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Пояснительная записка 

Инновации в сфере образования, в том числе и дошкольного, предъявляют 

высокие требования к профессиональной компетентности воспитателей 

дошкольных учреждений. 

Традиционные формы методической поддержки педагогических работников, 

такие как семинары, семинары-практикумы, мастер-классы, ориентированы, как 

правило, на наиболее профессиональных педагогов и активизируют именно их 

методическую, педагогическую деятельность. А большинство воспитателей 

принимают лишь пассивное участие на данных мероприятиях и являются 

созерцателями. Поэтому имеется необходимость создания системы активного 

включения каждого педагога в методическую деятельность, мотивировать его 

самообразование. 

Одним из направлений перспективной работы является организация сетевого 

взаимодействия дошкольных образовательных учреждений, которое позволяет 

каждому участнику сети получить доступ к возможностям развития, недоступным 

вне сети. Но создание сетевого взаимодействия возможно только при 

взаимодействии учреждений с людьми разных профессий, объектами культуры и 

образования, семьей и социумом вместе. Двусторонняя польза и выгода – основа 

такого особого социального партнерства и один из самых главных признаков 

сетевого взаимодействия, а это характерно и для создания особых отношений между 

партнёрами, и социальных связей, и контактов. 

Сетевое взаимодействие – это система связей, позволяющих разрабатывать, 

апробировать и предлагать профессиональному педагогическому сообществу 

инновационные модели содержания образования и управления системой 

образования; это способ деятельности по совместному использованию ресурсов. 

Главная цель сетевого взаимодействия – это повышение качества дошкольного 

образования посредством доступности и открытости работы ДОО, входящих в сеть. 

Сетевое взаимодействие – это форма, позволяющая решать разнообразные 

профессиональные (педагогические) проблемы посредством диалога с коллегами 

(педагогами); увидеть и оценить опыт педагогов, внедряющих инновационные 

образовательные программы, и показать свои наработки. Педагог имеет собственное 



авторское «видение» относительно общей проблематики, имеет доступ к ресурсам 

сети для осуществления собственного замысла. Педагог пополняет, приобретает, 

актуализирует необходимую информацию для использования в своем ДОО. 

Важно заметить, что при сетевом взаимодействии происходит не только 

распространение инновационных разработок, а также идет процесс диалога между 

нашим образовательным учреждением и другими ДОО и процесс отражения в них 

опыта друг друга, отображение процессов, которые происходят в системе 

образования в целом. Инновации в условиях образовательной сети приобретают 

эволюционный характер, что связано с непрерывным обменом информацией и 

опытом и отсутствием обязательного внедрения. Опыт участников сети оказывается 

востребованным не только в качестве примера для подражания, а также в качестве 

индикатора или зеркала, которое позволяет увидеть уровень собственного опыта и 

дополнить его чем-то новым, способствующим эффективности дальнейшей работы. 

У участников сети наблюдается потребность друг в друге, в общении равных по 

статусу специалистов и учреждений. 

Образовательное учреждение может реализовать возможности решать 

разнообразные проблемы как общеобразовательного учреждения, так и 

методической работы на муниципальном уровне, появляется возможность 

выстраивания единого информационного образовательного пространства в районе, 

области и т.д. За счет сетевого взаимодействия руководитель детского сада может 

управлять, проектировать, планировать и обеспечивать более перспективные 

направления развития. Участие в сетевом взаимодействии позволяет педагогам 

взаимообогащаться, предъявлять собственный опыт, изучать, анализировать и 

внедрять в практику своей работы передовой педагогический опыт других 

педагогов, формировать в себе способность к рефлексии. 

Как инновационный ресурс нашу деятельность мы направили на работу по 

повышению профессиональной компетентности педагогов. В условиях внедрения 

ФГОС ДО дошкольное учреждение призвано управлять процессом социализации, 

привлекая к процессу воспитания все дополнительные образовательные ресурсы, 

перейти на новый уровень взаимодействия с социумом. Поэтому в целях создания 

системы взаимовыгодного сотрудничества педагогами нашего дошкольного 



учреждения разработан план по организации социального партнёрства ДОО с 

организациями и учреждениями города в условиях внедрения ФГОС ДО. 

       В сложившейся ситуации особо следует отметить проблему подготовленности 

кадров. Педагоги, особенно со стажем работы, вынуждены ломать сложившиеся 

стереотипы и перестраивать организацию педагогического процесса, овладевать 

методами и технологиями, ориентированными на личностный подход к ребенку. 

Сетевое взаимодействие дошкольных образовательных организаций реально 

является на современном этапе инновационным механизмом развития дошкольного 

образования в свете ФГОС. Различные формы взаимодействия: дистанционное, 

межрегиональное сотрудничество, создание совместного банка материалов, 

объединение ресурсов  способствуют опережающему введению стандартов.   

С  ноября 2017 г. МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад  

№ 23» получил статус  муниципальной сетевой инновационной площадки (приказ 

Департамента образования МО г. Краснодар  от 01.11.2017г. № 1861). Тема МСИП 

«Организационно-методическое сопровождение педагогов ДОУ в режиме перехода 

на ФГОС». 

Цель: Проектирование модели развития профессиональной компетентности 

педагогов  посредством сетевого взаимодействия с ДОО  г. Краснодара.  

Задачи: 

1.  Изучить  теоретические источники, а также имеющийся опыт  работы по  

развитию профессиональной  компетентности  педагогов. 

2. Сформировать нормативно-правовую базу для реализации сетевого 

взаимодействия субъектов образования в едином информационном пространстве.  

3. Повысить профессиональный уровень педагогов в овладении современными 

инновационными технологиями и методами.   

4. Повысить качество работы дошкольной образовательной организации в 

результате создания электронной информационно-образовательной среды в 

организации, повышения уровня ИКТ-компетентности всех участников 

образовательного процесса.  



5. Развивать открытую информационную среду для реализации модели развития 

профессиональной компетентности через сетевое взаимодействие субъектов 

образования в едином информационном пространстве. 

6. Апробировать  модель развития профессиональной компетентности  педагогов 

через сетевое взаимодействие.  

7. Организовать непрерывное повышения квалификации педагогов  ДОО 

посредством модель развития профессиональной компетентности в соответствии 

с ФГОС ДО.   

Этапы реализации задач МСИП 

1 этап – информационно-аналитический 

Декабрь, 2018 1.Определение ДОО – участников сетевого 

взаимодействия, заключение договоров. 

2.Создание творческой группы.  

3.Проблемный анализ организационной 

структуры. Сбор, обработка информации по 

проблеме. 

2 этап – планово-организационный, исполнительный 

Январь -  апрель, 

2019 

1. Пополнение  модели сетевого взаимодействия 

и методического сопровождения. 

3. Обучение педагогов. 

4. Создание ресурсных  центров активности в 

каждом учреждении по выбранному направлению. 

5. Организация практической работы. 

6.Управление процессом  сетевого 

взаимодействия (план, расписание и т.д.). 

7. Изучение эффективности нововведений. 

8. Внесение  необходимых корректив. 

9. Отслеживание промежуточных результатов. 

3 этап – контрольно-диагностический 

Май - декабрь 2019 1.Подведение итогов работы МСИП. 

2. Транслирование инновационных продуктов. 



      За два года работы в статусе муниципальной сетевой инновационной площадки 

модель сетевого взаимодействия значительно изменилась (Приложение 2).  

Участниками МСИП на базе  МБДОУ МО г. Краснодар «Центр развития ребенка – 

детский сад №23» стали ДОО  № 23, № 228, № 74, № 114, № 223, № 94, № 134, 

№202, №221, №81, №39, №176, ДТТ «Созвездие» и социальные институты 

(Гуманитарно-технологический колледж Краснодарского края, ДМШ им. 

Г.Ф.Пономаренко, Краснодарский торгово-экономический колледж, Детская 

библиотека им. Ф.И. Тургенева).  С ними были  заключены договора (Приложение 

1).          

В настоящее время педагогические коллективы ДОО интенсивно внедряют в 

работу инновационные технологии. Поэтому основная задача педагогов – выбрать 

инновационные технологии и методики, которые оптимально соответствуют 

поставленной цели. 

 С целью повышения профессиональной компетентности педагогов  и  

внедрения наработанного образовательной организацией опыта,  в работе МСИП 

активно использовались  следующие современные инновационные  технологии и 

методики: 

1.  Технология тьюторства. 

 «Тьюторское сопровождение» - термин, несмотря на частое употребление, 

относительно новый: в отечественной педагогической науке еще только 

формируется его четкое и однозначное понимание. Тьютор - ”tutor” в переводе с 

английского - педагог-наставник.  Тьюторская деятельность является сложной и 

интегрированной. Она строится по принципу взаимодополняемости 

психологической, педагогической, информационной и тьюторской составляющих. 

Тьюторская деятельность может быть реализована с помощью: проектной 

технологии, технологии работы с «портфолио», технологии консультирования, 

тренинговой технологии, технологии профильных и профессиональных проб, 

активизирующей методики информационных технологий. 

2. Технология психологического сопровождения. 

Понятие психологического сопровождения акцентирует внимание в понимании 

смысла психологической работы на интересах личности педагога.  



3. Технология формирования ключевых компетентностей. 

Формирование и развитие ключевых компетентностей педагога как 

достижений, востребованных в современном мире. Компетентность подразумевает 

способность эффективно действовать в ситуации неопределенности, решать 

социальные, экономические, познавательные, бытовые и др. проблемы. 

4. Тренинги как виды интерактивных техник. 

Направлен на развитие у человека тех или иных навыков и умений, личностное 

и профессиональное развитие. Тренинг – один из видов интерактивного обучения, 

который является методом преднамеренных изменений человека, направленных на 

его личностное и профессиональное развитие через приобретение, анализ и 

переоценку им собственного жизненного опыта в процессе группового 

взаимодействия. 

5. Технология  «портфолио» — современная образовательная технология, в 

основе которой используется метод аутентичного оценивания результатов 

образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио — систематический 

и специально организованный сбор доказательств, который служит способом 

системной рефлексии на собственную деятельность и представления её результатов 

в одной или более областях для текущей оценки компетентностей или 

конкурентоспособного выхода на рынок труда. 

6. Кейс-технологии (метод анализа ситуаций). 

Развитие навыков анализа и критического мышления, способности 

прорабатывать различные проблемы и находить их решение, формирование навыков 

оценки альтернативных вариантов в условиях неопределенности. 

Главным координатором муниципальной сетевой инновационной площадки  

выступает педагогический коллектив ДОО №23, куда входят сетевые узлы (ДОО – 

партнеры). Из опытных педагогов, обладающих  креативным мышлением и  

желающих участвовать в инновационной работе, была создана управленческо-

педагогическая команда. Цель которой координация, сотрудничество, 

планирование, обучение, ресурсное обеспечение деятельности (информационное, 

программно — методическое, технологическое), распространение и продвижение 

передового опыта успешных практик. Каждый из сетевых узлов (образовательное 



учреждение) взаимодействует между собой, предлагает свое видение той или иной 

проблемы и свой вариант ее решения.  Каждая образовательная организация в 

рамках темы МСИП работает  по своему направлению.   

Накопленный педагогический опыт дошкольных организаций по узким 

направлениям  в рамках  тесного  сотрудничества поможет  обогатить содержание 

деятельности каждого педагогического коллектива и обеспечит быстрое внедрение 

ФГОС ДО. 

За текущий год в ДОО №23 по направлению МСИП были проведены ряд 

мероприятий.  

На первом рабочем совещании был утвержден план работы МСИП 

(Приложение 3). Подготовка специалистов, их научное и методическое 

сопровождение в своей ДОО  – это задача  рабочей группы. 

Для изучения  инновационного потенциала педагогов, была разработана анкета 

(Приложение 4).  Цель анкетирования изучить уровень мотивационного готовности 

педагогического коллектива к инновационной деятельности; определить уровень 

новаторства в педагогическом коллективе и восприимчивость педагогов к 

новшествам. Анкетирование  проводилось на базе МБДОУ МО г. Краснодар «Центр 

– детский сад № 23» и сетевых ДОО.   

Результаты анкеты были систематизированы и представлены на рабочем 

совещании. Согласно результатам, в педагогических коллективах ДОО - партнеров 

достаточно хороший уровень инновационного потенциала. Но педагоги 

сталкиваются с рядом трудностей: не хваткой методического материала, рабочего 

времени, опыта. 

Таким образом, практически всем педагогам есть над чем работать, чтобы 

повысить свои профессиональные качества, т. е. настоятельно рекомендуется 

принимать активное участие во всех методических, обучающих и развивающих 

мероприятиях. 

По результатам анкеты были внесены коррективы в годовой план работы 

МСИП. 

Работа,  реализуемая в системе открытого  педагогического  сообщества  

направлена на объединение усилий педагогов  по повышения уровня 



профессиональной компетентности педагогов. С этой целью,  в рамках деятельности 

МСИП, были проведены следующие мероприятия:  

      Дискуссионная площадка  «Профессиональное развитие педагога в сетевом 

взаимодействии». 

     Методический семинар «Внедрение активных форм работы по формированию 

профессиональных компетенций  педагогов ДОО в рамках сетевого 

взаимодействия». 

     Конференция «Сетевое взаимодействие. Формула успеха». 

     Рабочие совещания: «Рабочая документация МСИП», «Анализ состояния 

профессиональных дефицитов педагогов ДОО», «Разработка инновационного 

продукта».  

        Рабочие совещания проводились ежемесячно, здесь обсуждался план работы 

МСИП.   

      Консультативный центр: «Профессиональная компетентность педагогов ДОО», 

«Как  создать инновационный продукт», «Интернет-ресурсы», «Сетевое 

взаимодействие в ДОО», «Работа в статусе МСИП».  Центр работал в течение всего 

года на базе нашего ДОО. Здесь педагоги могли получить методическую и 

практическую помощь. 

        Вебинар «Инновационные формы работы с родителями». 

Освоение новой формы взаимодействия потребовало новых знаний. Было 

организовано сетевое обучение в реальном времени и виртуальном пространстве. 

Обучающие материалы были представлены на сетевой площадке. Но этого 

оказалось недостаточно. Проводили практические семинары непосредственно в 

ДОО сетевых партнеров  для освоения навыков работы в сетевом интернет-

сообществе. Но и у этих моментов есть мощный потенциал – мотивация научиться 

хорошо освоить правила, потому что иначе подведу команду. С помощью 

программного обеспечения Skype неоднократно работали с ДОО – партнерами 

(№134, №228, №223), обсуждали проблемные вопросы, делились опытом работы. 

       Круглый стол: «Разработка Договора и Положения о сетевом взаимодействии 

педагогов ДОО», «Профессиональная компетентность педагогов как один из 



факторов формирования имиджа ДОО», «Профессиональное развитие педагога и 

сетевое взаимодействие». 

           Дискуссионная площадка  «Профессиональное развитие педагога в сетевом 

взаимодействии», Конференция «Сетевое взаимодействие. Формула успеха» были 

проведены при поддержке  КНМЦ и сетевого методиста Тупихи В.В. Цель 

мероприятий –  обмен опытом, подведение итогов работы МСИП, презентация 

инновационных продуктов и методических материалов сетевыми партнерами.  

  Проблему недостатка методической литературы  помогло решить создание 

сетевой библиотеки на базе нашего сайта. Здесь педагоги могут познакомиться с 

методической литературой по теме работы МСИП. 

В марте 2019года был проведен  сетевой флешмоб «Применение 

интерактивной доски в ДОО».  Заранее договорившись о времени мероприятия, 

участники сетевого взаимодействия  работают вместе со своими педагогами  над 

подготовкой к очередному мероприятию. Через час фоторепортажи с описанием 

форм работы и видов деятельности размещаются на сайтах ДОО. Всем участникам 

сетевого взаимодействия  предоставляется возможность познакомиться с тем, как 

одну и ту же тему можно было по-разному реализовать. Свое мнение, отзывы об 

итогах флешмоба педагоги прописывают в комментариях. Флешмоб помогает не 

только создать настроение праздника, соучастия в общем интересном деле, но и 

предлагает возможность представить свой опыт и увидеть работу коллег. 

Новизна нашей работы заключается в создании механизмов сетевого 

взаимодействия в реальном и виртуальном пространстве. 

  Для расширения взаимодействия был создан  Блог  «Новые идеи – новому 

детскому саду» (http://msip2018.blogspot.com), который стал площадкой  для 

сетевого взаимодействия участников проекта  на расстоянии. Здесь не требуется 

синхронного присутствия всех в одном месте в одно время. Каждый имеет 

возможность работы с ресурсами в удобное для себя время. Материалы доступны 

всем (не надо догадываться, что лежит в папках по детским садам). Всем предельно 

ясно, что мы делаем и для чего. Блог активно работает. 

      Результатом работы МСИП являются учебно-методические разработки 

(инновационные продукты МСИП). Это материалы в помощь педагогам по 

http://msip2018.blogspot.com/


повышению профессиональной компетентности, это организационно-методическое 

сопровождение педагогов для успешной реализации ФГОС,  это с методические 

советы  по   организации сетевого взаимодействия.   

        Методическое пособие «Организационно-методическое сопровождение 

педагогов ДОО как условие успешной реализации ФГОС ДО», авторы-разработчики: 

Е.И.Шиневская, Л.Л.Махина, Г.В.Панкова, А.А.Полякова. В пособии представлены 

материалы из опыта работы коллектива МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский 

сад №23» по теме муниципальной инновационной площадки «Организационно-

методическое сопровождение педагогов ДОО в режиме перехода на ФГОС ДО».    

         В пособии представлена модель организационно-методического 

сопровождения педагогов ДОО в соответствии с ФГОС ДО. Подобраны материалы 

для проведения диагностики профессионально-значимых умений и качеств, 

консультаций, семинаров для педагогов.  

        Данное пособие может быть использовано методическими службами ДОО для 

создания системы непрерывного повышения квалификации педагогических кадров 

внутри ДОО. 

        Инновационный проект  «Развитие профессиональной компетентности 

педагогов посредством сетевого взаимодействия», разработчики проекта: 

Е.И.Шиневская, Л.Л.Махина, Г.В.Панкова. Цель проекта - проектирование модели 

развития профессиональной компетентности педагогов посредством сетевого 

взаимодействия с образовательными организациями г. Краснодара.  

          Сетевое взаимодействие необходимо для знакомства с эффективным 

педагогическим опытом, обмена и обобщения опыта коллег-профессионалов с 

целью поиска и систематизации наиболее эффективных способов работы и 

внедрения в практику инновационных технологий. 

      Совместно с сетевыми партнерами разработано методическое пособие «Сетевое 

взаимодействие как фактор повышения профессиональной компетентности 

педагогов ДОО», авторы-разработчики: Е.И.Шиневская, Г.В.Панкова (ДОО №23), 

А.Н.Скакалина (ДОО №228), О.В.Овчарова (ДОО №223), Т.О.Лихоиваненко (ДОО 

№134).  



       Пособие адресовано руководящим и педагогическим работникам системы 

образования детей. В представленных материалах раскрываются методические 

особенности и управленческие механизмы организации сетевого взаимодействия в 

системе образования, вопросы моделирования сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений. 

     Для распространения методических материалов, опыта работы педагогов в 

рамках МСИП, мы сотрудничаем со следующими  изданиями: Краевая газета  

«Молодежный вестник Кубани», Журнал «Няня.РФ». 

          Опыт работы участников сетевого взаимодействия, инновационные продукты 

были  представлены  на конференциях,  практических семинарах, а также 

региональных, всероссийских конференциях и конкурсах.  Информация о работе  

сетевого центра, уходит через сайты сетевых партнеров  в большой мир, в открытое 

информационное пространство.  

Муниципальный уровень 

Участие в IX открытом Краснодарском фестивале педагогических инициатив 

«Новые идей – Новой школе» в номинации «Инновационный образовательный 

проект», 2019 

Федеральный уровень 

1. Участие во Всероссийской научно-практической конференции «Преемственность 

дошкольного и начального образования: проблемы и направления», 2018. 

2. Участие во Всероссийском форуме «Педагоги России: Инновации в 

образовании», 2018 

Международный уровень 

1. Публикация в сборнике «Вопросы социализации, воспитания, образования детей 

и молодежи, выпуск 10, Статья «Формирование профессиональной компетентности 

педагогов как средство реализации образовательной программы дошкольного 

образования», 2018 

2. VIII Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Теория и методология инновационных направлений физкультурного 

воспитания детей дошкольного возраста», направление конференции – организация 

образовательного процесса с учетом ФГОС в сфере Дошкольного образования», 



Статья «Сетевое взаимодействие как фактор повышения профессиональной 

компетентности педагогов ДОО», 2018 

3. IV Международная научно-практическая конференция «Современные ценности 

дошкольного детства: мировой и отечественный опыт», г. Анапа, 2019 

        Интернет предоставляет большие возможности для индивидуальной и 

дифференцированной поддержки педагогов. Интернет – пространство позволяет 

осуществлять взаимное сотрудничество с педагогами ДОО Российской федерации, 

обмениваться педагогическим опытом с коллегами, опытными и молодыми 

педагогами.  

Педагоги, работающие в инновационном режиме, делятся опытом своей работы 

через свои   личные странички  и блоги на интернет – порталах: 

1. Социальный  сайт работников образования  nsportal. Ru 

http://nsportal.ru/tatjana-ivanowna-volkova  

2. Учительский портал  http://www.uchportal.ru/index/8  

        3. Педагогический портал «Лидер  http://gubarewayulia.ucoz.ru/load/24-1-0-352  

        4. Педагогический интернет-портал «Творческая корпорация» 

http://tat-anat.ucoz.ru/index/predmetnye_olimpiady/0-3  

        5. Сайт  «Инфо-урок» http://infourok.ru/material.html?mid=54014  

   Подтверждением размещения материалов являются сертификаты, 

свидетельства данных образовательных порталов, положительные отзывы 

педагогов. 

Обзор мероприятий МСИП освещался на сайте КНМЦ  (www.knmc.ru) в 

разделе «Инновационная инфраструктура» (Новости и  Календарь событий)  и на 

нашем блоге «Новые идей – новому детскому саду». 

Работа с Интернет-ресурсами позволила нам познакомиться с системой 

образовательных порталов, находить и использовать очень важную и нужную 

информацию на сайтах. 

Деятельность муниципальной сетевой инновационной площадки  направлена на 

повышения профессиональной компетентности педагогов ДОО через сетевое 

взаимодействие.  

http://nsportal.ru/tatjana-ivanowna-volkova
http://www.uchportal.ru/index/8
http://gubarewayulia.ucoz.ru/load/24-1-0-352
http://tat-anat.ucoz.ru/index/predmetnye_olimpiady/0-3
http://infourok.ru/material.html?mid=54014
http://www.knmc.ru/


Реализация деятельности инновационной площадки  предполагает освоение 

педагогами (сетевыми партнерами) инновационных  технологий и методик по 

повышению профессиональной компетентности.   Как показывает небольшой  опыт, 

педагог, руководствующийся принципами инноваций, уже не может работать по-

другому – это становится для него нормой педагогической практики. 

Вторым механизмом устойчивости результатов проекта является формирование 

в сети образовательных учреждений, участников сетевого взаимодействия, 

коллектива единомышленников, постепенно выстраивающих в своем 

образовательном учреждении единую развивающую образовательную среду.  

Третьим механизмом устойчивости результатов работы МСИП является 

осуществление координирующей и направляющей функции методической службы 

города.  

 Четвертым  механизмом устойчивости результатов работы МСИП являются 

разработки методических рекомендаций, методических пособий  в помощь 

педагогам. 

Пятым  механизмом устойчивости результатов работы МСИП является  

повышение психолого-педагогической компетентности педагогического коллектива  

в условиях сетевого взаимодействия. 

Шестым  механизмом устойчивости результатов работы МСИП является 

консультирование и вовлечения педагогов  в процесс работы инновационной 

площадки. 

Мы ожидаем, что работа по сетевому взаимодействию будет способствовать: 

• Повышению уровня педагогической компетенции участников сетевого 

взаимодействия. 

• Повышению мотивационной готовности всех субъектов образовательного 

процесса к изменению содержания образования в рамках сотрудничества, равенства 

и партнерства. 

• Созданию условий для профессионального развития педагогов дошкольного 

образовательного учреждения в целях повышения рейтинга и формирования 

положительного имиджа детского сада; 



Работа в режиме муниципальной сетевой инновационной площадки открыла 

перед педагогами следующие возможности: 

Это привело к положительным результатам: 

1.Налажено сетевое взаимодействие между ДОО. 

2.Разработана модель сетевого взаимодействия. 

3.Проведены очные и заочные мероприятия для сетевых ДОО. 

4.Повысился инновационный потенциал и активность педагогов ДОО. 

5.Создан и активно работает  блог «Новые идеи – новому детскому саду». 

6.Разработано методическое пособие «Сетевое взаимодействие как фактор 

повышения профессиональной компетентности педагогов ДОО».  

      Таким образом, можно сделать вывод, что только слаженная работа 

педагогического коллектива, личная заинтересованность каждого педагога в 

отдельности, определение и реализация эффективных форм взаимодействия даст 

положительные результаты в организации работы с партнёрами по сетевому 

взаимодействию. 

Взаимодействие с детскими садами города создаст благоприятные возможности 

для обогащения педагогической деятельности, повысит профессиональную 

компетентность педагогов, расширит спектр возможностей по осуществлению 

сотрудничества в рамках реализации ФГОС ДО 



    Приложение 1 
ДОГОВОР  

О СЕТЕВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 

г.Краснодар                                                                                    «___» ____________20__г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития ребенка – детский сад № 23 «Вишенка», в лице 

заведующего Шиневской Евгении Ивановны,       действующего       на       основании       Устава,       

с       одной       стороны,  и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад №    __»,  именуемое в дальнейшем 

«Организация»  в лице заведующего __________________________________________, 

действующего на основании Устава с другой стороны, далее именуемые  «Партнеры» 

(«Стороны») в рамках сетевого взаимодействия заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора.  

1.1.Правовыми основаниями для взаимовыгодного сетевого взаимодействия и сотрудничества 

Сторон являются Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», другие 

федеральные законы, нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов РФ, содержащие нормы, регулирующие отношения в 

сфере образования. 

1.2.Стороны договариваются о сетевом взаимодействии для решения следующих задач: 

 повышение качества оказания образовательных услуг; 

 отработка модели сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, направленной на взаимное организационно-методическое 

сопровождение; 

 обеспечение оптимальной концентрации и целевого использования современных 

образовательных ресурсов; 

 повышение профессиональной компетентности руководителей и педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обеспечение 

им свободного доступа к получению профессиональной информации, связанной с 

современными технологиями обучения и воспитания детей; 

 реализация совместной деятельности с целью оказания помощи организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, родителям (законным представителям) 

детей по вопросам обучения, развития и воспитания. 

1.3. В рамках ведения сетевого взаимодействия стороны обязуются: 

 принимать участие в подготовке и проведении совместных мероприятий; 

 осуществлять консультативную помощь всем участникам образовательного процесса; 

 взаимно предоставлять друг другу право пользования информацией, необходимой для 

осуществления деятельности; 

 содействовать информационному обеспечению деятельности партнера, представлять 

его интересы в согласованном порядке. 

1.4. Настоящий договор определяет структуру, принципы и общие правила отношений сторон. В 

процессе сетевого взаимодействия и в рамках настоящего договора стороны могут 

дополнительно заключать договоры и соглашения, предусматривающие детальные условия и 

процедуры взаимодействия сторон. Такие дополнительные договоры и соглашения становятся 

неотъемлемой частью настоящего договора и должны содержать ссылку на него. 

1.5.В своей деятельности стороны не ставят задач извлечения прибыли. 

1.6. Практическая работа в рамках  сетевого взаимодействия  производится в помещениях 

Партнеров, соответствующих целям проводимых мероприятий. 

2. Права и обязанности сторон. 

2.1.Стороны содействуют учебно-методическому, консультационному обеспечению деятельности 

партнера по договору.  

2.2.В ходе ведения совместной деятельности Стороны взаимно используют имущество друг друга. 

Использование имущества осуществляется с соблюдением требований и процедур, 



установленных законодательством. Стороны, используя помещения, оборудование, иное 

имущество партнера по договору, обеспечивают сохранность имущества с учетом 

естественного износа, а также гарантируют целевое использование имущества в случае, если 

цели предоставления имущества были указаны в дополнении к соглашению.  

2.3.Стороны содействуют друг другу в осуществлении проектов, посредством предоставления 

информационной поддержки, консультационных услуг. 

2.4.Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по настоящему 

Договору. 

3. Ответственность сторон. 

3.1. Стороны обеспечивают конфиденциальность персональных данных, полученных в рамках 

настоящего договора (соглашения), при этом персональные данные могут быть использованы 

лишь в целях, для которых они сообщены. За нарушение данного обязательства стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

3.2.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим 

законодательством Российской Федерации.  

3.3.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в 

результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть 

или предотвратить.  

4. Разрешение споров. 

4.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

5. Срок действия договора. 

5.1. Настоящий договор заключается сроком на 1 (один) год и вступает в силу с момента его 

подписания Сторонами. 

6.  Заключительные положения. 

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.  

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон.  

6.3.Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.  

6.4.По всем остальным вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

6.5.Расторжение настоящего Договора допускается исключительно по соглашению Сторон. 

7.  Адреса и реквизиты Сторон: 

 

 

 

 

МБДОУ  МО г.Краснодар  «Центр – 

детский сад № 23» 

350000, г.Краснодар, ул.Красная, 147/1  

(861) 255-02-11 

ИНН 2308075524 КПП 230801001 

БИК 040349001 

 

Заведующий              

_________________Шиневская.Е.И. 

 

 

 

 



Приложение 2 

Модель сетевого взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ МО г. Краснодар 

«Центр – детский сад 

№23» 

МКУ «Краснодарский 

научно-методический 

центр» 

ДОО 

№94 

ДОО 

№176 

ДОО 

№223 

ДОО 

№134 

ДОО 

№202 

ДОО 

№74 

ДДТ 

«Созвезди

е» 

Гуманитарно-

технологический 

колледж 

Краснодарского края  

ДШИ им. 

Г.Ф.Пономарен

ко  

Краснодарский 

торгово-

экономический 

колледж 

Детская библиотека 

им. Ф.И.Тургенева 

ДОО 

№75 

ДОО 

№221 

ДОО 

№81 

ДОО 

№39 

ДОО 

№233 

ДОО 

№228 
ДОО 

№114 



Приложение 3 
План работы  

МСИП  на базе МБДОУ МО г. Краснодар  «Центр – детский сад № 23» 

№ Мероприятие Цель и содержание 

деятельности 

№ ДОО 

0тветственный 

Результаты 

 

 

1 Организационное 

совещание 
«Разработка 

Договора и 

Положения о  

сетевом 

взаимодействии  

педагогов ДОО»  

 

Разработка 

локальных актов, 

регламентирующих 

деятельность ДОО и 

педагогических 

кадров в условиях 

сетевого 

взаимодействия, 

заключение 

договора о сетевом 

взаимодействии. 

Управленческо-

педагогическая 

команда сетевого 

взаимодействия 

ДОО № 23, № 228, № 

74, № 114, № 223, № 

94, № 134, №176, 

№202, №221, №233, 

№81,№39, №75,  ДДТ 

«Созвездие» 

 

Приказ, Договор 

и  Положение о  

сетевом  

взаимодействии  

участников  

сетевого 

взаимодействия 

 

2 Рабочее совещание 
по утверждению 

рабочей 

документации, 

регламентирующей 

сетевое  

взаимодействие 

дошкольных  

организаций 

Утверждение 

рабочей 

документации 

(годового плана, 

тем, анкет, 

опросников, 

мероприятий), 

регламентирующей 

сетевое  

взаимодействие 

дошкольных  

организаций. 

Управленческо-

педагогическая 

команда сетевого 

взаимодействия 

ДОО № 23, № 228, № 

74, № 114, № 223, № 

94, № 134, №176, 

№202, №221, №233, 

№81,№39, №75,  ДДТ 

«Созвездие» 

 

 

Утвержденный 

План работы 

сетевого 

сообщества 

3 Консультативный 

центр 

«Инновационная 

деятельность. 

Немного теории» 

Обсуждение 

методической 

литературы по 

инновационной 

деятельности. 

 

Старшие воспитатели 

ДОО  № 23, № 228, № 

74, № 114, № 223, № 

94, № 134, №176, 

№202, №221, №233, 

№81,№39, №75,  ДДТ 

«Созвездие» 

Анонс на сайтах 

ДОО, сетевом 

блоге 

4 Форум  

«Педагог и 

инновации: идеи, 

опыт, практика» 

Обсуждение 

инновационной 

деятельности в ДОО 

в рамках  сетевого 

блога «Новые идеи – 

новому детскому 

саду». 

 

 

 

Управленческо-

педагогическая 

команда сетевого 

взаимодействия 

ДОО № 23, № 228, № 

74, № 114, № 223, № 

94, № 134, №176, 

№202, №221, №233, 

№81,№39, №75,  ДДТ 

«Созвездие» 

Анонс на сайтах 

ДОО, сетевом 

блоге «Новые 

идеи – новому 

детскому саду» 

5 Сетевое флешмоб 

«Один день из 

жизни проекта» 

«Инновационная 

деятельность на 

практике» 

 

Презентация  

материалов из опыта  

работы 

Сетевой тьютор ДОО 

№23 

Старшие воспитатели 

ДОО № 23, № 228, № 

74, № 114, № 223, № 

94, № 134, №176, 

№202, №221, №233, 

Анонс на сайтах 

ДОО, сетевом 

блоге 



№81,№39, №75,  ДДТ 

«Созвездие» 

6 Диагностика 

методических  

затруднений 

педагогов ДОО  

Выявление 

профессиональных 

дефицитов 

педагогов ДОО, их 

потребностей и 

ожиданий от 

сетевого 

взаимодействия 

Разработка 

диагностических 

карт 

профессионального 

мастерства и 

определение личных 

потребностей 

сотрудников в 

обучении. 

Старшие воспитатели 

ДОО № 23, № 228, № 

74, № 114, № 223, № 

94, № 134, №176, 

№202, №221, №233, 

№81,№39, №75,  ДДТ 

«Созвездие» 

 

 

 

 

Аналитические 

справки ДОО 

7 Рабочее совещание 
«Анализ состояния  

профессиональных 

дефицитов педагогов 

ДОО»  

Анализ 

профессиональных 

дефицитов 

педагогов ДОО.  
Определение 

приоритетных задач, 

содержания 

деятельности. 

Старшие воспитатели 

ДОО № 23, № 228, № 

74, № 114, № 223, № 

94, № 134, №176, 

№202, №221, №233, 

№81,№39, №75,  ДДТ 

«Созвездие» 

 

 

Аналитические 

справки ДОО по 

результатам 

тестирования 

8 Вебинар  

«Сетевое 

взаимодействие как 

фактор повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогов ДОО" 

Обмен опытом Сетевой тьютор 

ДОО № 23, старшие 

воспитатели  

ДОО № 23, № 228, № 

74, № 114, № 223, № 

94, № 134, №176, 

№202, №221, №233, 

№81,№39, №75,  ДДТ 

«Созвездие» 

Анонс на сайтах 

ДОО, сетевом 

блоге 

9 Консультативный 

центр 

«Внедрение 

активных форм 

работы по 

формированию 

профессиональных 

компетенций  

педагогов ДОО в 

рамках сетевого 

взаимодействия» 

Знакомство  

педагогов с 

активными формами 

работы по 

формированию 

профессиональных 

компетенций. 

Управленческо-

педагогическая 

команда сетевого 

взаимодействия 

ДОО № 23, № 228, № 

74, № 114, № 223, № 

94, № 134, №176, 

№202, №221, №233, 

№81,№39, №75,  ДДТ 

«Созвездие» 

Анонс на сайтах 

ДОО, сетевом 

блоге 



10 Виртуальная 

адресная 

консультация 

«Инновационные 

формы работы с 

родителями»  

 

Обмен опытом, 

обсуждение 

инновационных 

форм работы с 

родителями. 

Управленческо-

педагогическая 

команда сетевого 

взаимодействия 

ДОО № 23, № 228, № 

74, № 114, № 223, № 

94, № 134, №176, 

№202, №221, №233, 

№81,№39, №75,  ДДТ 

«Созвездие» 

Анонс на сайтах 

ДОО, сетевом 

блоге 

11 Сетевой флешмоб 

«Один день из 

жизни проекта 

«Применение 

интерактивной доски 

в ДОО» 

Презентация  

материалов из опыта  

работы 

Сетевой тьютор ДОО 

№23 

Старшие воспитатели 

ДОО № 23, № 228, № 

74, № 114, № 223, № 

94, № 134, №176, 

№202, №221, №233, 

№81,№39, №75,  ДДТ 

«Созвездие» 

Анонс на сайтах 

ДОО и блоге 

«Новые идей – 

новому детскому 

саду» 

12 Консультативный 

центр 

«Профессиональная 

компетентность 

педагогов ДОО» 

Презентация  

материалов из опыта  

работы 

Управленческо-

педагогическая 

команда сетевого 

взаимодействия 

ДОО № 23, № 228, № 

74, № 114, № 223, № 

94, № 134, №176, 

№202, №221, №233, 

№81,№39, №75,  ДДТ 

«Созвездие» 

Анонс на сайтах 

ДОО, сетевом 

блоге 

13 Рабочее совещание Проведение  

мониторинга 

результативности 

сетевого 

взаимодействия 

Управленческо-

педагогическая 

команда сетевого 

взаимодействия 

ДОО № 23, № 228, № 

74, № 114, № 223, № 

94, № 134, №176, 

№202, №221, №233, 

№81,№39, №75,  ДДТ 

«Созвездие» 

Справка по 

результатам 

работы. Отчет. 

14 Дискуссионная 

площадка  

«Профессиональное 

развитие педагога в 

сетевом 

взаимодействии» 

Презентация  

материалов из опыта  

работы 

Сетевой методист 

КНМЦ, 

Управленческо-

педагогическая 

команда сетевого 

взаимодействия 

ДОО № 23, № 228, № 

74, № 114, № 223, № 

94, № 134, №176, 

№202, №221, №233, 

№81,№39, №75,  ДДТ 

«Созвездие» 

 

 

Анонс на сайтах 

ДОО, сетевом 

блоге 



 

15 Рабочее совещание 

«Презентация 

инновационного 

продукта» 

Презентация 

методического 

пособия «Сетевое 

взаимодействие как 

фактор повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогов ДОО» 

Управленческо-

педагогическая 

команда сетевого 

взаимодействия 

ДОО № 23, № 228, № 

74, № 114, № 223, № 

94, № 134, №176, 

№202, №221, №233, 

№81,№39, №75,  ДДТ 

«Созвездие» 

 

Методическое 

пособие 

16 Конференция 

«Сетевое 

взаимодействие. 

Формула успеха» 

Обсуждение  работы 

в рамках 

инновационной 

деятельности в ДОО 

на странице   

сетевого блога 

«Новые идеи – 

новому детскому 

саду». 

Управленческо-

педагогическая 

команда сетевого 

взаимодействия 

ДОО № 23, № 228, № 

74, № 114, № 223, № 

94, № 134, №176, 

№202, №221, №233, 

№81,№39, №75,  ДДТ 

«Созвездие» 

 

Анонс на сайтах 

ДОО, сетевом 

блоге 

17 Формирование 

массива  

информации об 

основных  

достижениях в ходе 

сетевого  

взаимодействия 

педагогов 

Создание банка 

данных по 

программным 

продуктам, 

используемым в 

образовательной 

деятельности, а также 

опыту их применения 

в различных 

дошкольных 

организациях; 

Управленческо-

педагогическая 

команда сетевого 

взаимодействия 

 

 

 

Банк данных  

18 Подготовка и 

публикация  

статей в СМИ 

различного  

уровня в рамках 

диссеминации  

лучшего опыта  

Предъявление    резул

ьтатов    работы 

сетевого 

взаимодействия. 

 

 

Управленческо-

педагогическая 

команда сетевого 

взаимодействия 

 

Статьи, пособия, 

рецензии 

19 Организация 

анкетирования  

педагогов на 

предмет  

определения их 

отношения к  

процессу изменений 

в  

образовательной 

деятельности  

дошкольных 

учреждений  

 

Отслеживание 

результативности 

профессионального 

роста педагогов-

участников сетевого 

взаимодействия 

Управленческо-

педагогическая 

команда сетевого 

взаимодействия 

 

 

Аналитическая 

справка 



 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
ОПРОСНИК 

 «Профессиональная компетентность педагогов ДОО» 

Уважаемые коллеги! Просим Вас заполнить опросник. 

 Оцените Ваш уровень профессиональной компетентности по 3-х бальной шкале: 

1 балл – показатель отсутствует  

2 балла – показатель слабо выражен 

3 балла – показатель ярко выражен 

В графе «Степень выраженности» указать балл, где требуется, через дробь , указать используемые формы, методы и т.д.  

№ Компетенции Степень 

выраженности, балл 

Какие возникают затруднения? Какую помощь вы хотели бы 

получить? 

1 Нормативно-правовая компетенция 

 

 Знание основных положений  «Закона об  

образовании в РФ»,  ФГОС ДО. 

   

 Знание основных тенденций развития 

дошкольного образования. 

   

 Выполнение требований официальных 

документов, которые регулируют 

деятельность ДОО.  

   

 Знание основных документов о правах 

ребенка и обязанностях взрослых по 

отношению к детям; умение вести 

разъяснительную педагогическую работу с 

родителями, специалистами ДОО. 

   

2 Коммуникативная компетентность 

 Практическое владение приемами общения, 

позволяющими осуществлять позитивное, 

результативное взаимодействие со всеми 

участниками образовательных отношений 

(дети, родители и члены семьи, педагоги). 

   

 Умение определять цели коммуникации, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения 

и способы коммуникации партнера 

(партнеров), выбирать адекватные 

стратегии коммуникации, оценивать 

   



успешность коммуникации, быть готовым к 

изменению собственного речевого 

поведения. 

 Способность выслушивать и принимать во 

внимание взгляды других людей, 

дискутировать и защищать свою точку 

зрения, выступать на публике, принимать 

решения, устанавливать и поддерживать 

контакты, справляться с разнообразием 

мнений и конфликтов, вести переговоры, 

сотрудничать и работать в команде 

   

3 Методологическая компетентность 

 Владение методиками преподавания; 

умение выбирать или разрабатывать 

необходимую для конкретного 

образовательного процесса, технологию, 

методику в соответствии с ФГОС. 

   

 Знание принципов, методов и средств 

обучения и воспитания дошкольников 

(перечислить основные, используемые в 

работе); умения результативно 

формировать знания, умения и навыки в 

соответствии с образовательной 

программой. 

   

 Умение педагога рассматривать 

воспитательное взаимодействие с 

личностью ребенка в дошкольном 

учреждении с трех позиций (ДО, группа, 

каждый ребенок). 

   

 Совместная (партнерская) деятельность 

взрослых и детей по достижению  

совместно выработанных целей и задач. 

   

4 Психолого-педагогическая компетентность 

 Владение знаниями в области 

индивидуальных, фозрастных  

психологических особенностей и 

   



физиологических возможностей 

дошкольников, умение использовать эти 

знания в проектировании и реализации 

образовательного процесса. 

 Умение педагогическими способами 

определить уровень развития детей 

(указать какими). 

   

 Владение технологиями проектирования 

образовательного процесса 

(педагогический анализ, умение 

проектировать цели, корректировать и 

анализировать результаты 

образовательного процесса).  

   

5 Исследовательская компетентность 

 Умение применять в практической 

деятельности исследовательские и опытно-

экспериментальные методы организации 

образовательного процесса (указать 

основные, используемые в работе). 

   

  Умение осуществлять поиск необходимой 

информации, гибко применять ее в 

условиях своего образовательного 

учреждения, группы. 

   

6 Презентационная компетентность 

 Умение презентовать положительный опыт 

своей профессиональной деятельности в 

написании и публикации статей в 

журналах, на образовательных сайтах, 

сайте ДОО, выступлениях на 

педагогических конференциях разного 

уровня.  

   

7 Акмеологическая компетентность 

 Способность к постоянному 

профессиональному совершенствованию. 

   

 Умение выбрать необходимые направления 

и формы деятельности для 

   



профессионального роста (указать какие 

формы используются). 

8 Информационно-коммуникационной компетентности 

 Общепользовательский компонент 
Практическое владение компьютером, 

ведение документации в текстовом 

редакторе, умение работать в электронных 

таблицах,  презентациях, программах, 

Интернете. 

   

 Общепедагогический компонент 

Педагогическая деятельность в 

информационной среде (ИС) и постоянное 

ее отображение в ИС в соответствии с 

задачами: 

- Планирование, анализ образовательного 

процесса. 

- Организации образовательного процесса с 

компьютерной поддержкой (презентации, 

интерактивные доски, видеозапись, видео-, 

фото-монтаж и пр.) 

   

 Предметно-педагогический компонент 
Постановка и проведение эксперимента в 

виртуальных лабораториях своего предмета 

(естественные и математические науки, 

экономика, экология, социология). 

Знание качественных информационных 

источников, включая: 

- литературные тексты и экранизации, 

- использование цифровых технологий 

музыкальной композиции и исполнения. 

- использование цифровых технологий 

визуального творчества, в том числе 

мультипликации, анимации и т.д. 

   

 ИТОГО    

 



Приложение 4 

Анкета для изучения  инновационного потенциала педагогов 

Просим вас ответить на вопросы анкеты для оценки инновационного потенциала 

педагогического коллектива. 

1. Чувствуете ли вы себя готовыми к освоению новшеств: 

• в содержании обучения? 

(Полностью готовы, достаточно подготовлены, частично готовы, не готовы - нужное 

подчеркнуть). 

• в технологии обучения? 

(Полностью готовы, достаточно подготовлены, частично готовы, не готовы - нужное 

подчеркнуть). 

2. Уверены ли Вы, что интерес к инновациям в педагогической деятельности 

для Вас устойчиво привлекателен? 

               а)  Да;      б)  Нет;      в)  Затрудняюсь ответить. 

3. Какие инновационные  методы пробовали применить в своей работе? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

4.  Отметьте, пожалуйста, те причины, которые, на Ваш взгляд, тормозят 

внедрение в массовую практику новых педагогических идей, методов, форм и 

приемов работы, инновационной деятельности в целом: 
а) слабое финансирование инновационного движения, нет материального стимула; 

б) отсутствие информации о новых идеях и методах в обучении и воспитании; 

в) слабая связь науки и практики; 

г) недостаток времени и сил для создания и применения педагогических 

нововведений;                                                                                               

 д) консервативная сила привычки: меньше времени и сил требуется для работы по-

старому; 

е) боязнь неудач при использовании нового;  

ж) отсутствие поддержки со стороны руководства ДОО; 

з) не вижу необходимости заниматься новым, поскольку традиционная методика 

дает достаточно эффективные результаты. 

5. Чем привлекательна для Вас инновационная деятельность: 

а) интересно создать что-то свое, необычное, лучше, чем было; 

б) повышается интерес детей к учению и воспитанию; 

в) возрастает авторитет педагогов среди родителей и детей; 

г) вдохновляет поддержка администрации, равноправные отношения 

с ней; 

д) приобретается новый статус среди коллег; 

е) в новшествах полнее реализуешь свой опыт, силы и способности; 

ж) возрастает самоуважение, формируется новый взгляд на себя. 

6.  Определите свои сомнения, которые возникают при создании или 

применении нового: 
а) новые идеи трудно практически реализовать; 

б) неизбежны неудачи, ошибки, а это неприятно; 

в) сложно доводить начатое до конца: часто привычное берет верх; 

г) не хватает воли и терпения довести новое до совершенства; 

д) нет уверенности в том, что новое принесет практическую пользу; 



е) неизбежны потери времени для работы по-новому, а это никто не принимает в 

расчет, нет компенсации за новаторские усилия; 

ж) часто чувствую неуверенность в себе: а смогу ли я это новое применить? 

7.  Определите, пожалуйста, признаки своей готовности к созданию новшеств: 

а) ориентируюсь в структуре и психологии личности; 

б) знаю новые педагогические идеи и Я-концепцию; 

в) владею нестандартным мышлением; 

г) умею использовать психодиагностику; 

д) знаю технологию и культуру эксперимента. 

8. Определите, пожалуйста, факторы, которые, на Ваш взгляд, могут  помочь 

Вам в реализации жизненных планов: 
а) семейные традиции, поддержка родных и близких людей. 

б) надежда на собственные силы и способности; 

в) большая личная трудоспособность; 

г) умение самореализоваться в деле; 

д) полезные связи и знакомства.                                                                                      

9. Чему Вы отдаете приоритет в достижении жизненных целей: 
а) общекультурному и профессиональному саморазвитию; 

б) удачной семейной жизни; 

в) физическому и психическому здоровью; 

г) доброжелательным отношениям к людям; 

д) полезным знакомствам; 

е) профессиональному сотрудничеству; 

ж) изобретательности и творчеству своего Я. 

10. Что Вы считаете слагаемыми успеха в жизни и достижении цели: 

а) целеустремленность, умение сосредоточиться на главном; 

б) организованность: максимальное использование в интересах будущего рабочего и 

личного времени, бытовых условий и образа жизни; 

в) реалистичность и конкретность задач по достижению цели; 

г) полная самоотдача в любом деле; 

д) здоровый образ жизни и забота о здоровье; 

е) умение переделывать некачественную работу, исправляя ошибки; 

ж) использование опыта профессионалов в избранном деле; 

з) ориентирование в обстоятельствах и умение найти свое место в данной ситуации. 

11. Умеете ли вы использовать обстоятельства для реализации планов: 

а) сочетаю расчетливость и риск; 

б) могу делегировать часть своих полномочий другим людям; 

в) в состоянии учиться у других делу и этикету в отношениях; 

г) использую знания психологии людей, их возможности и слабости; 

д) в нужный момент действую решительно и с полной самоотдачей; 

е) никогда не виню других в неудачах и просчетах; 

ж) могу ограничить свои привычки, потребности и желания ради дела. 

12. Какую дополнительную помощь Вы бы хотели получить от администрации 

и специалистов (педагога-психолога, социального педагога и так далее) 

образовательного учреждения? 

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 



 

 13. К какой группе, на ваш взгляд, вы относитесь? Поставьте "галочку" 

напротив выбранной группы. 

Группа А. Вы поглощены инновационной  работой , постоянно ей интересуетесь, 

смело внедряете, идете на риск.  

Группа В. Вы интересуетесь инновационной  деятельностью, но не внедряете её 

вслепую, рассчитываете целесообразность нововведения. Считаете, что инновации 

следует внедрять сразу после того, как их успешно опробовали в условиях, близких 

к вашим.  

Группа С. Вы воспринимаете инновационный продукт умеренно. Не стремитесь 

быть среди первых, но и не хотите быть среди последних. Как только новое будет 

воспринято большей частью вашего педагогического коллектива, воспримите его и 

вы.  

Группа D. Вы больше сомневаетесь, чем верите в инновации. Отдаете предпочтение 

старому. Воспринимаете новое только тогда, когда его воспринимает большинство 

ОУ и педагогов.  

Группа Е. Вы последним осваиваете инновации. Сомневаетесь в новаторах и 

инициаторах нововведений.  

 

 

Спасибо! 

 

 

 

 
 


