
   Слайд 1

 
В течение ряда лет школа живет в условиях модернизации образования, 

которая, по сути, является процессом внедрения инноваций.  

   В настоящее время резко повысился спрос на квалифицированную,  
творчески мыслящую, конкурентно способную личность учителя, 
 способную воспитывать личность в современном, динамично меняющемся 

мире.  
Слайд 2 

 
Следовательно, на сегодняшний день учителю необходимо обладать 

определенным набором компетенций, развивать и повышать уровень своих 

профессиональных компетенций:  



предметной,  
методической,  
коммуникативной,  
информационной,  
общекультурной,  
правовой. 
    Развитие профессиональной компетентности – это развитие творческой 

индивидуальности, формирование восприимчивости к педагогическим 

инновациям, способностей адаптироваться в меняющейся педагогической 

среде. 
Слайд 3 

 
        
Для  овладения педагогами всеми  компетентностями, которые необходимы 

для эффективного внедрения новых образовательных стандартов, возникает 

необходимость тьюторского сопровождения учителей.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Слайд 4 

 
      Тьютор — это тот, кто 

 сопровождает процесс индивидуализации; 
 создаёт условия для непрерывного, открытого процесса повышения 

квалификации; 
 инициирует процессы мотивации педагогов; 
 индивидуализирует процесс повышения квалификации; 
 осуществляет мониторинг уровня повышения профессиональной 

компетентности педагогов, их возможностей, образовательных потребностей, 

динамики профессионального развития; 
 формирует  инновационный ресурс, осуществляет презентацию достижений 

педагогов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слайд 5 



 
      Перед началом работы с педагогом тьютор продумывает алгоритм 

индивидуальной помощи ему. 
 
    Для достижения позитивных результатов в индивидуальной работе с 

учителем нужно хорошо представлять, как управлять этим процессом.   
  
Слайд 6 

 
      Одной из формой решения проблемы стал инновационный проект 

«Организационно-педагогические условия профессионально-
личностного развития педагога через сотрудничество (тьюторство)».   
       Данный проект создает такие условия взаимодействия педагогов и 

тьютора, в ходе которых решается широкий круг задач, связанных с 



самоопределением учителя в окружающем образовательном пространстве, 

обеспечением понимания возможностей использования собственных 

ресурсов, выстраиванием 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. 
Слайд 7 

 
Цель проекта: создание условий для развития личностного потенциала 

педагогов. 
Задачи: 

 помочь педагогам организовать себя; 
 сформировать среди педагогов мотивационную среду саморазвития личности; 
 создать среди педагогов обстановку соревновательности и уважения, 

творческой деятельности, ориентации на поощрение и его престижность; 
 сформировать среди педагогов устойчивые ценности образования, творческой 

деятельности; 
 построить индивидуальные образовательные траектории педагогов. 

 
Главное условие реализации проекта – самостоятельное определение 

педагогом тем и направлений творческой, исследовательской и проектной 

деятельности.   
      Главное средство, положенное в основу реализации проекта – тьюторское 

сопровождение педагога, обеспечивающее связь индивидуальной 

образовательной потребности педагога и поля возможностей ее достижения. 
 
Основные технологии, применяемые при тьюторском сопровождении:  



технологии консультирования,  
активизирующие методики,  
проектные технологии,  
информационные технологии. 
      Действия тьютора в данном проекте предполагают создание среды, т.е 
оптимальных условий для развития личности и профессионализма каждого 

отдельного учителя на основе его индивидуальных особенностей и 

образовательных потребностей. 
      Индивидуальный подход к учителю в процессе повышения уровня его 
компетентности способствует раскрытию потенциальных сил, возможностей, 

способностей и строится на сочетании индивидуальных и групповых форм 

деятельности с педагогами, использовании методов стимулирования их 

творческого роста. 
Основными функциями тьюторства являются: 

 проектировочная; 
 организационно-мотивационная; 
 информационно-консультационная; 
 аналитическая; 
 рефлексивная. 

    Проектировочная функция - разработка организационно-методической и 

нормативной документации.  
    Организационно-мотивационная функция -  создание благоприятной 

эмоциональной обстановки, вовлечение каждого педагога в активный 

познавательный процесс путём постановки в ситуацию неопределённости, 

требующую разрешения проблемы. 
    Информационно-консультационная функция - консультирование и 

поддержка педагогов, помощь им в затруднительных ситуациях в процессе их 

самостоятельной деятельности, расширение знаний о методах научных 

исследований процессов и развитие собственных навыков исследовательской 

деятельности. 
     Аналитическая функция - наблюдение и фиксация личностных данных, 

способностей педагогов. 
     Рефлексивная функция  
- организация анализа и рефлексии деятельности каждого педагога, 

принявшего участие в данном проекте,  
- развитие и совершенствование коммуникативных навыков: 

умения  обосновывать суждения и выводы,  
овладение навыками публичного выступления, этическими нормами и 

правилами ведения диалога 
 
 
 
 
 
 



Слайд 8 

 
 
Прогнозируемые результаты: 

1. Формирование системы стимулирования педагогов к повышению своего 

профессионального мастерства. 
2. Становление практики презентации учителями своих достижений в 

профессиональной сфере. 
3. Обобщение и распространение передового опыта педагогов в рамках системы 

образования района. 
4. Создание образовательной, развивающей среды, в которой достигаются 

высокие образовательные результаты. 
5. Конструктивное отношение к критике коллег и своевременное внесение 

корректив в свою деятельность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Слайд 9 

 
  
  Наблюдения за деятельностью педагогов позволили сделать вывод о том, что 

правильно организованное тьюторское сопровождение и помощь педагогам 

способствуют повышению качества образования, развивают не только самого 

учителя, но и тьютора, позволяют выйти на новые проблемы. 
       Тьюторское сопровождение учителя по данному маршруту будет 

доступно и понятно каждому учителю, представителю методической службы. 

Считаем, что такая форма активного взаимодействия тьютора и педагога 

отвечает требованиям времени, а также запросам и потребностям педагогов, а 

потому будет актуальна. Недаром говорят: «Человек рождается с крыльями. 

Тьютор лишь помогает ему взлететь». 
 
 
     На сегодняшний день необходима новая организованная форма 

наставничества и тьюторского сопровождения молодого педагога. 
     Поэтому основной проблемой инновационного проекта является создание 

модели тьюторского сопровождения профессионально-личностного развития 

молодого педагога, способной снизить дефицит организованных форм 

поддержки молодых специалистов. 
 
 
 
 
 
             
   



Слайд 10 

 
 
       Процесс профессионально-личностного развития молодого педагога 

становится актуальной темой инновационной и исследовательской 

деятельности в образовательной системе современного государства.      
Потребность в создании условий, способных не только удержать молодого 

педагога в профессии, но и способных раск, 
000 
рыть ему карьерные и финансовые возможности — становится актуальной 

задачей для многих образовательных организаций. 
      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 позволит построить эффективную модель 

тьюторского сопровождения на основе дефицитов профессионально-
личностного развития молодого педагога. 
      На наш взгляд внедрение эффективной модели тьюторского 

сопровождения молодых педагогов позволит создать условия для 

поступательного и гибкого вхождения специалиста в профессию и послужит 

«лифтом» для дальнейшего профессионального самосовершенствования и 

развития. Это повлияет на уровень качества предоставляемых 

образовательных услуг в сфере образования и позволит систематизировать, 

структурировать и актуализировать оказываемую методическую поддержку 

молодому педагогу в первые годы его профессиональной деятельности. 



 
Слайд 11 

 
 
      Именно инновационная практика, поэтапная работа над повышением 

уровня профессиональной компетентности и личностного развития молодых 

специалистов, позволит разработать эффективную модель тьюторского 

сопровождения профессионально-личностного развития молодого педагога, 

соответствующую запросам современного государства. 
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