
 

  



2 

 

Содержание 

 

Проблемный анализ, актуальность проекта 3 

Цель проекта 4 

Задачи проекта организационные 5 

Задачи проекта содержательные 5 

Аудитория проекта 5 

Концепция проекта 6 

Содержание проекта 7 

Этапы реализации проекта 10 

Предполагаемый результат 12 

Критерии оценки результатов проекта 12 

Материально-техническое обеспечение проекта 13 

Кадровое обеспечение проекта 13 

Участники проекта 13 

Система управления проектом 13 

Дальнейшее развитие проекта 15 

Список источников 16 

  



3 

Проблемный анализ, актуальность проекта 

В перечне современных условий готовности педагогов качественно 

выполнять профессиональные функции способность уверенно пользоваться 

информационными технологиями является одной из ключевых. Между тем, эта 

компетентность для многих педагогических работников дополнительного 

образования остается серьезной проблемной областью и препятствием в 

профессиональном развитии, негативно отражающемся и на деятельности 

организации.  

Предлагаемое нами решение данной проблемы открывает возможности 

заинтересованным участникам научиться работать с бесплатными сервисами 

пакета Google SuiteFor Education (Гугл Комплект Для Образования, далее 

GSFE), рядом дидактических Интернет-сервисов и социальных Интернет-

площадок с целью: 

1. Создания информационно-образовательной среды на уровне 

образовательного учреждения/подразделения/детского объединения в сфере 

дополнительного образования (административно-управленческий, учебный 

и партнерский блоки)*. 

2. Управления  безбумажным документооборотом на уровне образовательного 

учреждения/подразделения/детского объединения. 

3. Администрирования образовательного процесса, построенного на моделях 

технологии смешанного обучения на уровне образовательного 

учреждения/подразделения/детского объединения. 

*Сервисы пакета GSFE - готовый набор управленческих инструментов для 

создания полноценной информационной образовательной среды в 

образовательном учреждении. В случае отсутствия возможности использовать 

GSFE, предлагается вариант использования комплекса других Интернет-

инструментов.  

Участникам проекта предлагается ознакомиться с информационно-

технологическими инструментами, которые могут стать основой построения 

современных коммуникационных процессов в образовательных учреждениях и 

позволят: 

1. Педагогическим работникам освоить навыки профессионалов 21 века, 

декларируемые ЮНЕСКО и новыми профессиональными стандартами РФ, 

в том числе: 

₋  культуру очного и дистанционного сотрудничества и общения в ходе 

образовательного процесса (развитие компетентности в вопросах 

психологии, групповой динамики и организации совместной 

деятельности, без претензий на абсолютное знание; развитие 

компетентности в вопросах организации погружения учащихся в 

коллективное решение проблем через межпредметные занятия и проекты, 

в которых специалисты с разным набором компетенций могут вместе 

спланировать сложную учебно-воспитательную деятельность, встроить её 

в предметные учебные программы, каждый в свою); 

₋  умение современными средствами обрабатывать информацию и 

презентовать результаты своей деятельности. 
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2. Экономить средства на информатизацию и управление образовательным 

процессом. По официальному отчётуForresterresearch использование GSFE 

даёт 329% возврата инвестиций за три года, 90% экономии на 

техобслуживание компьютерной сетевой инфраструктуры и покупке 

новейшего лицензионного программного обеспечения, 99.9% бесплатной 

гарантии защиты всех данных.  А также сэкономить 52 часа труда одного 

педагогического работника в год, обычно уходящих на решение 

организационных вопросов. 

Анкетирование педагогических работников Дворца и участников 

городских методических объединений педагогических работников учреждений 

дополнительного образования г. Омска (далее ГМО) выявило неготовность 

использовать представленные Интернет-ресурсы в своей профессиональной 

деятельности на разных уровнях и определило ряд противоречий: 

₋  Между необходимостью в мобильности решений современных задач 

деятельности педагога и организации и информационно-технической 

неготовностью образовательных учреждений дополнительного образования  

к этим процессам. 

₋  Между необходимостью использовать новые информационные способы 

коммуникации для распространения эффективного педагогического опыта и 

профессионального развития и недостаточно развитыми компетенциями в 

этой области у педагогических работников дополнительного образования. 

₋  Между необходимостью в сетевом взаимодействии педагогических 

работников с целью погружения в совместную деятельность для получения 

нового инновационного опыта и неспособностью в настоящий момент 

большинства педагогических работников дополнительного образования к 

такому виду партнерства. 

В то время, как сегодня Дворец творчества располагает техническими и 

методическими ресурсами, около 60% его педагогических работников и более 

70% участников ГМО не умеют организовать профессиональное общение с 

коллегами из других учреждений в Интернет-пространстве, имеют 

недостаточный опыт дистанционной профессиональной деятельности. 

Эта ситуация актуализирует потребность в создании информационно-

образовательной среды профессионального развития педагогических 

работников дополнительного образования г. Омска, их погружении в эту среду 

в ходе практической и презентационной деятельности, что позволит им 

эффективно применять полученные навыки на рабочем месте. 

Для решения обозначенных противоречий и проблем определены цель и 

задачи проекта.  

 

Цель проекта 

Создание информационно-образовательной среды для реализации 

индивидуальных потребностей профессионального развития педагогических 

работников дополнительного образования. 
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Задачи проекта организационные 

1. Организация презентации проекта педагогической общественности Омска и 

Омской области. 

2. Организация и проведение серии открытых обучающих семинаров по 

построению современных коммуникационных процессов в образовательном 

учреждении, подразделении, детском объединении (подготовка, 

проведение, анализ и отчёт). 

3. Организация и проведение серии поэтапных открытых обучающих 

семинаров по освоению навыков профессионалов 21 века, декларируемых 

ЮНЕСКО и новыми профессиональными стандартами РФ. 

4. Вовлечение в сетевое сообщество участников ГМО педагогических 

работников дополнительного образования города Омска. 

5. Организация индивидуального продвижения участников проекта по схеме: 

цель - обучение - создание продукта - презентация в блоге, конкурсах, 

сетевых профессиональных сообществах. 

6. Включение участников проекта в совместную деятельность для 

формирования навыков сетевой коммуникации и получения 

инновационного педагогического опыта. 

7. Анализ, коррекция, презентация промежуточных и итоговых достижений 

участников проекта. 

 

Задачи проекта содержательные 

1. Анализ трендов в образовании (смешанное обучение, эдьютейнмент), 

создание на их основе инновационных практических решений для 

дополнительного образования. 

2. Формирование у педагогических работников учреждений дополнительного 

образования компетентности по созданию полноценной информационной 

образовательной среды: образовательного учреждения, подразделения, 

детского объединения средствами пакета GSFE. 

3. Обновления содержания дополнительных общеразвивающих программ с 

применением моделей технологии смешанного обучения, расширения 

образовательного пространства и новых форм работы.  

4. Знакомство с юридическими нормами соблюдения авторских прав, сбора, 

обработки и хранения персональных данных. 
 

Аудитория проекта 

Участие в мероприятиях нашего проекта будет полезно следующим 

категориям педагогических работников дополнительного образования: 

1.  Тем, кто уже имеет опыт использования простых публичных сервисов 

Google (Gmail, Календарь, онлайн офис, Диск, Блоги, Сайты, 

Фотохранилище, Видеохранилище). Этим людям мы хотим помочь сделать 

следующий шаг – перейти от простых публичных сервисов к построению 

ИОС образовательного учреждения с помощью бесплатного пакета GSFE, 

показать дополнительные возможности перехода от персональных 

публичных к корпоративным решениям. 
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2.  Тем, кому придётся включаться во всё это "с нуля", у кого нет большого 

опыта использования публичного аккаунта. Здесь мы покажем, "куда нужно 

нажимать", но не с точки зрения некого безликого пользователя, а с точки 

зрения педагога, собирающегося использовать эти инструменты в учебно-

воспитательном процессе. 
 

Концепция проекта 

Основная идея проекта заключается в создании информационно-

образовательной среды непрерывного развития профессиональной 

компетентности педагогических работников дополнительного образования, 

способствующей качественному выполнению современных трудовых функций. 

Определяющим условием эффективной деятельности участников является уход 

от привычной формы усвоения знаний, главным становится преодоление 

ситуации неопределенности в режиме постоянного осмысления и обсуждения 

информации, для дальнейшего обновления содержания педагогической 

практики и получения новых ресурсов. 

 Реализация идеи проекта опирается на следующие теоретические 

положения: 

₋  концепция создания новых образовательных сред, отражающих  

изменяющийся характер отношения человека с социальной, природной и 

информационной средой и обеспечивающих  включенность современного 

человека в процесс постоянного образования В. Г. Воронцовой [3] 

₋  сетевое партнерство образовательных организаций как  стратегия 

кооперации, а не конкуренции, что предполагает посильный вклад  каждого 

его участника в решение общей задачи Т.Н. Леван [6] 

₋  подход к информационным технологиям как системе, которая направлена на 

единую цель, раскрывающуюся в формировании информационного ресурса в 

обществе, при этом обладает сопрягаемымисредствами для реализации и 

непрерывно развивается по причине интенсивного обновления 

информационных технических средств Б.Я. Советов, В.А.Дубенецкий, 

В.В.Цехановский  [5]. 

 Основные принципы реализации проекта:   

₋  принцип совместной деятельности позволяет коллективно выделять 

приоритетные направления в получении новых знаний и опыта, а также 

делить ответственность за будущий результат; 

₋  принцип опоры на опыт участников совместной деятельности помогает 

осмыслять, выявлять и обновлять педагогическую практику, регенерировать 

новые идеи для дальнейшего развития; 

₋  принцип свободы в выборе целей, содержания и способов деятельности 

позволяет выстроить индивидуальный образовательный маршрут и развивать 

творческий потенциал каждого участника совместной деятельности в 

комфортных условиях дружеской профессиональной среды. 

 Основные понятия проекта: информационно-образовательная среда; 

сетевое взаимодействие; безбумажный документооборот; модели технологии 

смешанного обучения. 
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Содержание проекта 

В условиях постоянной необходимости мобильного реагирования на 

изменения и преобразования в обществе, провозглашения государственной 

политики "образования через всю жизнь" особое значение приобретает поиск 

адекватных способов включения человека в процесс образования. Это 

предъявляет особые требования к образовательному процессу, который не 

замыкается в рамках образовательных учреждений, а вовлекает в свою сферу 

целый спектр социокультурных процессов и движений, ставя в качестве 

приоритетной задачи обеспечение включенности человека в  спектр 

современных общественных отношений. 

Задача разработки гибкого средового подхода, ориентированного не 

только на объектный предметный мир, но и на развитие мира коммуникаций, 

связей и взаимоотношений между образовательными системами, 

объединениями (ассоциациями) образовательных учреждений и их 

образовательных сред в единую коммуникативную культурную среду является 

одной из приоритетных на сегодняшний день.  Традиционное понимание 

средового подхода исходит из понимания среды, построенного на основе 

парадигмы стабильности общественного развития. Поэтому среда 

рассматривается как средство, влияющее на преобразование, на изменение 

качественных характеристик процессов, объектов, субъектов. 

 
 

Рис. 1. Цикл и содержание деятельности в информационно-образовательной 

среде педагогических работников дополнительного образования 
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Следовательно, разные возможности для коммуникации в современном 

обществе могут порождать различные практики передачи опыта за счет 

создания разных пространственно-временные целостностей или 

образовательных сред.  Это означает, что образовательный процесс можно 

организовать и в интерактивной образовательной среде - в ИОС, 

интерактивность среды задается системной организационно-педагогической 

поддержкой различных аспектов взаимодействия субъектов образования со 

средой. На рисунке №1 представлен цикл и содержание деятельности в ИОС 

педагогических работников дополнительного образования. 

Такой цикл позволяет координаторам деятельности в ИОС почти 

мгновенно получать обратную связь от участников, быстро откликаться на 

происходящее и корректировать полученные результаты. 

Научно-методический потенциал и IT ресурсыДворца в совокупности с 

деятельностью сетевого партнёрства методических объединений 

педагогических работников учреждений дополнительного образования г. Омска 

и Омской области обеспечат тиражирование опыта в рамках обучающих 

семинаров. 

В ИОС возможно эффективно организовать деятельность по нескольким 

направлениям. 

Использование безбумажного документооборота позволит мобильно собирать, 

систематизировать и анализировать сведения результатов мониторинга 

качества реализации образовательного процесса в учреждениях 

дополнительного образования. При этом будет наблюдаться экономия сил 

человеческого ресурса. Бесплатная система управления обучением в пакете 

GSFE позволяет наладить "прозрачный" образовательный процесс, "снимать" и 

анализировать статистические данные без лишних затрат времени и усилий, в 

любой момент. 

 В ИОС можно координировать деятельность участников городских 

методических объединений учреждений дополнительного образования города 

Омска (далее ГМО). Первая апробация использования пакета GSFE обеспечила 

сетевую доступность педагогических вопросов и проблем для обсуждения, 

обучающих методических материалов, а также  возможность совместной 

групповой работы в сети и презентации своего опыта. Так, анализ 

анкетирования деятельности участников ГМО в период 2014-2015 и 2015-2016 

учебных годов выявил очевидную необходимость использования инструментов 

GSFE для мобильности диагностики профессиональных потребностей 

участников на фоне изменений в сфере дополнительного образования. Это, в 

частности, позволило оперативно привлекать специалистов по модернизации 

профессиональной деятельности участников ГМО в ходе экспресс-обучения и 

способствовало повышению продуктивности деятельности ГМО. Участники 

ГМО заявили о необходимости обучения, которое помогло бы "подтянуть" их 

компетенции до уровня, предъявляемого в новых профессиональных 

стандартах. 

Таким образом, ИОС становится открытой для всех желающих 

педагогических работников Дворца и других образовательных учреждений 

дополнительного образования Омска. Единственным условием для участия 
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становится наличие доступа к Интернет, ПК/мобильного устройства, а также 

аккаунта из пакета GSFE. На рисунке №2 представлена модель организации 

деятельности педагогических работников дополнительного образования и их 

индивидуальное продвижение в проекте. 

В процессе реализации проекта выстраивается совместная деятельность 

участников сети через формирование общего информационно-образовательного 

пространства, по обмену опытом и созданию информационных, программно-

методических, образовательных ресурсов в дополнительном образовании. 

Таким образом, каждое учреждение, включенное в сеть, получает доступ ко 

всем ее объединенным ресурсам и тем самым усиливает собственные 

возможности. 

Деятельность в ИОС осуществляется по трем направлениям: управление, 

развитие, функционирование. 

₋  На уровне управленияпроходит согласование деятельности между 

участниками сети на договорной основе, организационно-управленческую 

функцию здесь выполняет Координационный Совет (КС), который 

формируется из представителей учреждений - участников сетевого 

взаимодействия. 

₋  На уровне развития организуется работа на проблемных и научно-

методических семинарах, деятельность творческих групп, проводятся мастер-

классы, круглые столы, дискуссии, конкурсы профессионального мастерства, 

региональные методические дни, готовятся электронные методические 

сборники дляпубликации. 

₋  На уровне функционирования организуется подключение участников к 

ИОС на базе GSFE,  работа творческих групп педагогических работников 

дистанционно и в аудиторном режиме, работа ГМО по образовательным 

направлениям дистанционно и в аудиторном режиме, обучение 

руководителей городских методических объединений и консультации 

участников дистанционно кураторами творческих групп, фиксация 

результатов индивидуального продвижения участников проекта. 

 

Этапы реализации проекта 

Задачи Сроки Действия Результат 

Подготовительный этап 

1. Формирование 

нормативно- 

правовой базы 

проекта 

сентябрь- 

декабрь 

2016 

₋  Разработка положения о 

реализации проекта 

₋  Регламентация деятельности 

кураторов проекта 

₋  Утверждение календарно-

тематический график 

реализации проекта 

Подготовлен пакет 

нормативно-правового 

обеспечения проекта 

2. Подготовка 

организационно-

педагогической 

поддержки 

проекта 

₋  Планирование деятельности 

участников проекта 

₋  Определение содержания 

обучения и развития для 

работы творческих групп 

Подготовлен 

методический пакет 

организационно- 

педагогического 

сопровождения 
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проекта 

₋  Подготовка методических 

материалов для работы 

творческих групп 

₋  Подготовка диагностики 

результатов реализации 

проекта 

деятельности 

участников проекта 

(обучающие модули, 

темы консультаций, 

содержание 

диагностического 

опроса в Google формах, 

критерии эффективной 

реализации проекта) 

3. Подготовка 

информационно-

технического 

обеспечения 

проекта 

₋  Извещение образовательных 

учреждений дополнительного 

образования о старте проекта 

₋  Google-регистрация 

желающих участников 

₋  Обработка результатов 

регистрации на выявление 

уровня владения Интернет 

ресурсами, должности, 

профессиональных 

возможностей и затруднений 

участников проекта 

Определены участники 

проекта, создана сеть 

творческих групп 

Основной этап 

1. Организация и 

проведение 

обучения 

использования 

Интернет 

ресурсов в 

педагогической 

деятельности 

январь - 

октябрь 

2017 

 
 

₋  Реализация серии обучающих 

семинаров для 

педагогических и 

административных 

работников по 

использованию Интернет 

ресурсов (база GAFE, Google 

аккаунт) в профессиональной 

деятельности 

Участники овладели 

навыком работы с базой 

GAFE, Google 

аккаунтом  

2. Организация 

работы 

творческих 

групп в сетевом 

взаимодействии 

участников 

проекта 

₋  Создание в ГМО  творческих 

групп, определение их 

координаторов Планирование  

групповой работы, фиксация 

промежуточных результатов 

в таблице продвижения в 

проекте  

Подготовлены 

методические продукты 

для деятельности 

творческих групп 

3. Организация и 

проведение 

презентации 

портфолио 

проекта 

₋  Проведение регионального 

методического дня с видео 

трансляцией для участников 

Омской области 

₋  Размещение методических 

продуктов творческих групп 

на профессионально- 

методическом блоге Дворца 

₋  Оценивание личной 

активности и 

результативности участников 

проекта за годовой период 

Портфолио 

методической 

продукции и 

достижений участников 

проекта 
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Итоговый этап 

1. Проведение 

мониторинга 

эффективности 

реализации 

проекта 

ноябрь-

декабрь 

2017 

 

₋  Выявление и анализ 

удовлетворения участников 

проектной работой 

₋  Сбор информации о 

деятельности педагогических 

работников и обновлении 

содержания  педагогической 

практики 

₋  Оценка качества 

представления 

инновационного опыта 

участниками проекта 

Выявлена степень 

эффективности 

реализации проекта 

2. Подведение 

итогов 

реализации 

проекта 

₋  Анализ эффективности 

сетевой формы проектной 

работы и  перспектив 

развития проекта  

₋  Подготовка и издание 

электронного сборника 

методической продукции 

творческих групп 

₋  Выдача сертификатов с 

указанием активностей 

публикация 

электронного сборника 

методической  

 

Предполагаемый результат 

₋  сформированность  информационных компетенций, прогресс качества и 

мобильности обработки мониторинговых исследований и методических 

разработок у участников проекта; 

₋  активизация участников в решении конкретных образовательных проблем в 

процессе сетевого проекта; 

₋  обеспечение равных возможностей пользования Интернет ресурсами всех 

участников сетевого проекта; 

₋  расширение возможностей профессиональной адаптации и развития 

участников сетевого проекта в условиях динамичных перемен системы 

дополнительного образования; 

₋  активизация участников сетевого проекта в тиражировании инновационного 

педагогического опыта на образовательных Интернет-площадках. 

 

Критерии оценки результатов проекта 

1. Положительная динамика использования участниками проекта Интернет-

ресурсов в своей деятельности (создание сообщества/блога/сайта детского 

объединения, использование онлайн офиса, файлохранилища, 

фотохранилища и видеохранилища Google, Интернет-платформ для 

создания дидактического материала, электронных книг и т.д.), обновление 

содержания программ, в том числе, с использованием приемов/моделей 

технологии смешанного обучения. 

2. Положительная динамика активности участников проекта в работе 

творческих групп по решению профессиональных проблем и созданию 
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методических продуктов в сетевом взаимодействии (таблица 

индивидуального продвижения участников с отражением различных видов 

очных активностей, ссылками на созданные методические продукты, 

публикации, показателями экспертно-аналитической компетентности). 

3. Положительная динамика географии участников проекта, вариативность 

используемых Интернет-ресурсов (таблица индивидуального продвижения 

участников с указанием места работы, ссылками на созданные 

методические продукты). 

4. Положительная динамика качества и регулярности тиражирования 

индивидуального и коллективного инновационного педагогического опыта 

в профессиональных сообществах различного уровня, на Интернет 

образовательных порталах и не только.  

Результативность проекта будет отражаться индивидуальным 

продвижением участников проекта в таблицах открытого доступа. 

 

Материально-техническое обеспечение проекта: 

₋  доступ и оплата сети Internet за счёт учреждения; 

₋  компьютеры с веб-браузерами, веб-камерами; 

₋  планшеты; 

₋  наличие в информационном обеспечении подключённого бесплатного пакета 

Google SuiteFor Education. 

 

Кадровое обеспечение проекта: 

˗ научный руководитель проекта (сотрудник ФГБОУ ВО “ОмГПУ”); 

˗ руководители проекта (методисты БОУ ДО города Омска “ГДД(Ю)Т”); 

˗ руководитель направления “Информационные технологии в образовании” 

(методист БОУ ДО города Омска “ГДД(Ю)Т”); 

˗ руководители ГМО (методисты, педагоги дополнительного образования из 

БОУ ДО города Омска); 

˗ экспертная группа (методисты БОУ ДО города Омска “ГДД(Ю)Т”, сотрудник 

ФГБОУ ВО “ОмГПУ”); 

˗ ведущие обучающих семинаров для участников проекта (методисты БОУ ДО 

города Омска “ГДД(Ю)Т”, привлеченные специалисты-консультанты). 

 

Участники проекта: 

˗ Участники ГМО БОУ ДО города Омска - педагогические работники БОУ ДО 

города Омска. 

˗ Педагогические работники БОУ ДО города Омска “ГДД(Ю)Т”. 

Система управления проектом 

Научный руководитель, руководители проекта и руководитель 

направления “Информационные технологии в образовании”: 

₋  Фасилитируют деятельность всех участников проекта по формированию 

навыка работы в ИОС детского объединения, структурного подразделения 

ОУ, закрепленного созданием соответствующего методического продукта.  

₋  Через Интернет-опрос изучают и анализируют характер затруднений и 

возможностей педагогических работников БОУ ДО города Омска.  
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₋  На основе данных предыдущего пункта определяют:  

✓ цели и задачи обучающих мероприятий, создают реестр Интернет-

ресурсов для самообразования и приглашают ведущих обучающих 

семинаров для участников проекта;  

✓ дают руководителям ГМО рекомендации по организации деятельности 

ГМО на текущий год (какие творческие/проектные группы, по каким 

темам работающие, и из каких участников ГМО формировать, какого 

уровня методический продукт ими может быть создан; предложения для 

проявления индивидуальной активности участниками ГМО). 

₋  Формируют экспертную группу для рассмотрения методических материалов, 

созданных участниками проекта, представленных для публикации. 

₋  Планируют и организуют проведение событий проекта. 

₋  Представляют отчетный анализ взаимодействия участников проекта в ИОС. 

Руководитель направления “Информационные технологии в 

образовании”: 

₋  Формирует и развивает ИОС проекта на базе пакета GSFE, ряда 

дидактических Интернет-сервисов и социальных Интернет-площадок. 

₋  На начальном этапе оказывает техническую и методическую 

помощь руководителям проекта, руководителям ГМО, руководителям 

творческих групп в ГМО в вопросах использования возможностей ИОС 

проекта. Затем из активных участников ГМО, владеющих ИКТ, формирует 

группу “технических экспертов” для помощи руководителям ГМО, 

руководителям творческих групп в ГМО, в организации и проведении 

событий проекта. Сначала осуществляет сам, а затем делегирует ее 

созданной группе “технических экспертов” в следующих форматах: 

✓ очные консультации, в блоге ответы на вопросы в комментариях, 

публикации и видеорекомендации; 

✓ внеплановые обучающие семинары, вебинары. 

₋  На начальном этапе создает шаблоны документов для координации 

сетевого взаимодействия участников проекта, открывает доступ к ним. 

₋  Формирует отчетный анализ взаимодействия участников проекта в 

ИОС, заложенный в инструментарий ИОС. 

Экспертная группа: 

₋  Фиксирует классификацию методических материалов. Разрабатывает 

критерии и показатели уровня разработанности методических материалов. 

Создает на их основе Google Формы - онлайн шаблоны для загрузки 

методических материалов к публикации. 

₋  Проводит экспертизу представленных материалов. Публикует материалы, 

прошедшие экспертизу. 

Руководители ГМО: 

˗ Совместно с участниками своих ГМО формируют план работы на год, 

учитывая анализ затруднений и возможностей участников проекта, 

сделанный руководителями проекта, а также учитывая особенности и 

современные тренды в специализации своих методических объединений.  

˗ Предлагают участникам ГМО построить собственную траекторию работы в 

ГМО, комбинируя следующие возможности: 
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✓ самообразование на основе предложенного реестра Интернет-ресурсов; 

✓ прохождение обучающих семинаров;  

✓ выбор варианта индивидуальной активности, из предложенных 

руководителями проекта; 

✓ работа в тематической творческой/проектной группе с созданием 

соответствующего итогового методического продукта (группы 

формируются руководителем или самоорганизуются после предъявления 

результатов анализа затруднений и возможностей участников проекта, 

сделанного руководителями проекта). 

˗ На начальном этапе фиксируют в таблицах продвижения достижения 

участников своих ГМО, далее делегируют эту возможность самим 

участникам. 

˗ С целью презентации достижений участников ГМО, подключаются к 

организации и проведению событий проекта. 

Ведущие обучающих семинаров: 

₋  Разрабатывают структуру и содержание обучающих семинаров для 

повышения компетентностей участников проекта в соответствии с целями и 

задачами проекта, согласовывают их с руководителями проекта и 

Методическим советом БОУ ДО города Омска “ГДД(Ю)Т”.  

₋  Совместно с руководителями проекта организуют, самостоятельно проводят 

обучающие семинары. 

₋  На начальном этапе фиксируют в таблицах продвижения достижения 

участников своих ГМО, далее делегируют эту возможность самим 

участникам. 

₋  С целью презентации достижений обучающихся на семинарах, 

подключаются к организации и проведению событий проекта. 

Участники проекта: 

₋  Участники ГМО БОУ ДО города Омска простраивают и реализуют 

собственную траекторию работы в своем ГМО, комбинируя предложенные 

возможности, публикуя созданный методический продукт по теме проекта. 

₋  Участники ГМО БОУ ДО города Омска “ГДД(Ю)Т” обучаются на 

семинарах, публикуя созданный методический продукт по теме проекта.  

₋  По предложению руководителей ГМО или ведущих обучающих семинаров 

включаются в организацию и проведение событий проекта. 
 

Дальнейшее развитие проекта 

1. Расширение географии участников проекта за счет более активного 

включения в ИОС образовательных учреждений дополнительного 

образования муниципальных районов Омской области. 

2. Внедрение участниками проекта приемов/моделей технологии смешанного 

обучения в практику с целью обновления содержания дополнительных 

общеразвивающих программ. 

3. Создание во Дворце творчества региональной инновационной площадки. 
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