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ПАСПОРТ ИННОВАЦИОННГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

1. Наименование 

инновационного 

образовательного проекта  

«Повышение кадрового потенциала педагогов, 

реализующих основную образовательную 

программу дошкольной образовательной 

организации, через методическое 

сопровождение непрерывного 

профессионального развития на базе системы 

электронного обучения Moodle» 

2. Направление 

инновационной 

деятельности 

Разработка, апробация и (или) внедрение 

программ повышения квалификации, 

переподготовки и непрерывного 

профессионального развития педагогов, 

обеспечивающих их готовность к реализации 

современных моделей образовательного 

процесса (2.14); 

3. Цель 

инновационного 

образовательного проекта 

Создание и внедрение в работу МБДОУ 

«Детский сад № 52» системы непрерывного 

профессионального развития педагогов на базе 

системы электронного обучения Moodle 

4. Задачи 

инновационного 

образовательного проекта 

 Приобретение педагогами навыков 

использования электронных средств обучения; 

 Систематическое повышение 

педагогическими работниками своего 

профессионального уровня (ст. 48 п.1 пп. 7 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Создание системы эффективного 

методического сопровождения педагогов в 

режиме онлайн, индивидуализация 

методического сопровождения 

5. Основная идея 

инновационного 

образовательного проекта 

Методическое сопровождение на базе системы 

электронного обучения Moodle будет 

способствовать непрерывности 

профессионального развития педагогов для 

полной и качественной реализации основной 

образовательной программы МБДОУ «Детский 

сад № 52»  

6. Период реализации 

инновационного 

образовательного проекта 

Старт 2019-01-01 
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7. Основание выбора 

тематики. Новизна 

предлагаемых решений 

 В условиях модернизации и развития 

системы образования, качественным образом 

меняются требования к квалификационным 

характеристикам педагогов, в том числе 

педагогов дошкольного образования. Педагог 

должен не только осуществлять присмотр и 

уход за воспитанниками, но и обеспечивать 

полноту и качество реализации основной 

образовательной программы дошкольной 

организации. Однако лишь 75 % педагогов 

МБДОУ «Детский сад № 52» имеют 

педагогическое образование: 50 % педагогов - 

по направлению подготовки «Дошкольное 

образование», 25 % - по направлениям 

подготовки «Преподавание в начальных 

классах», «Преподавание информатики». 25 % 

педагогов не имеют педагогического 

образования, они прошли профессиональную 

переподготовку.  

 Основная образовательная программа 

разрабатывается и утверждается организацией 

самостоятельно. В связи с этим важна 

готовность педагогов осуществлять свою 

профессиональную деятельность, учитывая 

направления деятельности и традиции 

конкретной образовательной организации.  

 Основная образовательная программа 

изменяется с учётом образовательных 

потребностей, интересов и мотивов детей, 

членов их семей и педагогов, внедрения 

современных образовательных технологий. 

Поэтому педагог должен находиться в ситуации 

профессионального развития. 

 Методическое сопровождение 

профессионального развития педагога 

дошкольной образовательной организации 

должно осуществляться непрерывно. 

Традиционные технологии 

методического сопровождения не способны 

обеспечить индивидуализацию и 

непрерывность профессионального развития 

педагогов. Данную проблему предлагается 

решить через использование системы 

электронного обучения Moodle. Использование 
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данной системы позволяет не только создавать 

курсы, но и в режиме онлайн вносить 

корректировки в конспекты и статьи педагогов, 

давать рекомендации, выносить вопросы на 

обсуждение коллег, коллегиально создавать 

индивидуальные траектории воспитанников. 

Новизна предлагаемого решения 

заключается в том, что система электронного 

обучения Moodle в настоящее время не имеет  

распространения в работе методических служб 

дошкольных образовательных организаций. 

8. Целевая аудитория Педагоги МБДОУ «Детский сад № 52» 

9. Финансовое 

обеспечение реализации 

инновационного 

образовательного проекта 

В объёме средств по плану ФХД  

10. Кадровое 

обеспечение 

инновационного 

образовательного проекта 

Руководитель проекта – Белова Т.Н., 

заведующий; 

Кураторы проекта – Лапина М.А., старший 

воспитатель, Некрасова К.А., заместитель 

заведующего. 

11. Нормативно-

правовое обеспечение 

инновационного 

образовательного проекта 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23.07.2013 г. № 

611 «Об утверждении Порядка формирования и 

функционирования инновационной 

инфраструктуры в системе образования» 

 Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

 Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации 

(Mинздравсоцразвития России) от 26.08.2010 г. 

№ 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» 

 Устав МБДОУ «Детский сад № 52» 

12. Основные этапы 

реализации 

 Организационно-аналитический 

 Практический 
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инновационного 

образовательного проекта 

 Рефлексивно-обобщающий 

13.  Ожидаемые 

результаты реализации 

инновационного 

образовательного проекта 

 Постоянно повышающие свой 

профессиональный рост педагоги качественно и 

полно будут реализовывать образовательные 

программы дошкольного образования; 

 Педагоги дошкольной образовательной 

организации приобретут навыки работы с 

электронной системой обучения Moodle, будут 

постоянно повышать свой профессиональный 

уровень, вновь пришедшим специалистам будут 

доступны методические наработки за прошлый 

период времени. 

 Повысится эффективность работы 

методической службы, сократиться время на 

проверку документации педагогов. 

 Во взаимодействии с воспитанниками и их 

семьями будут применяться современные 

образовательные технологии.  
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

 МБДОУ «Детский сад № 52» - молодая дошкольная образовательная 

организация, получившая лицензию на образовательную деятельность 

21.09.2016 года. Проектная мощность – 10 групп. В настоящий момент 

открыто 9 групп. С начала своего функционирования организация столкнулась 

с нехваткой квалифицированных педагогических кадров.  

 

 
 

В настоящий момент МБДОУ «Детский сад № 52» продолжает 

испытывать кадровые проблемы. 
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Нежелание выпускников ГАПОУ «Городецкий Губернский
колледж» работать по полученной специальности «Дошкольное
воспитание» из-за невысокой заработной платы и высоких
требований образовательного стандарта

Отток молодых специалистов, заинтересованных в работе, в
крупные города;

Педагоги, имеющие большой опыт и высокий профессиональный
уровень, не стремятся менять место работы и переходить в новое
образовательное учреждение

Педагоги, имеющие высокий профессиональный уровень, покидали
МБДОУ «Детский сад № 52» в связи с карьерным ростом

Отсутствие в муниципальном образовании Городецкий район
учебных заведений, готовящих учителей-логопедов, учителей-
дефектологов, педагогов-психологов, музыкальных руководителей,
инструкторов по физической культуре и других специалистов
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Наличие вакансий: воспитатель - 2 ставки, музыкальный
руководитель - 1 ставка, педагог-психолог - 0,75 ставки, инструктор
по физической культуре - 0,75 ставки

75 % педагогов МБДОУ «Детский сад № 52» имеют педагогическое
образование - 50 %профильное педагогическое образование по
направлению подготовки «Дошкольное воспитание», 25 % -
"Преподавание в начальных классах", "Преподавание информатики".
25 % педагогов не имеют педагогического образования (прошли
профессиональную переподготовку).

5 % (1 человек) педагогов получили образование по специальности
"Дошкольное воспитание" после введения ФГОС ДО, 40 % педагогов
получили профильное образование до 2000 года, 5 % - в 2011.

Высшее педагогическое образование имеют 35 % педагогов, в том
числе старший воспитатель
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Проблема с наличием вакансий частично решается с помощью внешнего 

и внутреннего совместительства. Однако непрерывность профессионального 

развития совместителей полностью не обеспечивается. 

Большинство педагогов до прихода в МБДОУ «Детский сад № 52» не 

имело опыта работы с детьми раннего и дошкольного возраста, или педагоги 

имели данный опыт, но имеется многолетний перерыв в педагогической 

деятельности.  

Педагоги, закончившие педагогические учебные заведения много лет 

назад, получившие непрофильные специальности, пришедшие в систему 

образования из других сфер деятельности не имеют чётко структурированных 

знаний о нововведениях в системе дошкольного образования, оказываются 

неготовыми к реализации федерального государственного стандарта 

дошкольного образования, основной образовательной программы МБДОУ 

«Детский сад № 52» и основной адаптированной образовательной программы 

МБДОУ «Детский сад № 52», составленных с учётом стандарта. 

 В связи с этим особо актуальной становится проблема методического 

сопровождения непрерывного профессионального развития педагога 

дошкольной образовательной организации.  

Традиционные технологии методического сопровождения не способны 

обеспечить индивидуализацию и непрерывность профессионального развития 

педагогов. Индивидуализация профессионального развития является 

достаточно важным условием его эффективности.  

Все педагоги МБДОУ «Детский сад № 52» обладают разным уровнем 

теоретической и практической подготовки, скоростью усвоения новых знаний. 

Каждому их них требуется индивидуальный подход. В рамках рабочего 

времени педагогов не всегда удаётся найти время для консультации у 

старшего воспитателя или заместителя заведующего.  

 В рамках педагогических советов педагогами постепенно и глубоко 

изучается какое-либо направление образовательной деятельности. Педагоги, 

не принимавшие участие в мероприятиях (по болезни, отпуск, вновь 

пришедшие и т.д.), не получают важную для практического использования 

информацию. Конспекты мероприятий, консультации хранятся в печатном 

варианте в библиотеке методического кабинета. Однако практически не 

используются педагогами из-за неудобства доступа к ним. 

 Педагоги, занимающиеся саморазвитием в нерабочее время, часто 

испытывают проблему с трансляцией педагогических находок, сделанных во 

время сёрфинга в сети Интернет. Им приходится тратить значительное 

количество времени на обработку, копирование, скачивание материалов 

материалов, чтобы поделиться с коллегами.  

Решением данных проблем разработчики инновационного 

образовательного проекта видят в использовании системы электронного 

обучения Moodle. С помощью данной системы станет возможным обеспечить 

методическое сопровождение непрерывного профессионального развития 

педагогов дошкольной образовательной организации. 
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 Таким образом, внедрение систем электронного обучения имеет 

неоспоримые преимущества по сравнению с традиционными формами 

методического сопровождения. 

 

 

 

 

 

 

 

индивидуализация

• педагог работает в своём 
ритме

• педагог имеет возможность 
задать вопрос , который не 
хотел бы выносить на 
обсуждение всем 
коллективом

• педагог имеет возможность 
выбирать курс для изучения

доступность

• использование системы 
не предполагает 
длительного обучения 
для работы с ней

• для использования 
системы нужен только 
ПК и Интернет

• не требует больших 
финансовых затрат

• все материалы остаются 
доступны в любое время

непрерывность

• в любой курс возможно 
внести изменения в 
соответствии с изменениями 
законодательства, 
нормативной базы МБДОУ, 
ООП, ОАОП

• возможна разработка новых 
курсов по актуальным 
запросам педагогов

• можно  постоянно 
обмениваться информацией 
с коллегами, создавать 
общие проекты, подключать 
к совместной работе 
специалистов
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА В МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 52» 

 

 
 

Финансовое и материально-техническое обеспечение 

 Реализация инновационного образовательного проекта не требует 

отдельного финансирования. В МБДОУ «Детский сад № 52» обеспечивается 

финансирование услуг связи (сети Интернет) по плану ВХД. 

 Для реализации проекта будет использоваться уже существующая 

материально-техническая база МБДОУ «Детский сад № 52». 

№ 

п/п 

Оборудование  кол-во 

1. Персональные компьютеры (ноутбуки), установленные на 

рабочих местах ответственных исполнителей проекта 

3 

2. Персональные компьютеры (ноутбуки), установленные на 

рабочих местах педагогов 

13 

3. Точка доступа к беспроводному Интернету 1 

4. Wi-fi - роутер 1 

 

Кадровое обеспечение 

Ответственными исполнителями инновационного образовательного 

проекта являются: 

Руководитель проекта - заведующий Белова Т.Н. 

Кураторы проекта - старший воспитатель Лапина М.А., заместитель 

заведующего Некрасова К.А. 

Кураторы прошли повышение квалификации в ФГБОУ ВО ЧГПУ им. 

И.Я Яковлева по программе «Установка и администрирование системы 

Moodle 2+» (144 часа) в феврале 2018 года. 

Финансовое и материально-
техническое обеспечение

Кадровое обеспечение

Нормативно-правовое 
обеспечение

Программное обеспечение

Реализация ИОП
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Нормативно-правовое обеспечение 

 Инновационный образовательный проект разработан в 

соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.07.2013 г. № 611 «Об утверждении Порядка формирования и 

функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Уставом МБДОУ «Детский сад № 52»; 

 

Программное обеспечение 

Система непрерывного профессионального развития педагогов Moodle 

sad 52 будет размещаться на сайте https://zvl-sad.moodlecloud.com, 

установленном на бесплатном хостинге moodlecloud.com.  

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

№ 

п/

п 

Мероприятие 

программы 

Описание 

требований, 

предъявляем

ых к работам 

по 

реализации 

мероприятий 

Основные 

результаты 

реализации 

мероприятий 

программы 

Ожидаемые 

результаты 

инновационной 

деятельности 

2019 год 

1.  Создание 

системы 

методического 

сопровождения 

на базе 

электронного 

обучения 

Moodle 

Использовани

е 

возможностей 

бесплатного 

хостинга 

moodlecloud.c

om 

Создание сайта 

«Moodle sad 52» 

по адресу 

https://zvl-

sad.moodlecloud.c

om 

Возможность 

методического 

сопровождения 

непрерывного 

профессиональн

ого развития 

педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации  

2. Начало 

использования 

системы 

методического 

Обучение 

педагогов 

основам 

работы в 

С педагогами 

проведены 

консультации, 

презентации, 

Педагоги имеют 

возможность 

использовать 

сайт Moodle sad 
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сопровождения 

на базе 

электронного 

обучения 

Moodle 

педагогами 

системе 

Moodle 

семинары-

практикумы 

52 для 

непрерывного 

профессиональн

ого развития  

2020 год 

1. Функционирова

ние Moodle sad 

52 

Непрерывное 

обслуживание 

сайта, 

контроль за 

техническим 

состоянием 

оборудования, 

контроль за 

качеством 

предоставлен

ия услуг связи 

Сайт Moodle sad 

52 работает 

бесперебойно  

Педагогам 

доступны курсы 

различной 

тематики по 

организации 

образовательной 

деятельности, 

поддерживается 

постоянная 

коммуникация с 

кураторами 

проекта 

2021 

1. Функционирова

ние Moodle sad 

52 

Непрерывное 

обслуживание 

сайта, 

контроль за 

техническим 

состоянием 

оборудования, 

контроль за 

качеством 

предоставлен

ия услуг связи 

Сайт Moodle sad 

52 работает 

бесперебойно  

Педагогам 

доступны курсы 

различной 

тематики по 

организации 

образовательной 

деятельности, 

поддерживается 

постоянная 

коммуникация с 

кураторами 

проекта 

2. Создание банка 

методических 

разработок 

педагогов 

Расширение 

возможностей 

использовани

я сайта Moodle 

sad 52 

Создан банк 

методических 

разработок для 

обмена опытом 

между 

педагогами 

Педагогам 

доступны 

методические 

материалы, 

которые можно 

использовать в 

своей работе 

2022 

1. Функционирова

ние Moodle sad 

52 

Непрерывное 

обслуживание 

сайта, 

контроль за 

Сайт Moodle sad 

52 работает 

бесперебойно  

Педагогам 

доступны курсы 

различной 

тематики по 
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техническим 

состоянием 

оборудования, 

контроль за 

качеством 

предоставлен

ия услуг связи 

организации 

образовательной 

деятельности, 

поддерживается 

постоянная 

коммуникация с 

кураторами 

проекта 

2. Функционирова

ние банка 

методических 

разработок 

педагогов 

Расширение 

возможностей 

использовани

я сайта Moodle 

sad 52 

Пополняется 

банк 

методических 

разработок для 

обмена опытом 

между 

педагогами 

Педагогам 

доступны 

методические 

материалы, 

которые можно 

использовать в 

своей работе 

2023 

1. Функционирова

ние Moodle sad 

52 

Непрерывное 

обслуживание 

сайта, 

контроль за 

техническим 

состоянием 

оборудования, 

контроль за 

качеством 

предоставлен

ия услуг связи 

Сайт Moodle sad 

52 работает 

бесперебойно  

Педагогам 

доступны курсы 

различной 

тематики по 

организации 

образовательной 

деятельности, 

поддерживается 

постоянная 

коммуникация с 

кураторами 

проекта 

2. Функционирова

ние банка 

методических 

разработок 

педагогов 

Расширение 

возможностей 

использовани

я сайта Moodle 

sad 52 

Пополняется 

банк 

методических 

разработок для 

обмена опытом 

между 

педагогами 

Педагогам 

доступны 

методические 

материалы, 

которые можно 

использовать в 

своей работе 

3. Создание курсов 

специалистами и 

педагогами-

наставниками 

Расширение 

возможностей 

использовани

я сайта Moodle 

sad 52 

Созданы курсы 

для педагогов по 

музыкальному, 

физическому 

развитию 

воспитанников, 

созданы условия 

для 

коррекционного 

Расширение 

знаний 

педагогов в 

области 

специального 

развития детей  
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и психолого-

педагогического 

сопровождения 

педагогов 

 

Календарный план реализации мероприятий в рамках 

инновационного образовательного проекта 

Год 

реализации 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Организационно-аналитический этап 

2019 Анализ и оценка условий, ресурсов на 

данный момент времени 

25 января 

2019 Приведение в соответствие нормативно-

правовой базы МБДОУ «Детский сад № 52» 

- дополнения к должностным инструкциям 

кураторов проекта; 

 - разработка Положения о системе 

непрерывного профессионального развития 

педагогов МБДОУ «Детский сад № 52»; 

Разработка иных локальных актов, 

регламентирующих методические аспекты 

развития системы методического 

сопровождения непрерывного 

профессионального развития педагогов 

дошкольной образовательной организации 

на базе системы электронного обучения 

Moodle 

25 января 

2019 Введение в работу сайта Moodle sad 52, 

открытие курсов для педагогов 

04 марта 

2019 Создание учётных записей педагогов в 

системе Moodle sad 52 

04 марта 

Практический 

2019 - 2023 Разработка новых курсов для педагогов  в течение всего 

периода 

2019 - 2023 Непрерывное методическое сопровождение 

педагогов 

в течение всего 

периода 

Рефлексивно-обобщающий 

2020 - 2023 Оценка эффективности системы 

методического сопровождения 

непрерывного профессионального развития 

педагогов дошкольной образовательной 

организации на базе системы электронного 

обучения Moodle 

в течение всего 

периода 
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2020 - 2023 Трансляция опыта организации системы 

методического сопровождения 

непрерывного профессионального развития 

педагогов дошкольной образовательной 

организации на базе системы электронного 

обучения Moodle на различных уровнях – 

муниципальном, региональном, 

федеральном. 

в течение всего 

периода 

 

 

МЕХАНИЗМЫ ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

Мониторинг качества реализации инновационного образовательного 

проекта включает в себя следующие показатели: 

 

показатель индикатор 

Степень 

удовлетворенности 

педагогов 

 % педагогов, использующих систему 

методического сопровождения непрерывного 

профессионального развития педагогов 

дошкольной образовательной организации на базе 

системы электронного обучения Moodle 

(зарегистрированные активные пользователи в 

системе Moodle sad 52); 

 % педагогов, удовлетворённых работой с 

системой методического сопровождения 

непрерывного профессионального развития 

педагогов дошкольной образовательной 

организации на базе системы электронного 

обучения Moodle (анкетирование) 

Рост 

профессионального 

мастерства педагогов 

 % педагогов, использующих современные 

образовательные технологии в своей работе 

(наблюдение, реализация программы 

саморазвития педагога, открытые мероприятия); 

 % педагогов, прошедших процедуру 

аттестации на первую и высшую 

квалификационную категорию; 

 % педагогов, участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства; 

 % педагогов, транслирующих опыт работы в 

рамках научно-практических конференций, 

семинаров, мастер-классов, публикаций в СМИ и 

т.д.  
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ФАКТОРЫ РИСКА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА И ПУТИ ИХ МИНИМИЗАЦИИ 

 

Риски Пути их минимизации 

Ухудшение зрения педагогов  Применение 

здоровьесберегающих технологий 

(гимнастика для глаз); 

 Выполнение требований 

СанПиН по освещенности, 

размещению компьютеров  

Незаинтересованность педагогов в 

современных формах методической 

работы 

 Индивидуальные 

консультации и обучение с работой в 

системе Moodle; 

 Стимулирующие выплаты за 

участие в инновационной 

деятельности; 

Отсутствие финансовых средств в 

случае прекращения работы 

бесплатного хостинга 

moodlecloud.com 

 Благотворительная помощь; 

 Средства от оказания платных 

образовательных услуг  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ 

РЕШЕНИЙ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ИИНОВАЦИОННЫХ 

РЕШЕНИЙ 

 

Практическая значимость реализации инновационного проекта состоит 

в том, что разработана новая система повышения кадрового потенциала 

педагогов, реализующих основную образовательную программу конкретной 

дошкольной образовательной организации, через методическое 

сопровождение непрерывного профессионального развития на базе системы 

электронного обучения Moodle. Разработанные курсы могут быть 

использоваться педагогами в формате реального времени, а также доступны в 

режиме оффлайн. Последние могут использоваться для прохождения вновь 

пришедшими педагогами и для актуализации знаний педагогов, проходивших 

данный курс. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СРОКА 

РЕАЛИЗАЦИИ 

 

После завершения срока реализации проект может получить дальнейшее 

развитие, если будет определена его эффективность за время реализации. 

 

 


