разработке собственных 

онлайн-курсов 

01.10.2019-30.12.2019 

Разработка пакета нормативных документов 
(локальных актов и должностных 

инструкций), обеспечивающих работу 
Центра и его сотрудников, команды 
рекрутеров из числа специалистов 

муниципальных методических служб, 
реализации сетевой модели формирования 

компетенций учителей, создания и 
деятельности сетевого сообщества 

учителей-новаторов в сфере онлайн-
образования 

Состав работ 



Предложения по распространению проекта с 
использованием сетевого взаимодействия с 
другими образовательными организациями 

01.10.2019-30.12.2019 

Разработка концепции, создание 
и деятельность открытой 

дискуссионной площадки для 
обсуждения практик реализации 

инновационных моделей 
организации образовательного 

процесса с использованием 
онлайн-обучения и перспектив 

развития школы в сфере 
онлайн-образования 

11.11.2019-30.12.2019 

Подготовка и проведение 
межрегиональной онлайн-

конференции «Формирование 
компетенций учителей для 

реализации инновационных 
моделей организации 

образовательного процесса с 
использованием технологий 

онлайн-обучения» 

11.11.2019-30.12.2019 

Подготовка методического 
издания по созданию и 

реализации сетевой модели 
формирования компетенций 

учителей 

Состав работ 



Почему молодые 
педагоги? 

Свободная ориентировка в наиболее современных цифровых технологиях 

• В плане когнитивного развития  

постоянное стремление к новизне и самосовершенствованию, креативность, способность 
к синтезу различных типов мышления, нелинейность, способность к параллельной 
обработке разных потоков информации (многозадачность), склонность к использованию 
разных источников информации, высокая скорость переработки информации и принятия 
решений 

• В плане социального развития  

стремление к самовыражению, предпочтение «горизонтального» (партнѐрского) типа 
отношений «вертикальному» (иерархическому), открытость к межкультурному и 
межстрановому общению 

Молодые педагоги относятся к цифровому поколению и обладают 

целым рядом позитивных образовательно-значимых характеристик 



 Спасибо за внимание! 
 

 
Контактная информация: 

Николаева Татьяна Викторовна, проректор по научно-методической работе ОГБОУ ДПО 
«Костромской областной институт развития образования», к.п.н. 

Адрес: ул. Ив. Сусанина, д. 52, ауд. 13 

Тел. (4942) 31-77-91 

E-mail: nikolaevatat@gmail.com 


