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Наименование 

проекта (полное):

Трансфер современных практик, 

технологий, методов работы по 

обновлению программного поля и 

развития кадрового потенциала 

дополнительного образования детей 

на основе сотрудничества 

образовательных учреждений -

Москвы - Самары - Тольятти.

Наименование 

проекта 

(сокращенное):

«Трансфер современных практик»
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При сотрудничестве и обмене 

опытом между образовательными 

учреждениями, педагоги способны 

воспринимать перемены и работать 

«в режиме развития». Происходит 

распространение инновационных 

разработок, идет процесс диалога и  

отражения в них опыта друг друга.

Необходимость в  принципиально 

новых организационных и 

содержательных подходах 

непрерывного повышения 

профессиональных компетенций 

педагогов. 

Для профессионального развития каждого педагога необходимо 

дать ориентиры по поиску новых инновационных педагогических 

технологий путем внедрения модели сотрудничества и обмена 

опытом  образовательных организаций 

«Трансфер современных практик». 
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Цель 

проекта

Обеспечение к декабрю 2021 года охвата не менее 25% педагогов с целью повышения 

профессиональных педагогических компетенций посредством трансфера современных 

практик для творческого развития личности учащихся и роста качества дополнительного 

образования.

Показатели

проекта

и их 

значения

по годам

Показатель
Тип

показателя

Базовое

значение 
(сентябрь 

2020)

Период, год

январь

2021

июнь

2021

декаб

рь 
2021

Количество педагогов, повысивших уровень 

профессиональных компетенций, посредством 

участия в модели сотрудничества «Трансфер 

современных практик» (%)

основной 0 0 15% 25%

Число разработанных новых вариативных 

образовательных программ, на основе лучших 

эффективных педагогических практик

аналитический 0 0 2 5

Число обновленных дополнительных 

общеобразовательных развивающих программ, 

на основе обмена передовым опытом;

аналитический
0 0 5 15

Количество педагогов, повысивших уровень 

профессионального мастерства в форматах 

непрерывного образования (%)

аналитический
5% 6% 15% 25%

Количество педагогических работников, 

прошедших добровольную независимую 

оценку профессиональной квалификации (%)

аналитический
0 0 1% 3%

Целеполагание проекта  
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Задачи

проекта

1. Разработать и внедрить в образовательный процесс 

Модель сотрудничества образовательных организаций 

«Трансфер современных практик» для обмена опытом и 

лучшими практиками дополнительного образования, в 

том числе на основе использования современных 

цифровых технологий;

2. Использовать в педагогической практике   методики и 

технологии обучения и воспитания, подтвердившие 

эффективность, для обновления образовательных ресурсов 

учебно-воспитательного процесса;

3. Создать условия для саморазвития и повышения уровня 

профессионального мастерства педагогических работников 

в форматах непрерывного образования;

4. Внедрить в практику учреждений прохождение 

педагогическими работниками добровольной независимой 

оценки профессиональной квалификации;
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Задача 1

Разработать и внедрить в образовательный процесс Модель 

сотрудничества образовательных организаций «Трансфер современных 

практик» для обмена опытом и лучшими практиками дополнительного 

образования, в том числе на основе использования современных 

цифровых технологий. 

МОСКВА

• ФГБУК«ВЦХТ», 

• Центр внешкольной 
работы "На Сумском" 

САМАРА
• Областной центр развития 

художественного 
образования         
ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ

ТОЛЬЯТТИ

• МБОУДО ДТДМ

• МБОУ ДО «Свежий ветер»

• МБОУ ДО «Родник»

• С/п МБУ «Школа № 91»

• С\п МБУ «Школа №21» 
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Задача 2

Использовать в педагогической практике   методики и 

технологии обучения и воспитания, подтвердившие 

эффективность, для обновления образовательных ресурсов 

учебно-воспитательного процесса.

Обновление образовательных ресурсов

учебно-воспитательного процесса

Новые формы и методы работы

Инновационные технологии

Современные практики
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Задача 3

Создать условия для саморазвития и повышения уровня 

профессионального мастерства педагогических работников в 

форматах непрерывного образования.

Курсы                           
повышения             
квалификации

Вебинары
Семинары                           
Мастер-классы                
Тренинги                       
Воркшопы
Конференции  

Самосовершенст
вование 
Самореализация     
Саморазвитие  
Самоопределение 
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Задача 4

Внедрить в практику учреждений прохождение 

педагогическими работниками добровольной 

независимой оценки профессиональной 

квалификации

Независимая оценка квалификации 
работников или лиц, претендующих 

на осуществление определенного 
вида трудовой деятельности, — это 

процедура подтверждения 
соответствия квалификации 

соискателя положениям 
профессионального стандарта или 
квалификационным требованиям, 

установленным федеральными 
законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской 
Федерации, проведенная центром 

оценки квалификаций.
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Результаты

проекта

 Разработана и внедрена в образовательный процесс Модель 

сотрудничества образовательных организаций «Трансфер 

современных практик» для обмена опытом и лучшими 

практиками дополнительного образования, в том числе на 

основе использования современных цифровых технологий;

 Пополнены и обновлены образовательные ресурсы учебно-

воспитательного процесса учреждения;

 Повышен уровень профессионального мастерства 

педагогических работников в форматах непрерывного 

образования;

 Внедрено в практику учреждений прохождение 

педагогическими работниками добровольной независимой 

оценки профессиональной квалификации;

 Создан и распространен электронный сборник методических 

материалов лучших практик участников проекта.
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Реестр заинтересованных сторон

№

п/п
Орган или организация

Представитель 

интересов

(ФИО, должность)

Ожидание от реализации 

проекта (программы)

1.
Департамент образования 

администрации городского округа 

Тольятти

Лебедева Лариса Михайловна

-руководитель

Достижение целевых 

показателей НП «Образование» 

2.
Региональный центр трудовых 

ресурсов 

Галкина Евгения Сергеевна -

директор

Непрерывное повышение 

профессиональных 

компетенций педагогов

3.

Самарский областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования

Пылев Владимир 

Александрович - ректор

Непрерывное повышение 

профессиональных 

компетенций педагогов

4.
Учреждения дополнительного 

образования
Руководители

Прохождение педагогическими 

работниками добровольной 

независимой оценки 

профессиональной 

квалификации
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Бюджет проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия

Бюджетные источники 

финансирования, рублей Внебюджетные

источники

финансирован

ия

Всего,

рублейИз 

городского 

бюджета

Из 

областного 

бюджета

1.
Разработка

логотипа 
- - 1000, 00 1000,00 

2.
Оформление 

сертификатов
- - 500,00 500,00

3.

Выпуск 

методической 

продукции

- - 3000,00 3000,00

4. ИТОГО 4500,00 руб. 4500,00  руб.
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Модель функционирования результатов проекта

Расширение географии участников проекта

Распространение результатов проекта в

педагогическом сообществе

Содружество детских творческих коллективов

Внедрение инновационных продуктов 

Обновление образовательных ресурсов учебно-
воспитательного процесса

Повышение уровня профессионального мастерства 
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