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Кластерная модель сетевого 

взаимодействия в условиях формального, 

неформального и информального 

образования педагогических работников 

образовательных организаций 

муниципалитета 

Кускова Ирина Николаевна, директор, методист 

высшей квалификационной категории, 

МАУ ДПО «ЦРО» г. Братска 



«…Как никто не может дать другому того, что 

не имеет сам, так и не может развивать, 

образовывать и воспитывать других тот, кто не 

является сам развитым, воспитанным и 

образованным. Он лишь до тех пор способен на 

самом деле воспитывать и образовывать, пока 

сам работает над собственным воспитанием». 

А. Дистервег 
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Развитие концепции и практики непрерывного 

образования привели к иному пониманию знания, 

которое трактуется как результат процесса 

познания в течение всей жизни. 

 

 

 

 

 

Сегодня происходит смена ролевого стандарта 

учителя от транслятора знаний к позиции 

тьютора, консультанта, наставника 
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Национальная система учительского роста  
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Система образования и кадровый состав 

города Братска  

 
Количество образовательных организаций 

и организаций дополнительного 

образования детей 

Кадровый состав  

(около 3500 педагогов): 
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 Формальное образование – происходит в организованном и 

иерархически структурированном контексте завершается выдачей документа 

установленного образца, имеет определенную продолжительность по времени 

и основывается на государственной учебной программе, организовано 

формальными, зарегистрированными,  организациями, имеющими лицензию на 

право осуществлять образовательную деятельность. 

 

 Неформальное образование – это самостоятельная и 

дополнительная система к формальному образованию, имеющая социально-

образовательную, динамичную, открытую, вариативную, мобильную 

направленность; система, реагирующая на профессиональные запросы и 

потребности человека – работника системы общего образования, его 

качественную характеристику, а также социокультурные изменения 

общества, в том числе и его профессиональной деятельности.  

 

 Информальное образование – это образование за пределами 

стандартной образовательной среды - индивидуальная познавательная 

деятельность, сопровождающая повседневную жизнь и не обязательно 

носящая целенаправленный характер; спонтанное образование, реализующееся 

за счёт собственной активности индивидов в окружающей его культурно-

образовательной среде. 
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Организация социально-образовательной среды 

Инновационного 

пространство 

Образовательное 

пространство 

Информационное 

пространство 
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Элементы инновационного пространства г. Братска 
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Пилотные площадки  по  

опережающему  введению ФГОС ООО  

регионального уровня 

Пилотные площадки  по  

опережающему введению ФГОС ООО  

муниципального уровня 

Пилотные площадки по  

опережающему введению  

ФГОС С(П)ОО регионального уровня 

МБОУ «СОШ №34» 
МБОУ «СОШ №43» 
МБОУ «Лицей №2» 

МБОУ «СОШ №12» 
МБОУ «СОШ №18» 
МБОУ «СОШ №26» 
МБОУ «СОШ №32» 
МБОУ «СОШ №35» 
МБОУ «СОШ №37» 
МБОУ «СОШ №41» 
МБОУ «СОШ №42» 

МБОУ «Лицей №2» 
МБОУ «Лицей №3» 
МБОУ «СОШ №18» 
МБОУ «СОШ №34» 
МБОУ «СОШ №35» 
МБОУ «СОШ №43» 

Пилотные площадки по опережающему  

введению ФГОС С(П)ОО  

муниципального уровня 

МБОУ «СОШ №12» 
МБОУ «СОШ №26» 
МБОУ «СОШ №32» 
МБОУ «СОШ №37» 
МБОУ «СОШ №41» 
МБОУ «СОШ №42» 

Инновационные площадки,  

обеспечивающие  развитие  системы  образования:  
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Элементы образовательного пространства г.Братска 

 

 

Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования  

Челябинский институт повышения 

квалификации 

Подписаны договора о сотрудничестве с  методическими службами г.Рязани, 
Томска, Гурьевска, Челябинска, Перми, Черемхово, Ангарска, Нижнеилимска 

Иркутской области, Бодайбо и группы северных городов Иркутской области 

Иркутский государственный 

университет 

Братский государственный 

университет 

10 



11 

Элементы информационного пространства г. Братска  

11 



12 

Основные проекты практики 

 

Проект 1. «Тьюторское сопровождение повышения квалификации 

педагогических работников в условиях системы дополнительного 

профессионального образования»; 

 

Проект 2.  «Тьюторское сопровождение профессионального развития 

педагогов через организацию работы Школ тьютора и современного 

педагога»; 

 

Проект 3. «Сетевая команда как форма диссеминации инновационного 

опыта с позиции индивидуализации». 

 

Цель практики - сопровождение специалистов сферы образования города с 

учетом принципа индивидуализации на этапах: формирования 

образовательного запроса, проектирования и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов. 
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Проект 1 

Схема работы: 
1. Рассылка по e-mail анкеты,  выявляющей запросы педагогов (запрос тематики курсов 

повышения квалификации, места и формы их проведения. Форма анкеты дублируется 
на Образовательном портале); 

2. Заполнение анкеты педагогами образовательных организаций, формирование планов 
повышения квалификации педагогических работников внутри ОО; 

3. Отправка планов повышения квалификации ОО в отдел аттестации МАУ ДПО    
«ЦРО»; 

4. Составление базовой ресурсной карты на учебный год (в разделе «Повышение    
квалификации» Образовательного портала) и сводного муниципального плана 
курсовой подготовки педагогов; 

5. Формирование педагогами ИОМ на текущий учебный год; 

6. Реализация/корректировка педагогами ИОМ; реализация плана курсовой подготовки,      
редактирование ресурсной карты методистами МАУ ДПО «ЦРО».  

 

При выборе тьюторантом дистанционной формы обучения, тьюторы сопровождают его и 
еще на этапе работы с информационным ресурсом 

«Тьюторское сопровождение повышения квалификации 

педагогических работников в условиях системы дополнительного 

профессионального образования» 
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Проект 2 

Схема работы: 

1. Прием заявления от потенциальных участников ШСП (рассылается по 

руководителям ШСП и размещается на Образовательном портале г. Братска); 

2. Формирование ресурсной карты ШСП (размещается в виртуальном 

представительстве ШСП, доступ к редактированию есть у всех участников); 

3. Проектирование и реализация Индивидуального образовательного маршрута 

тьюторанта (участника ШСП); 

4. Презентация итогового методического продукта, разработанного в ходе 

реализации ИОМ (внутренняя и внешняя экспертиза); 

5. Рефлексия пройденного пути (анкетирование и итоговые круглые столы).  

«Тьюторское сопровождение профессионального развития 

педагогов через организацию работы Школ тьютора и 

современного педагога». 
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Шаг 1: 

Прием заявления от потенциальных участников ШСП 

(рассылается по руководителям ШСП и размещается на 

Образовательном портале г. Братска) 
 



Шаг 2: 

Формирование ресурсной карты ШСП (размещается в 

виртуальном представительстве ШСП, доступ к 

редактированию есть у всех участников) 
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анкеты, опросы, планирование, 

информирование  
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Шаг 3: 

Проектирование и реализация Индивидуального 

образовательного маршрута тьюторанта (участника 

ШСП).  
 



Виртуальная площадка 

(назначение – трансляция готового опыта)  
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Шаг 4 : 

Презентация итогового методического продукта, 

разработанного в ходе реализации ИОМ 

(внутренняя и внешняя экспертиза) 



Шаг 5 : Рефлексия пройденного пути (анкетирование и 

итоговые круглые столы)  
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   Проект 3 

«Сетевая команда как форма  

диссеминации инновационного опыта с позиции индивидуализации» 

 

Особенность проекта в организации работы тьюторских команд  

(из числа представителей образовательных организаций, методистов и 

специалистов МАУ ДПО «ЦРО» и департамента образования) 

 

Результат - организация работы открытых стажировочных площадок. 

С 2015 г. открыто:  

- 21 стажировочная площадка муниципального уровня; 

- 3 площадки регионального уровня, в т.ч. - в дистанционном 

формате (на площадке Moodle). 
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Всероссийский уровень 

Вебинары на сайте «Преемственность в образовании»  

2016-2017 уч. год: 13 вебинаров (3141 участник) ; 

2017-2018 уч. год: 14 вебинаров по всем уровням образования 
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Проведение форумов на сайте 

«Академкнига/Учебник»  
  

 

2016-2017 уч.год: 

- «Эффективные механизмы неформального образования педагогов» ;); 

- «Стандарт для детей с ОВЗ: реалии и перспективы» (организаторы); 

-  «Муниципальная методическая служба и тьюторство»; 

 

2017-2018 уч.год: 

- «Методическая служба в системе профессионального образования» 

Тьюторство как новая форма повышения квалификации в системе 

профессионального образования»; 

-  «Эффективный переход на Профессиональный стандарт «Педагог». 
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Мероприятия с использованием площадки 

ВК «Мираполис» 
  

 

апрель 2016 года – работа управленческой секции XIV-международной ярмарки 

социально-педагогических инноваций. (г.Братск, Ангарск, Бодайбо, Черемхово); 

август 2016 года – Интернет-педсовет-2016 для образовательных организаций 

города Братска; 

октябрь 2016 года - Межмуниципальная НПК по самоопределению;  

апрель 2017 года - единые методические дни для педагогов Братска  и Бодайбо. 

 

в течение 2016-2017 уч. года - методические семинары по презентации опыта 

образовательных организаций дошкольного и общего образования, 

индивидуальные и групповые консультации педагогов,  

август 2017 года – Интернет-педсовет-2017 для образовательных организаций 

города Братска; 
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Наши достижения (за 4 года)  
Практика представлена на: 

  - Региональном форуме «Образование Прибайкалья – 2015, 2016»; 

- Межрегиональной конференции в г. Иркутске (получен статус авторской  

практики и рекомендации к применению) – 2015г.; 

- Межрегиональном форуме «Муниципальная методическая служба и 

тьюторство» на портале издательства Академкнига/Учебник, 2016г.; 

- Международной Ярмарке социально-педагогических инноваций -2016 

(Победитель); 

- Международной выставке методических продуктов «MECHODICE-2016» 

(Победитель, золотая медаль);  

- Международном конкурсе «ФАКЕЛ» (Победитель, золотая медаль); 

- в рамках  XIII (XXX) Всероссийской научно-методической конференции 

"Совершенствование качества образования" – 2016г., г. Братск; 

- в 2016 году практики индивидуализации включены в Региональный реестр 

лучших педагогических    и управленческих практик 

Иркутской области; 

 - материалы практики вошли в  сборник «Казначеевские чтения» (выпуск 

май, 2017 года), г. Новосибирск; 

- практика прошла Федеральную экспертизу МТА в рамках ЛУТ-2017, 

рекомендована для трансляции на Федеральном уровне. 
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 Дистанционные сетевые проекты 
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Межмуниципальный чемпионат на основе 

социальной интерактивной игры «ЖЭКА» 

Муниципальный чемпионат по 

финансовой грамотности «Повелители 

финансов» 

Муниципальный проект  

«Детская пресса» 

Сетевые проекты 
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  Сетевые проекты 
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2013, 2015 г – региональная стажировочная площадка по 

введению ФГОС ООО, 250 педагогов из 30 муниципалитетов 

Иркутской области и республики Саха (Якутия).  

2017 г. - Всероссийская дистанционная конференция 

«Электронное обучение: реалии и перспективы», 215 

педагогов из 23 регионов Российской Федерации. 
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2016 год – XIV Международная Ярмарка социально-

педагогических инноваций, 469 проектов из  23 

регионов и Белоруссии, Казахстана и Киргизии. 
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Приглашаем к сотрудничеству! 

 

МАУ ДПО «Центр развития образования» 

 

Наши контакты: 

 665708, г. Братск, ул. Карла Маркса, 9  

тел/факс 8 (3953) 36-10-41 

e-mail: scro-bratsk@mail.ru  

www.obrbratsk.ru  - 

Образовательный портал г. Братска 
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http://www.obrbratsk.ru/



