
 

 

 

Департамент образования и науки Костромской области 

 

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Костромской областной институт развития образования» 

 

П Р И К А З  

30 декабря 2019 г.                             г. Кострома                           № 67/1 

 

Об утверждении сетевой модели формирования компетенций учителей  

 

В целях реализации Соглашения № 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» 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» и организации деятельности созданного сетевого регионального центра 

для учителей по формированию и развитию компетенций 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить сетевую модель формирования компетенций учителей 

(Приложение 1). 

2. Внести изменения в положение о сетевом региональном центре для 

учителей по формированию и развитию компетенций с учётом утверждённой сетевой 

модели формирования компетенций учителей (Приложение 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Ректор      Е.А. Лушина 

  



Приложение 1  

 

Утверждено 

Приказом ОГБОУ ДПО КОИРО 

от 30.12.2019  № 67/1 
 

Сетевая модель формирования компетенций учителей 

для реализации инновационных моделей организации образовательного 

процесса с использованием технологий онлайн-обучения и разработке 

собственных онлайн-курсов 

 

Сетевая модель формирования компетенций учителей для реализации 

инновационных моделей организации образовательного процесса с использованием 

технологий онлайн-обучения и разработке собственных онлайн-курсов (далее - 

сетевая модель формирования компетенций учителей) мы рассматриваем как 

систему, включающую в себя ряд взаимосвязанных и взаимообусловленных 

компонентов: целевой, содержательный, организационно-процессуальный, 

оценочно-результативный. 

Целевой компонент предусматривает использование ресурсов сетевого 

кадрового состава и сетевой инфраструктуры регионального центра для учителей по 

формированию и развитию компетенций, созданного на базе ОГБОУ ДПО «КОИРО», 

для подготовки учителей к эффективной реализации инновационных моделей 

организации образовательного процесса с использованием технологий онлайн-

обучения и разработке собственных онлайн-курсов компетенций учителей.  

Цели и задачи формирования компетенций учителей для реализации 

инновационных моделей организации образовательного процесса с использованием 

технологий онлайн-обучения и разработке собственных онлайн-курсов, находят свое 

выражение в дополнительных профессиональных программах, реализуемых для 

сетевого кадрового состава регионального центра (кураторов, наставников, 

рекрутеров) и учителей, в концепции открытой дискуссионной площадки, в 

совместных проектах и мероприятиях, реализуемых на базе регионального центра. 

Реализация целей напрямую связана с комплексом принципов, на которых 

основывается процесс формирования компетенций: целостность, открытость, 

доступность, практико-ориентированность, активности и персонализации, 

интерактивность (взаимодействие), мобильность и насыщенность информационной 

образовательной среды  

Первый принцип определяет связь между всеми компонентами процесса и 

предполагает целостность влияний данных компонентов на формирование 

компетенций учителей для реализации инновационных моделей организации 

образовательного процесса с использованием технологий онлайн-обучения и 

разработке собственных онлайн-курсов 



Принцип открытости характеризует возможности расширения сферы 

непосредственного взаимодействия и общения всех субъектов формирования 

компетенций учителей. Принцип открытости предполагает построение совместных 

открытых действий (Т.Г Ивошина), т.е. полагающими включение в свои действия 

действий другого (других). При формировании компетенций учителей 

проектируются открытые совместные действия кураторов, ректрутеров, наставников 

и учителей.  

Проектирование совместных действий приводит к необходимости 

соблюдения еще одного принципа – интерактивности, то есть взаимодействия, 

взаимовлияния, диалога, целью которых является выработка стратегии единых 

действий отдельных педагогов, групп и общностей, включенных в процесс 

формирования компетенций, взаимообучение. 

Принцип доступности характеризует возможности обучения учителей 

непосредственно на рабочем месте с использованием ресурсов регионального центра 

для учителей по формированию и развитию компетенций, подготовленных 

наставников, включение учителей в совместные проекты и мероприятия, участие в 

дискуссиях на площадке регионального центра с использованием технологий онлайн 

обучения. 

Принцип практикоориентированности предполагает решение учителями 

реальных задач по осваиваемым видам деятельности и созданию продукта (онлайн-

курса, дидактического материала, созданного на основе онлайн-инструментов, 

разработок учебных занятий с использованием технологий онлайн-обучения и 

онлайн-инструментов и т.п.) первоначально с его пилотажным применением, а в 

дальнейшем и постоянным применением, совершенствованием в своей 

профессиональной деятельности. 

Поскольку под формированием понимается процесс изменения личности в 

ходе взаимодействия ее с реальной действительностью, проявление физических и 

социально-психологических новообразований в структуре личности, в формирование 

компетенций учителей включается еще один принцип - формирование совершается 

только на основе активности самого педагога в построении своей образовательной 

траектории, персонализации обучения. При этом осуществляется тьюторское 

регулирование как построения образовательной траектории, так и движение по ней. 

В регулировании принимают участие: кураторы и рекрутер на этапе подбора кадров 

для инновационной деятельности в данном направлении; преподаватели, кураторы и 

наставник, на этапе обучения и применения полученного продукта в результате 

обучения и участия в совместных мероприятиях и проектах. В результате 

реализуются личностно значимые профессиональные цели, направленные на умения 

использовать технологии и инструменты онлайн-обучения, происходит мобилизация 

имеющихся ИКТ-компетенций. 

Наличие личных целей профессионального развития, персонализация 

обучения, постоянного развития и распространения цифровых технологий требуют 

большей насыщенности и мобильности информационной образовательной среды 



регионального центра. Насыщенность информационной образовательной среды 

определяется её ресурсным потенциалом для персонализации обучения и реализации 

образовательных траекторий педагогов, мобильность - быстрое реагирование на 

распространение цифровых технологий и их возможное применение в онлайн-

обучении.   

В содержательный компонент включены теоретическое осмысление и 

практическое применение современных подходов к организации деятельности на 

учебных и внеурочных занятиях с использованием ресурсов цифровой 

образовательной среды и сервисов онлайн-образования, развития информационно-

образовательной среды через включение сервисов и инструментов онлайн 

образования в учебную среду, возможности цифровых образовательных онлайн 

ресурсов для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучения, принципов и технологий проектирования учебных занятий с 

использованием онлайн-сервисов, онлайн-курсов, определенные умения и навыки, в 

том числе конструирование учебных ситуаций, организовывать совместную 

деятельность учащихся с использованием сервисов и инструментов онлайн 

образования, создавать онлайн-курсы. 

Организационно-процессуальный компонент включает в себя 

организационную структуру - региональный центр для учителей по формированию и 

развитию компетенций, созданного на базе ОГБОУ ДПО «КОИРО», основная 

функция которого направлена на согласование и координацию деятельности 

субъектов формирования компетенций учителей для реализации инновационных 

моделей организации образовательного процесса с использованием технологий 

онлайн-обучения и разработке собственных онлайн-курсов; инфраструктуру 

коммуникаций (дискуссионная площадка, сетевые мероприятия по обмену опытом 

применения онлайн-технологий в обучении, создании и реализации собственных 

онлайн-курсов, группы в социальных сетях, использование мобильных технологий 

для коммуникации); информационные ресурсы; различные формы, методы и средства 

работы с учителями, рекрутерами и наставниками, включающие их в 

информационное взаимодействие, в инновационные проекты,  в том числе 

краткосрочные курсы повышения квалификации для учителей, курсы для сетевого 

кадрового ресурса (рекрутеров и наставников), постоянно работающую школу 

кураторов, сетевые проекты и мероприятия, обмен опытом.  

Оценочно-результативный компонент представлен двумя составляющими: 

компетенциями и инструментами для исследования уровня их сформированности. 

Комплекс компетенций, необходимых для реализации инновационных моделей 

организации образовательного процесса с использованием технологий онлайн-

обучения и разработке собственных онлайн-курсов включает предметную, 

социально-психологическую, общепедагогическую, профессионально-

коммуникативную, управленческую, компетенции в сфере инновационной 

деятельности, рефлексивную, цифровую, креативную, личностного 

самосовершенствования. 



Когнитивный аспект компетенций учителей включаются знания особенностей 

и технологий онлайн-обучения, ресурсов и инструментов онлайн-образования, их 

поиска и отбора для применения в обучении, особенностей проектирования и 

организации учебного процесса посредством построения моделей курсов онлайн-

обучения. 

Конструктивный аспект включает умения конструировать учебные занятия с 

использованием технологий и инструментов онлайн-обучения, проектировать 

онлайн-курсы и организовывать учебный процесс в них. 

Креативный аспект компетенций включает умения находить новые модели 

использования ресурсов и инструментов онлайн-образования для обучения. 

Критический, рефлексивный аспекты компетенций включают понимание и 

учет ограничений, которые лежат в основе применения технологий онлайн-обучения, 

принимать во внимание различные особенности обучающихся (возрастные, 

индивидуальные и др.), обеспечивать информационную безопасность, не нарушать 

интеллектуальные права при подготовке свои цифровых материалов, обеспечивать 

оценку и анализ результатов собственной деятельности при применении технологий 

онлайн-обучения, ресурсов и инструментов онлайн-образования.  

Взаимосвязанное компонентов модели представляет ее как динамическую 

систему, позволяющую расширять взаимодействие субъектов формирования 

компетенций учителей, реализовывать и развивать их профессиональные ресурсы, 

включать в инновационную деятельность.  

 

  



Приложение 2.  

 

Утверждено 

Приказом ОГБОУ ДПО КОИРО 

от 30.12.2019  № 67/1 

 

Положение о сетевом региональном центре для учителей по формированию и 

развитию компетенций 

 

1.Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации сетевого регионального 

центра для учителей по формированию и развитию компетенций (далее – РЦ). 

2. РЦ создан на основании приказа ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования» (далее - Институт). 

3. Деятельность РЦ направлена на опережающее обучение педагогических 

работников новым образовательным технологиям, основанным на использовании 

ресурсов цифровой образовательной среды и их подготовку к использованию 

инновационных моделей организации образовательного процесса в сфере онлайн-

обучения и разработке собственных онлайн-курсов, путем реализации региональных 

проектов и распространения их результатов государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» (далее - Мероприятие). 

Деятельность РЦ выстраивается в соответствии с сетевой моделью формирования 

компетенций учителей. 

 

2. Цели и задачи деятельности РЦ 

 

3. Цель деятельности РЦ – создание условий для формирования компетенций 

учителей, готовых к эффективной реализации инновационных моделей организации 

образовательного процесса с использованием технологий онлайн-обучения и 

разработке собственных онлайн-курсов.  

4. Задачи: 

 Формировании сетевого кадрового состава. 

 Формирование инфраструктуры регионального центра, в том числе создание 

виртуальной площадки сетевого регионального центра для учителей по 

формированию и развитию компетенций и организация её работы. 

 Разработка нормативной базы процесса совместного обучения и онлайн 

образования. 

 Разработка и реализация мониторинговых исследований; 

 Поиск механизмов и инструментов формирования комплекса педагогических 

компетенций, необходимых в сфере онлайн образования. 

 Разработка технологий и инструментов оценки результатов онлайн-

образования. 



 Разработка и реализация ДПП повышения квалификации специалистов по 

онлайн-обучению, электронному обучению и дистанционным 

образовательным технологиям. 

 Общественное обсуждение и распространение практик использования 

инновационных моделей организации образовательного процесса в сфере 

онлайн-обучения.  

 

3. Направления деятельности РЦ 

 

5. Организационно-методическая деятельность:  

 организация деятельности сетевого кадрового состава регионального центра; 

 взаимодействие и координация деятельности по реализации Мероприятия с 

муниципальными методическими службами и образовательными 

организациями; 

 привлечение молодых педагогов – новаторов к работе наставниками групп 

педагогов со стажем работы;  

 организация и проведение мероприятий плана-графика реализации 

мероприятий. 

6.  Информационно-методическая деятельность:  

 анализ и предоставление данных мониторинговых исследований; 

 обеспечение информационного сопровождения хода и результатов 

деятельности в рамках реализации Мероприятия; 

 оказание консалтинговой поддержки участникам проекта по актуальным 

вопросам реализации Мероприятия. 

7. Научно-методическая деятельность: 

 Реализация сетевой модели формирования компетенций учителей для 

реализации инновационных моделей организации образовательного процесса с 

использованием технологий онлайн-обучения и разработки собственных 

онлайн-курсов.  

 Реализация концепции и организация деятельности открытой дискуссионной 

площадки для обсуждения практик реализации инновационных моделей 

организации образовательного процесса с использованием онлайн-обучения и 

перспектив развития школы в сфере онлайн-образования. 

 Подготовка методических продуктов. 

 Разработка и реализация ДПП повышения квалификации специалистов по 

онлайн-обучению, электронному обучению и дистанционным 

образовательным технологиям. 

 Проведение онлайн мероприятий (конференции, акции и т.п.). 

 

4. Содержание деятельности РЦ 

 

8. РЦ строит работу в соответствии с планом - графиком реализации мероприятий, 

направленных на повышение доступности современного качественного общего 

образования и создание равных образовательных возможностей для обеспечения 



реализации индивидуальных траекторий, обучающихся независимо от 

социокультурных условий за счет широкого и эффективного использования 

общеобразовательными организациями онлайн-образования. 

 

 

5. Организация управления и руководство деятельностью РЦ 

 

9. Руководство деятельностью РЦ осуществляет проректор по научно-методической 

деятельности Института. 

10. Ответственным за деятельность РЦ являются деканы факультетов Института. 

11. Сотрудники Института, в том числе совместители, сотрудники муниципальных 

методических служб, региональная команда наставников принимают 

непосредственное участие в деятельности РЦ в соответствии с планом-графиком 

Мероприятия, утвержденным приказом Института. 
 

 


