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г. Чита
Современный этап развития общества рассматривается исследователями как переходный от постиндустриального общества к  информационному.  К проблемам развития глобального информационного общества обращались отечественные учёные: И.Н. Курносов,  И.С.Мелюхин, Н.Н. Моисеев, А.И.Ракитин, Г.Л.Смолян, А.И.Урсул, А.А.Чернов, и другие.  Информатизация системы образования, ориентированная на воспитание нового поколения, отвечающего по своему уровню  развития и образу жизни условиям информационного общества, – основная перспективная задача перехода к информационному обществу
В соответствии с законодательством РФ, согласно Федеральному  образовательному стандарту дошкольного образования, утв. приказом Минобрнауки  России от17.10.2013 №1155 педагоги должны владеть основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», утв.приказом  Минздравсоцразвития  России от 26.08.2010 №761н, предписывает педагогу, занимающему должность воспитателя знать направления развития  образовательной системы образования Российской Федерации; знать законы, нормативные акты, педагогику, возрастную психологию, теорию и методику воспитательной работы, современные педагогические технологии развивающего обучения, основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной  почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. Согласно профессиональному стандарту «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего образования) (воспитатель, учитель)», утв. приказом Минтруда России от 18.10.2013 №544н, также отмечается владение педагогом  ИКТ – компетентностями необходимыми и достаточными для планирования, реализации  и оценки образовательной работы с детьми.    
Основная идея проекта: Расширение возможностей сетевого взаимодействия  на основе профессионального стандарта педагога как фактора преемственности между дошкольным и начальным образованием  при прохождении практики студентов педагогического колледжа.  Формирование позитивного образа педагога – дошкольника, вовлечение выпускников колледжа в работу  с детьми.  
Цель: Создание педагогических условий эффективного использования информационных коммуникативных технологий в образовательной деятельности, развития  информационной культуры её  участников.     
 Задачи: 
 1. Развивать ИКТ  компетентность и педагогов  и студентов;
 2. Создать  условия  преемственности в работе педагогов детского сада со студентами  колледжа;
 3. Обеспечить позитивный опыт взаимодействия педагогов со студентами, используя преимущества информационных коммуникационных технологий (ИКТ);
4. Организовать использование игровых технологий в работе с детьми. 
Актуальность проекта  обусловлена противоречием между потребностью общества в новом типе педагога – специалиста двадцать первого века, обладающего ИКТ компетентностью, способного развить информационную культуру детей и не соответствием условий внедрения  информационных  компьютерных технологий  в дошкольном образовательном учреждении. 
Научная новизна проекта заключается  в  использовании возможностей сетевого взаимодействия дошкольного учреждения и педагогического колледжа при  создании такой образовательной среды, которая бы способствовала развитию профессиональных компетенций, соотносящихся с требованиями профессионального стандарта педагога и позволяющих реализовать ФГОС профессионального образования. Кроме того, такая образовательная среда должна способствовать повышению качества образования будущих педагогов и отвечать требованиям современности.  
Практическая значимость  проекта заключается в создании условий для профессионального роста педагога, способного быстро и качественно действовать в любой сложившейся ситуации, успешно применять современные технологии для решения жизненных и профессиональных задач.  Взаимообогащение участников кластера знаниями и умениями работы с детьми на современном этапе развития общества. Формирование позитивного образа педагога –  дошкольника, вовлечение выпускников колледжа в работу  с детьми.
Ожидаемые результаты: 
- профессиональная подготовка кадров в соответствии с Профессиональным стандартом педагога;
- повышение уровня использования ИКТ педагогами ДОУ;
- обновление содержания образовательных и предметных программ; 
- повышение престижа профессии – воспитатель;
- привлечение специалистов в ДОУ;
- создание условий обучения детей  робототехнике;
- укрепление преемственных связей дошкольного и начального образования

Сроки реализации проекта: « Развитие взаимодействия педагогов ДОУ и студентов в условиях кластерного проекта». 
1.Подготовительный этап – 2013 – 2014г.
Содержание работы и методы деятельности
Сроки
Планируемый      результат
Взаимодействие по организации совместной работы ДОУ и Педагогического колледжа
         Сентябрь 2013
План работы.
Заключение договора  о сотрудничестве на 2013 – 2014г. 
Знакомство педагогов со студентами
Октябрь 2013 
Определение тем открытых просмотров 
Обсуждение идей, задач, этапов  проекта 
Ноябрь 2013
Написание проекта
Внесение дополнений в проект 
Декабрь 2013
Проект ОЭР
  2.Организационный - этап 2014г.
Презентация проекта 
Январь 2014
Защита проекта
Взаимодействие педагогов и студентов: 
 - Показ НОД с детьми
 - Анкетирование студентов
Февраль – 
март 2014
Анализ результатов  использования ИКТ педагогами. Создание условий использования
Интернет сети    педагогами ДОУ
 - Консультации преподавателей колледжа для педагогов ДОУ «Возможности ИКТ для обучения студентов»
 - Практика студентов по теме «Мультимедиа технологии»

Апрель 2014 
Анализ опыта работы педагогов ДОУ,
и практики студентов.
 Презентация  студентами  проектов на предложенные темы педагогов  ДОУ.
Расширение возможностей использования компьютерных игр для  развития и обучения детей.
 
Презентация практического материала для работы с детьми студентами колледжа 
Май 2014
Пополнение медиатеки ДОУ
Приобретение опыта работы проведения практики студентов. Создание условий использования Интернет ресурсов  в ДОУ. 
3. Деятельностный этап 2014 – 2015 г.
  Работа по реализации образовательной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий, освоение современных средств повышения эффективности образовательной деятельности с детьми (веб – сервисы).
Содержание работы, планируемый результат
Сроки 
Планируемый результат
-Консультация для педагогов ДОУ «Методы и приемы использования ИКТ технологий в жизни человека» в жизни человека»
 - Практические занятия студентов с детьми экспериментальных групп

Сентябрь 2014 
Практическое 
применение
педагогами детского сада ИКТ в  работе.
 
Опыт работы с детьми у студентов,  использование  знаний на  практике.
 

 -Практикум для студентов «Психолого – педагогические особенности работы с дошкольниками»
 -Практикум для педагогов «Компьютерные игры для дошкольников»
 - Практические занятия студентов с детьми экспериментальных групп


 Октябрь 2014   - 
 Январь  2015 
Памятка студенту
Составление анкеты «Умею ли общаться» (для студентов)
Использование специалистами детского сада компьютерных игр в работе. 

Совместные мастер-классы «Создание учебного видеофильма», «Создание различных видов презентаций»  преподавателя колледжа, педагогов ДОУ

Практическое применение презентаций, продуктивное взаимодействие. Создание  интереса к профессии педагога, к работе воспитателя.
. 
-Консультация для студентов «Применение ИКТ в воспитании дошкольников»
-Показ открытого занятия педагогами ДОУ


Обогащение опыта. Развитие информационной культуры участниками кластера. Участие  педагогов в конкурсах, конференциях, форумах.
  
круглые столы «Электронные образовательные ресурсы для детей дошкольного возраста» 

Февраль – апрель 2015 
Продуктивное взаимодействие, 
практическое применение игр,
Защита  курсовых работ 
студентами в ДОУ. 
Создание развивающих компьютерных игр и тренажеров для детей
- Проведение занятий с детьми.

Продуктивное взаимодействие, 
практическое применение игр,
 
 3. Деятельностный этап 2015 – 2017 г. 
Работа по реализации образовательной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий, освоение современных средств повышения эффективности образовательной деятельности с детьми (веб – сервисы, образовательная робототехника); 
Заключение  договора сотрудничества с Педагогическим. колледжем. 
Сентябрь – декабрь 2015 
Обеспечение практики студентам с детьми дошкольниками

- Консультация  
Педагогам ДОУ: «Социокультурные особенности внедрения ИКТ в образовательный процесс»
- Открытые показы НОД педагогами ДОУ

Практическое  применение,
обогащение взаимодействия участников кластера.
Создание условий творческой самореализации всех участников проекта

 - Практика студентов
- Обучение педагогов ДОУ ИКТ технологиям на базе Пед. колледжа (по запросам ДОУ)

Повышение уровня образования педагогов Участие  педагогов в конкурсах, конференциях, форумах.
  
Создание программ  педагогами с использованием ИКТ в работе с детьми дошкольного возраста» 
Январь – апрель 2016 – 2017  
Рабочие программы педагогов, авторские программы дополнительного образования детей
- Практические занятия с детьми студентов
 -Презентация программ «Использование ИКТ в работе с детьми дошкольного возраста»

Трансляция  опыта работы.
Создание интереса у студентов к работе с детьми. Работа по профессии  при окончании обучения в колледже 
Заключение  договора сотрудничества с Педагогическим колледжем.
Проведение  мастер-класса и практикума на тему: «Программируемые роботы в образовательном процессе ДОО»;
Работа педагогов по освоению  методики  работы с детьми  по образовательной робототехнике.
Организация занятий, практики студентов

Май – 2017  - 
Май – 2018
Опыт  работы по использованию образовательной робототехники.
Обучение детей составлению программ, конструирование
детьми игрушек роботов. 
Участие  педагогов в конкурсах, конференциях, форумах. 
Работа по профессии  при окончании обучения в колледже
Анализ результатов проекта Обобщение опыта работы
4. Итоговый этап (2018г.):
Подведение итогов, анализ достигнутых результатов, причин успехов и неудач, оценка результатов. 

Условия реализации проекта:
 Педагогический потенциал:
	6 педагогов  высшей квалификационной категории

9 педагогов – первой квалификационной категории
Методические средства:
	Методические материалы по проектной деятельности

Программы Педагогического колледжа 
	Программы ДОУ
Электронные ресурсы по всем образовательным областям.
Технические средства:
	Компьютеры – 8 шт.

Ноутбуки – 5 шт.
Мультимедиа проекторы – 4 шт.
Интерактивная доска – 1 шт.
Цифровые фотоаппараты – 3 шт.
Экраны – 2 шт.
Факторы организации контроля реализации проекта:

	заседания научно-методического совета, где будет проходить     обсуждение и анализ сделанного, и  даваться оценка перспектив работы;

педагогические советы, на которых педагоги будут представлять отчеты,  аналитические справки, презентации;
	вовлеченность 50% педагогов в реализацию проекта. 

Ожидаемые результаты: 	
Владение педагогом  ИКТ – компетентностями необходимыми и достаточными для планирования, реализации  и оценки образовательной работы с детьми;  
Широкое применение информационно-коммуникационных технологий, освоение современных средств повышения эффективности образовательной деятельности с детьми (веб – сервисы, образовательная робототехника др.); 
Создание  интереса к профессии педагога, к работе воспитателя, привлечение специалистов в ДОУ.
Профессиональная подготовка кадров в соответствии с профессиональным стандартом педагога; 
Определение направлений преемственности в работе  педагогов детского сада с учителями  школы.
Обновление содержания образовательных и предметных программ; 
Компьютерные игры и тренажёры для детей;
Презентация результатов проекта на конференциях, конкурсах, родительских собраниях. 
Основные определения
Кластер – это практико ориентированная деятельность творческих мастерских специально организованных на создание продукта или услуги, работа разновозрастной группы участников образовательного процесса. 
Кластерный подход связан с формированием вертикально интегрированной системы, состоящей из организаций выполняющих разные функции и объединённые одним технологическим процессом. 
Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – это обобщающее понятие, описывающее различные устройства, механизмы, способы, алгоритмы обработки информации. Важнейшим современным устройством ИКТ является компьютер, снабженный соответствующим программным обеспечением и средства телекоммуникаций вместе с размещенной на них информации.
Компетентность – «взаимодействие знания и опыта в той или иной области, позволяющие ему принимать участие в разработке определенного круга решений или решать самому вопросы благодаря наличию у него определенных знаний и навыков» (М.Б.Лебедева, О.Н.Шилова)
ИКТ – грамотность – это умение «нажимать на кнопки», знание о том, что такое персональный компьютер, программные продукты, компьютерные сети, каковы их функции и возможности, а также ограничения, связанные с их использованием.
ИКТ – компетентность – не только использование различных информационных инструментов, но и эффективное применение их в педагогической и руководящей деятельности.
Информационная компетентность – это интегративное качество личности, являющееся результатом отражения процессов отбора, усвоения, переработки, трансформации и генерирования информации в особый тип предметно-специфических знаний, позволяющее вырабатывать, принимать, прогнозировать и реализовывать оптимальные решения в различных сферах деятельности. Владение информационной компетентностью в сочетании с квалифицированным использованием современных средств информационных и коммуникативных технологий, составляет суть ИКТ – компетентности (информационно-коммуникационно - технологической компетентности).
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