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процесс, направленный на
доведение идеи, 
методов осуществления,
продуктов и (или) результатов
инновационного опыта до
целевой аудитории 

ДИССЕМИНАЦИЯ
(disseminatio - лат.)  
действия по распространению
идей, ценностей,  
продуктов и результатов
проектов 

ДИССЕМИНАЦИЯ

ЧТО РАСПРОСТРАНЯЕМ?

инновационный опыт лучшие педагогические практики



Это не всякое новшество или 
нововведение, а только такое, 
которое серьёзно повышает 
эффективность действующей 
системы

ИННОВАЦИОННЫЙ
ОПЫТ

*Милославский И. 

 Новизна с последствиями

- Целенаправленная
деятельность
профессиональных педагогов 

- Педагогическая деятельность,
позволяющая  приобретать и
накапливать соответствующий
опыт 

ЛУЧШИЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ

ПРАКТИКИ

*Словарь терминов по общей и 

социальной педагогике. — Екатеринбург: 
ГОУ ВПО УГТУ-УПИ. А.С. Воронин. 2006.



Что делать для 
успеха дела?

субъекты

объекты

каналы

формы

условия



СУБЪЕКТЫ 
ДИССЕМИНАЦИИ 

Педагогические 

работники, 

представляющие 

опыт

Потребители 
Пользователи

Организаторы 
процесса 

диссеминации

Профессиональный 

рост и развитие, 

возможность 

самопрезентации

Повышение 

результатов 

образовательно- 

воспитательной 

деятельности 

Возможность 

диагностики и 

контроля 

профессиональных 

компетенций 

педагогов



кинестетики 

35%

визуалы  
35%

дигиталы 

25%

аудиалы 

5%

КАНАЛЫ 
ДИССЕМИНАЦИИ 

Информационные Обучающие Экспертные

выпуск и издание 

печатной продукции 

коммуникационные 

профессиональные 

события 

оценка и поддержка 

участников процесса 

диссеминации (конкурсы 

профессионального 

мастерства) 

обучающие и 

информационные 

семинары
программы обучения 

(курсовая подготовка)



ОБЪЕКТЫ 
ДИССЕМИНАЦИИ 
образовательные ресурсы, которые могут 

быть предложены потенциальным 
пользователям в обобщенном, 
структурированном изложении 

Дополнительные 

общеобразовательные программы 

Способы обучения 

Учебно-методические пособия 

Дидактические материалы 

Разработки 

Цифровые образовательные ресурсы
и др. 



ФОРМЫ 
ДИССЕМИНАЦИИ 

Мастер- 
классы, 

занятия для 
коллег в проф. 
сообществе

Публикации 
(бумажные и 
электронные)

Конкурсы 
проф. 

мастерства 
(Самопрезентация) 

Публичные 
отчеты 

(Аттестация) 



ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ
РАБОТЫ

Массовые формы ознакомления с ПО
1

"Знакомьтесь - опыт"
Знакомство с педагогическим 

опытом и лучшими практиками в 
формате демонстрационных 

видов деятельности

2
"Работаем с заинтересованными"
Разъяснение преимуществ 
рекомендуемых методов по 
сравнению с традиционными. 
"Показ в действии" методов и 

приемов работы

3
"Организуем обучение"
Практическое обучение 

использованию педагогических 
находок (школы, курсы, 
семинары, практикумы)  

4
"Сетевое общение"

Свободный обмен инновациями, 
педагогическими находками в 
режиме сетевого общения   



УСЛОВИЯ 
УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

подобрать форму, которая будет максимально ясна и 

наглядна, технологична и доступна не только для 

восприятия, но и для реализации в конкретных условиях 

представить опыт в обобщенном, структурированном 

виде
вызвать заинтересованность педагогов в овладении 

новым опытом
актуализировать желание и профессиональную 

готовность использовать новые знания на практике



ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНКУРСОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ



Конкурс профессионального мастерства - 
возможность для педагога проявить себя, 
поделиться опытом, расти профессионально 
и узнавать новое 

Конкурс профессионального мастерства - 
средство мониторинга профессиональных 
интересов и компетентности педагогических 
работников  

Конкурс профессионального мастерства - 
важное условие при составлении портфолио 
профессиональных достижений  

Конкурс профессионального мастерства - 
инструмент дополнительной мотивации и 
стимулирования 

Учрежденческий 

этап

Городской 

(районный) 

  этап

Областной 

  этап

Всероссийские 

конкурсы



ОБЛАСТНОЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  
АВТОРСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

I этап: (муниципальный)  
октябрь-декабрь 2017 

года

II этап: (областной – заочный) 
с 15 января  по 15 марта  2018 года 

III этап: (областной – финал) 
23 мая 2018 года

Приказ МОНО 

№ 1956 

от 28 августа 2017 года



Содерж
ание К

онкурсаЛучшая методическая разработка воспитательного 
мероприятия

Организационно-методическое сопровождение 
образовательного и воспитательного процессов в 

системе дополнительного образования

Современное занятие в дополнительном 
образовании

Дополнительная 
общеобразовательная программа



УСПЕХОВ В 
РАБОТЕ!


