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Программа инновационного проекта 

«Организационно-педагогические условия профессионально-личностного 

развития педагога современной образовательной организации  

через сотрудничество (тьюторство)» 

      Основная идея разработки эффективной модели тьюторского 

сопровождения молодых специалистов заключается в том, чтобы создать 

условия для полноценной реализации потенциала начинающего педагога к 

саморазвитию и самоактуализации путем организации его образовательной 

деятельности и удовлетворения профессиональных потребностей. Основной 

концепцией инновационного проекта является профессионально-личностное 

развитие молодого педагога в условиях формируемой системы тьюторского 

сопровождения. Системный подход, как научный метод, представляет собой 

совокупность последовательных действий по установлению структурных 

связей между переменными или постоянными элементами исследуемой 

системы. Это позволит построить эффективную модель тьюторского 

сопровождения на основе дефицитов профессионально-личностного развития 

молодого педагога в условиях дополнительного образования. 

Актуальность 
      В условиях стремительной модернизации образования учитель оказался 

основным участником экспериментов, проводимых в системе образования, ее 

главным ресурсом. Чтобы на качественно новом уровне решать поставленные 

задачи, учителю необходимо осваивать новые компетенции, выходить на 

новый уровень профессионально-личностного развития. В ряду 

целей профессионального образования, заявленных в правительственных 

документах в качестве основной выделена цель подготовки 

квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, 

конкурентноспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, 

свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных 

областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности 

на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному 

росту, социальной и профессиональной мобильности. 
       Для этого необходимо создать условия для появления у педагогов 

внутренней установки на собственное развитие. Управлять процессом 

развития всегда сложно. Поэтому возникает необходимость тьюторского 

сопровождения педагога школы, обеспечивающего его профессиональное 

развитие, особенно это ценно в межаттестационный период. Тьюторская 

поддержка педагогов, направлена на развитие их индивидуального стиля 



педагогической деятельности и повышение методической, психологической, 

исследовательской, технологической культуры. 
        Желание иметь тьютора и выстраивать индивидуальный вектор 

профессионального развития пока выражает не каждый педагогический 

работник по причине излишней самоуверенности в себе. 
        Тьютор – это субъект, сопровождающий профессиональное развитие 

педагогов в процессе их образования. Основным направлением тьюторской 

практики в системе образования можно считать сопровождение 

профессионального развития педагогических кадров в условиях реализации в 

общеобразовательных организациях Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования. Инновация подобного 

масштаба требует полной мобилизации кадрового потенциала: в короткие 

сроки от учителя требуется пересмотреть цель профессиональной 

деятельности, принять идеологию нововведений, освоить новые знания и 

педагогические технологии. 
 
Концептуальные положения программы 
       Данная программа создает такие условия взаимодействия педагогов, в 

ходе которых решается широкий круг задач, связанных с самоопределением 

аттестуемого в окружающем образовательном пространстве, обеспечением 

понимания возможностей использования собственных ресурсов и ресурсов 

образовательного учреждения для достижения образовательных целей, 

выстраиванием вместе с ним его индивидуальной образовательной 

траектории. Тьютор выступает в роли сопровождающего и наставника, 

который может помочь поставить цель, организовать внутренние и внешние 

ресурсы для достижения цели, при условии, что весь процесс сопровождения 

будет основан на активности самого педагога, совершающего реальные 

действия, регулируемые им самим. 
        Главное условие реализации программы – обеспечение самостоятельного 

выбора педагога вариантов самообразования, курсов повышения 

квалификации, форм обучения, выбора дополнительных образовательных 

услуг, самостоятельного определения тем и направлений творческой, 

исследовательской и проектной деятельности и оформление этого в виде 

индивидуального образовательного маршрута. 
       Главное средство, положенное в основу реализации программы – 
тьюторское сопровождение учителя в педагогической деятельности, 
обеспечивающее связь индивидуальной образовательной потребности 

учителя и поля возможностей ее достижения. 
       Основные технологии, применяемые при тьюторском сопровождении: 

технологии консультирования, тренинговые технологии, технологии 

профильных и профессиональных проб, активизирующие методики, 

технологии работы с портфолио, проектные технологии, информационные 

технологии. 
        Успешность реализации будет достигнута при соблюдении 

следующих принципов: 



 признание объективности существования индивидуальных целей 

индивидуального образовательного маршрута педагога в образовательном 

процессе; 
 индивидуализации и персонификации образовательного процесса; 
 максимального разнообразия представленных возможностей для развития 

личности; 
 непрерывности и преемственности – понимание образовательного процесса 

как взаимосвязанного, объединенного единством и последовательностью 

целей образования; 
 психологический контакт 
  и атмосфера доверия; 
 взаимодополняемости (психологической, педагогической, информационной и 

др. тьюторской составляющих); 
 свободы выбора педагогом дополнительных образовательных услуг, помощи, 

наставничества. 
 
Концептуальными основами этого инновационного педагогического опыта 

являются: 
– вовлечение каждого педагога в активный познавательный процесс путём 

постановки в ситуацию неопределённости, требующую разрешения 

проблемы; 
– органическое сочетание совместной и индивидуальной деятельности; 
– расширение знаний о методах научных исследований процессов и развитие 
собственных навыков исследовательской деятельности; 
– развитие и совершенствование коммуникативных навыков: 

умения  обосновывать суждения и выводы, овладение навыками публичного 

выступления, этическими нормами и правилами ведения диалога; 
– демократическая организация образовательного процесса. 
 
Цель реализации программы: 
обеспечение готовности учителя к успешной педагогической деятельности  с 

учетом требований новых образовательных стандартов и профессионального 

стандарта педагога. 
 
Задачи: 

 знакомство с технологией тьюторства; 
 овладение тьюторской технологией и внедрением ее в образовательную 

деятельность; 
 создать систему тьюторской поддержки педагогов; 
 стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

профессионального и личностного роста; 
 повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 
 выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 



 создание ИОМ и программ профессионального саморазвития педагогов; 
 психолого – педагогическое сопровождение ИОМ педагога. 
 организация (разработка и внедрение) проектов тьюторского сопровождения 

педагога. 
 
Целевая аудитория: педагоги с профессиональными затруднениями и 

дефицитами, молодые специалисты. 
 
Сроки реализации программы: 2021 -2022 учебный год. 
 
Этапы реализации программы: 

1. Диагностико – аналитический: 
 Создание группы учителей - тьюторов. 
 Самоанализ готовности учителей к тьюторской деятельности. 
 Прохождение учителями - предметниками курсов по обновлённым ФГОС. 
 Проектирование учителями - предметниками индивидуальных 

образовательных маршрутов с целью углубления и расширения представления 

о ФГОС ООО. 
2. Практический: 
 Серия семинаров по нормативно правовой базе введения обновлённых ФГОС 

по предметам с целью углубления и расширения представления о ФГОС. 
 Участие учителей - предметников в различных конкурсах, фестивалях и т.д. 

индивидуальное или в составе конкурсной группы и в качестве наставников 

учащихся. 
 Реализация индивидуальных образовательных маршрутов посредством 

организации самостоятельной деятельности учителей - предметников. 
 Представление результатов в форме самопрезентации: рассказ о своих 

успехах, достижениях, неудачах.  
 Подготовка учителей - предметников к процедуре аттестации. 

3. Результативный: 
 Рефлексия (коррекция профессиональной деятельности через самоанализ). 
 Диагностика и самодиагностика педагогической деятельности. 
 Подведение итогов работы в рамках программы. 

 
Ожидаемые результаты реализации программы: 
Планируемый результат 
Критерии оценки 
1. Компетентность в реализации технологии тьюторского сопровождения. 
Наличие системы тьюторского сопровождения профессионального развития 

педагогов 
2. Организация тьюторского сопровождения. 
Реализованная программы 
3. Создание банка диагностических материалов по профессиональному 

развитию педагогов. 



Наличие анкет, тестов по изучению профессионального и личностного 

развития педагогов. 
4. Проектирование программ профессионального творческого развития 

педагогов. 
Реализация программ саморазвития педагогов. 
Рост педагогического мастерства (динамика участия в профессиональных 

конкурсах, исследовательских проектах, конференциях, повышение качества 

знаний, готовность к инновациям) 
5. Оказание тьюторского сопровождения аттестуемых педагогов в 

подготовке отчета по самообследованию. 
Готовность педагога к успешному прохождению аттестации 
 
Мониторинг результативности программы. 
1. Рост профессионального мастерства педагогов. Диагностика 

профессионального и личностного роста. 
2. Динамика участия и результативности педагогов в профессиональных 

конкурсах, конференциях, проектах. 
3. Динамика участия и результативности школьников в конкурсах, 

фестивалях, конференциях ,олимпиадах. 
 
Перспективы развития программы. 
      Перспективы дальнейшего развития программы прослеживаются в 

активном освоении и реализации технологии тьюторского сопровождения не 

только в управленческой деятельности, но и в образовательном процессе 

школы. Тьютор поможет педагогу осознать свои образовательные и 

профессиональные интересы, выработать индивидуальную образовательную 

программу. 
 
Ресурсное обеспечение 
1. Кадры: 
директор школы, заместители директора по методической и УВР, психолог, 

руководители МО, педагоги школы. 
2. Материальные ресурсы: 
научно-методическая литература, учебные кабинеты, компьютерный класс, 

медиатека, оргтехника. 
 
Формы организации деятельности 
участников программы: лекции, практические и индивидуальные 

самостоятельные занятия, консультации; проектирование, моделирование; 

электронное обучение; использование дистанционных образовательных 

технологий, мастер-классы и творческие мастерские учителей-практиков в 

соответствии с тематикой программы. 
 
Структура индивидуальной тьюторской консультации 

1. Установление контакта. 



2. Основная часть: 
А. Выявление текущего запроса педагога. Работа над запросом педагога. 
Б. Обсуждение событий, произошедших в образовательном процессе. 
В. Совместный анализ выполнения / невыполнения договоренностей, 

достигнутых на предыдущей встрече. 
3. Фиксация новых договоренностей. Домашнее задание. 
4. Завершение консультации. Оптимальная продолжительность сессии - один 

академический час. 
 
Принципы тьюторского сопровождения учителей 

 Гибкость – ориентация на расширение контактов, поддержка инициативы в 

выборе способов деятельности. 
 Непрерывность – обеспечение последовательного, цикличного, 

своевременного процесса в развитии познавательного интереса. 
 Индивидуализация – учет личностных запросов, особенностей и интересов 

педагогов. 
 Открытость – управление собственной познавательной и образовательной 

деятельностью. 
 
Как сопровождающий профессиональное развитие, тьютор организует 

ситуации: 
 самоопределения, 
 самообразования, 
 самоосуществления. 
 самореализации человека в профессии. 

 
Механизм реализации программ тьютора 
      Программа разрабатывается тьютором и согласуется с руководителем 

методического объединения. 
Она предусматривает развитие творческих способностей, самоопределение 

педагогом и овладение самостоятельной образовательной деятельностью. 
Технологии сопровождения и организационные формы определяются на 

каждом этапе реализации программы. 
 
Технология сопровождения 
Организационные формы: 
технология индивидуальных и групповых консультаций, 
групповые и индивидуальные занятия, ролевые игры, 
диагностические и коррекционное – развивающие занятия, 
групповые и индивидуальные занятия, тстирование, 
карта интересов, 
информационные технологии, 
групповые занятия, 
тренинговые технологии, 
ролевые игры, 



коррекционно-развивающие занятия, 
мини – тренинги, 
проектная технология, 
конкурсы, олимпиады. 
 
Методические рекомендации по реализации программы 
     Данная программа может быть реализована в разных формах, с учётом 

индивидуальной готовности педагога и уровня его профессиональной 

подготовки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


