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I. Целевой раздел 

 

1.1.  Пояснительная записка 

  Жизнь не стоит на месте, развиваясь, любое общество всегда 

находится в состоянии инновационного движения и реформирования. 

В связи с постоянными политическими, экономическими и 

социальными изменениями в современном российском обществе, одной 

из важных сфер деятельности становится образование вообще, и 

дошкольное образование, в частности. В соответствии с 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"  первой его ступенью является дошкольное 

звено, что, несомненно, составляет фундамент всей образовательной 

системы. 

Именно поэтому одной из важнейших задач современного 

общества является  приведение качества педагогической деятельности 

воспитателя в соответствие с высокими стандартами качества 

образования, повышение квалификации педагогов и создание такого 

политического климата, который рассматривает образование как 

основной ресурс страны. Педагог выступает ключевой фигурой 

реформирования образования. Готовность к переменам, мобильность, 

способность к нестандартным трудовым действиям, ответственность и 

самостоятельность в принятии решений – все эти характеристики 

деятельности успешного профессионала в полной мере относятся к 

педагогу. Обретение этих ценных качеств невозможно без расширения 

пространства педагогического творчества. 

В настоящее время все большая роль, место и значение в общей 

системе повышения профессиональной квалификации педагога отводится 

дошкольному образовательному учреждению, обеспечивая с одной 

стороны, личностно-ориентированную стратегию, индивидуально-

дифференцированный подход к каждому педагогу в зависимости от 

уровня его профессиональной компетентности, с другой - выявление, 

систематизацию и распространение передового педагогического опыта. 

Результативность методической работы в повышении квалификации 

педагогов просматривается, с одной стороны через аттестацию педагогов, 

с другой - через продуктивность методической деятельности. 

Имея чёткое представление о сущности методической работы в 

дошкольном образовательном учреждении и конкретные результаты 

анализа ее деятельности, мы  осуществили дальнейшее проектирование 

деятельности по становлению непрерывного профессионального 

развития педагогов применяя адресную (персонифицированную) модель, 

обеспечивая тем самым эффективное влияние на успешность 

модернизации образовательного процесса в образовательном учреждении 

и на достижение высокого качества развития воспитанников. 
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Управленческое содействие в повышении квалификации педагогов 

МАДОУ обеспечивает создание в образовательной системе комплекса 

условий: 

 совершенствование организации и планирования повышения 

квалификации педагогических работников, 

 создание условий, дающих педагогу возможность проявить 

творчество, реализовать себя как личность и как педагог. 

Важным условием является инновационный характер  повышения 

профессиональной компетентности педагогических работников. В 

частности,  тьюторское сопровождение педагогов. (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

Тьюторское сопровождение педагогических работников, в нашем 

прочтении,  – это комплекс взаимосвязанных целенаправленных действий 

в рамках со бытийности, направленных на оказание всесторонней помощи 

педагога педагогу в решении возникающих затруднений, способствующих 

развитию его профессиональных компетенций и саморазвитию. 

Тьюторское сопровождение является элементом адресной модели 

повышения квалификации. 

Современный мир характеризуется ростом индивидуального 

самосознания. Для личности актуальным становится поиск своего пути в 

профессии, обретение авторского стиля деятельности, права на 

индивидуальную траекторию развития. Практика показывает, что какой бы 

самостоятельностью не обладал человек, возникают ситуации, в которых 

личность нуждается в сопровождении со стороны определенного 

специалиста: сопровождение принятия решения, выбора цели, 

сопровождение в устранении дифицитов и пр. Сопровождать – значит 

следовать рядом, вместе с кем-либо в качестве спутника или провожатого. 

Именно поэтому,  одной из основных технологий, помогающей создать 

условия для активизации (становления) профессиональных компетенций,  

является технология тьюторского сопровождения [4].   

Ценностным компонентом, формирующим способности педагога к 

самосовершенствованию, переосмыслению в духе современных наук об 

управлении сложными объектами, стратегического планирования и 

прогнозирования, системного моделирования явилась технология 

«Педагогическая акмеология» [12]. 

 Таким образом,  для обеспечения становления непрерывного 

профессионального развития педагогов были выделены следующие 

концептуальные основы: 

- к условиям – (адресная) персонифицированная модель 

профессионального развития педагога; 

- к форме – тьюторское сопровождение; 

- к содержанию – педагогическая акмеология. 

 При создании таких условий мы обнаружили: 

- изменения в мотивах деятельности. 

- активность в методической, познавательной, самообразовательной 

работе; 
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- освоение теоретических основ; 

- повышение качества профессиональной деятельности 

1.2.  Цели и задачи  

Цель профессионального сопровождения: обеспечить усиление 

профессиональной мотивации, стимулирование реализации творческого 

потенциала, выявление и плодотворное использование личностных 

ресурсов для достижения успеха в профессиональной деятельности 

педагога.  

Основные задачи, решаемые в ходе профессионального сопровождения:  

К условиям: 

- создание системы непрерывного профессионального развития 

педагогических работников МБДОУ; 

К форме: 

- создание персонифицированной (адресной) модели повышения 

квалификации педагогов МБДОУ. 

К содержанию: 

- повышение профессиональной компетентности в сфере 
современных достижений педагогики и педагогической 
акмеологии; 

- выявление личностных ресурсов педагогов и формирование 
навыков построения эффективных индивидуальных стратегий 
профессионального роста, карьеры, имиджа; 

- овладение современными технологиями и приемами 
современной педагогики; 

- формирования и развития конкурентоспособности личности 
 

Анализ профессиональной активности в соответствии с уровнем 

квалификации педагогов: 

 

 
24% педагогов прошли курсовую подготовку; 

-  98%  педагогов имеют квалификационные категории; 

- 78,6% педагогов занимают активную позицию в рамках инновационной 

деятельности;  

- 68% педагогов обобщили свой педагогический опыт и представили его на 

мероприятиях и конкурсах различного уровня.  

42 
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1.3.  Показатели результативности  

К показателям результативности профессионального тьюторского 

сопровождения мы отнесли следующие:  

Тьюторанты: 

1.  Демонстрируют высокую профессиональную активность. 

2.  Педагогическое творчество, прогностические навыки. 

3. Демонстрируют более высокий уровень развития совокупности 

таких компетенций и универсальных профессиональных действий, 

как целеполагание, самоанализ, умение прогнозировать результат 

умение рефлексивно относиться к результатам своей деятельности. 

4. Представляют свой опыт профессиональной деятельности в рамках 

мероприятий различного уровня. 

5. Являются активными участниками конкурсов; 

6. Демонстрируют высокую  организованность; владение современным 

содержанием и современными средствами решения 

профессиональных задач. 

Тьюторы: 

1. Демонстрируют высокую профессиональную активность.  

2. Стабильность высоких показателей деятельности. 

3. Демонстрирует банк инновационных практик, созданных совместно 

с тьюторантом. 

 

1.4  Основные принципы профессионального сопровождения. 

Поскольку мы рассматриваем  тьютора  с позиции, сопровождающего, 

поддерживающего  процесс самообразования педагога,  обеспечивающего 

индивидуальный образовательный поиск, осуществляя поддержку 

разработки и реализации индивидуальных профессиональных направлений 

деятельности  тьюторанта, имеет место определить основные принципы 

тьюторского сопровождения. 

Принцип модульности. 

Модуль понимается как завершенный цикл деятельности тьюторанта. 

Задача тьютора – «провести» тьюторанта через разные способы работы 

(методы, технологии), к практическому результату. 

Принцип гибкости как неизменная поддержка инициативы в выборе 

способов деятельности.   Принцип гибкости (индивидуализации) позволяет 

педагогам ориентироваться прежде всего на индивидуальные 

профессиональные ресурсы тьюторанта. 

Принцип непрерывности.  

Соблюдение принципа непрерывности позволяет обеспечить 

последовательность, цикличность, своевременность процесса 

педагогической активности. 

Принцип Открытости.  Открытое образование представляется как 

пространство всех возможных ресурсов для собственного 

профессионального  движения.  Главная цель открытого образования в 

этом случае – научить человека максимально использовать различные 



6 
 

ресурсы для построения своей образовательной программы. В том числе 

использования педагогом  информационных технологий, в том числе, 

используя для этого навыки работы в Интернет-среде. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Организация профессионального сопровождения.  

Профессиональное сопровождение педагогов осуществляется с 

применением технологии в форме тьюторской деятельности и 

предполагает сопровождение в системе «Педагог – Педагог». 

Тьютор выбирается педагогичесим коллективом,  утверждается 

приказом заведующего МБДОУ по предварительному согласованию. 

Тьюторское сопровождение могут осуществлять разные педагоги МБДОУ 

(старший воспитатель, педагоги-психологи, учителя-логопеды, 

воспитатели) которые хорошо овладели знанием сущности процессов, 

происходящих в современном дошкольном образовании, имеют хорошую 

теоретическую подготовку и опыт приложения теоретических знаний в 

практическую деятельность, способные обучать своих коллег.  

Согласно модели, разработанной  МБДОУ, тьютор  либо сопровождает 

определенную группу педагогов, либо несет ответственность за решение 

определенного круга взаимосвязанных между собой задач в рамках 

инновационного проекта.  

Основными формами тьюторского сопровождения являются 

индивидуальные встречи с тьюторантами, групповые тьюториалы, 

образовательные события, реализуемые в пространстве тьюторского 

действия (рефлексивно- проектные и тьюторские лаборатории, тьюторские 

практикумы, тьюторские стажировки).   

Тьюторское сопровождение реализуется при тесном взаимодействии  

с администрацией – для отслеживания спектра образовательного 

предложения пространства выбора, как самого образовательного 

учреждения (организации), так и всего муниципалитета.  

 

 2.2. Основные этапы тьюторского сопровождения: 

Поскольку под тьюторством нами принципиально понимается особый 

тип педагогического сопровождения – сопровождение процесса 

индивидуализации в ситуации открытого  помогающего пространства в 

модели персонифицированного повышения квалификации педагогов, 

тьюторское сопровождение реализуется в рамках четырех основных 

взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга этапов: 

кристализации, проектировочный, реализационный, аналитический. 

Этап кристализации: 

Поскольку тьюторство является одной из форм посредничества и 

имеет личностную и социальную составляющие, то первоначальным 

этапом взаимодействия  тьюторант самостоятельно разрабатывает 

приемлемые для себя способы, направления деятельности, которые затем 

обсуждает с тьютором. 
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Оформляется заказ на тьюторское сопровождение. Заказ может поступить 

как от педагога самостоятельно, так и от администрации МБДОУ. 

На основании заказа формируются модульные группы по основному 

дифицитарному направлению.  

Проектировочный этап  

Необходимым условием для реализации этого этапа является 

организация сбора информации относительно дифицитарного 

направления. 

Обеспечивается совместное планирование маршрута сопровождения. 

Формируются ожидания  со бытиности. 

Основными задачами тьютора на данном этапе являются поддержка 

самостоятельности и активности, стремление тьюторантов выстроить 

индивидуальный план профессионального развития.  Определить для себя 

результат. 

Реализационный этап  

На этом этапе тьюторант обеспечивает событийное взаимодействие с 

тьюторантом, реализуя индивидуальный маршрут сопровождения. 

Сопровождение обеспечивается в рамках   тьюторских стажировок,  

тьюторских часов: 

- консультации; 

- отработка специальных методов и приемов; 

- работа с методическим  материалом (в планировании) 

Выполняются тьюторские пробы: 

- скрининг владения специальными методами и примами образовательной 

деятельности дифицитарного направления. 

На этом этапе формируется  портфолио достижений, демонстрирующий 

достигнутые в этой работе тьюторантом результаты.  

Аналитический этап 

На этом этапе организуется тьюторская консультация по итогам 

всего процесса работы и презентации, на которой были представлены 

результаты работы тьюторанта.  

В рамках педагогической лаборатории представляется тьюторантом 

рефлексивные эссе тьют. Представляется сборник кейсов.  

Анализируются трудности, возникшие во время взаимодействия, 

проводится групповая рефлексия с целью получения каждым 

выступающим обратной связи с аудиторией. 

 

2.3. Основные формы, методы и технологии тьюторского 

сопровождения педагога.  

При организации работы тьюторов мы опирались на  несколько 

принципиальных схем тьюторское действия (Т.М. Ковалевой).  

Во-первых, это создание среды выбора, создавая так называемую 

«избыточную» среду.  

Во-вторых, это навигация, когда тьюторанту уже предложены 

различные варианты, и надо все их попробовать. И навигация заключается 
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в том, что тьютор обсуждает риски и преимущества дальнейшего выбора, 

проговаривая и анализируя вместе с тьюторантом, к какой стратегии ведет 

тот или иной шаг.  

В-третьих, это обсуждение следующего шага в реализации 

индивидуального плана.  

Международный опыт показывает, что достижение студентами 

требуемых компетенций достигается в рамках модульного обучения с 

привлечением тьюторов. Мы продумали «специальные механизмы» 

сопровождения, организованные с помощью модульного принципа, 

включающие: 

– тьюторские стажировки; 

–  тьюторат (для методологической помощи); 

– модули поддержки (со стороны  других педагогов); 

– модуль «открытия профессии» т.е адаптация к профессии молодых 

педагогов, будущих педагогов. 

Таким образом,  модульный принцип построения тьюторского 

сопровождения дает возможность тьюторантам планировать свой 

индивидуальный план профессионального развития путем выбора для 

освоения некоторых модулей в одном направлении, что позволяет 

добиться удовлетворения их всевозможных и многообразных 

потребностей.  

На основании всего изложенного мы выделили те «качества, 

которыми должен обладать наставник, обеспечивающий тьюторское 

сопровождение: 

– интерес к людям, к их проблемам и их жизни; 

– наблюдательность и аналитическое мышление; 

– склонность к рефлексии и самоанализу; 

– доброжелательность и желание помогать людям; 

– склонность к педагогической деятельности» [11]. 

Итак, пространство работы тьютора графически можно представить  

Ресурсная схема общего тьюторского действия  

Эта схема представляет тьюторское сопровождение, как 

максимальное открытие перед педагогом  всех ресурсных возможностей 

учреждения, а так же учреждений-сетевых партненов.  

Специальная работа с этими потенциальными возможностями как 

ресурсным расширением помогут, тьюторантам, во-первых, расширить 

свой профессиональный интерес, во-вторых, формировать культуру 

работы с собственным образованием, выстраивая свою индивидуальную 

профессиональную программу развития  

Ресурсная схема тьюторского сопровождения  

Пространство работы тьютора графически можно 

изобразить в виде трех взаимно перпендикулярных 
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координатных осей: X, Y, Z, задающих, соответственно, вектора 

тьюторского действия.  

Х – социальный вектор тьюторского действия,  

Y – культурно-предметный вектор тьюторского действия,  

Z – антропологический вектор тьюторского действия.  

Социальный вектор тьюторского действия предполагает работу с 

множеством образовательных предложений (в рамках сетевого 

взаимодействия). Задача тьютора состоит в том, чтобы вместе 

тьюторантом увидеть и проанализировать всю инфраструктурную карту 

образовательных возможностей с точки зрения их ресурсности для 

реализации конкретным индивидуальным планом профессионального 

роста тьюторанта. 

Культурно-предметный вектор тьюторского действия указывает на 

направленность работы тьютора с конкретной компетентностью.  

Так как границы компетенции всегда в большей или меньшей области 

условны, то на определенном этапе будет непременно происходить 

расширение ее границы. Изменение границ становится направлением 

специальных тьюторских консультаций и вносит изменения и дополнения 

в реализацию индивидуального плана развития тьюторанта. Говоря о 

реализации индивидуального плана развития, каждый педагог должен 

понимать, какие требования реализация этого плана предъявляет именно к 

нему: на какие свои качества он уже может опереться, а какие ему еще 

необходимо формировать [10]. Тьютор в этом случае лишь помогает 

увидеть и обсудить антропологические требования каждого пункта 

индивидуального плана развития. Конечный же выбор всегда остаться за 

самим педагогом – принимать данный антропологический вызов или 

корректировать план на основании своих уже сформированных ранее 

качеств. 

Мы обратили внимание на тот факт, что само тьюторское 

сопровождение строится на принципиально инновационной основе. Это 

означает, что сам процесс должен быть организован через формы 

персонифицированной модели повышения квалификации педагога, 

организационно этот процесс должен быть выстроен не как передача новой 

информации (знания), а как процесс освоения новой деятельности. 

В основу системы сопровождения тьюторантов заложен «ряд принципов, 

нашедших свое воплощение в содержании, методах и формах 

сопровождения: 

- принцип обучения через деятельность;  

- принцип взаимообучения, что предполагает максимальное использование 

опыта и знаний других тьюторов в качестве важного ресурса в процессе 

обучения.  

- принцип подобия [3]. 

Таким образом, деятельность тьютора – это другая образовательная 

парадигма, а смена парадигмы невозможна только на уровне знания, 

именно поэтому в основу содержательной деятельности применяем 
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технологию «Педагогическая акмеология». Педагогическая акмеология 

как наука о непрерывном профессиональном совершенствовании педагога 

направлена на смену ценностей и принципов, где в основе лежит  Принцип 

взаимообучения предполагает максимальное использование опыта и 

знаний других тьюторов в качестве важного ресурса в процессе 

сопровождения. 

Синтезируя методы и подходы, данной технологии, тьютор 

формирует пространство возможностей, помогая тьюторанту проложить в 

профессиональной деятельности собственную траекторию развития [2].  

В качестве основных элементов акмеологических технологий мы 

положили принцип обучения через деятельность и применяли следующие 

методики:  

выявления и исследования скрытых возможностей и резервов 

личности профессионала, условий их проявлений и активизации резервных 

возможностей личности (применения приемов саморегуляции и 

самосовершенствования с использованием обратных связей по 

показателям результативности самоанализа и самооценки с выделением 

профессиональных дифицитов – индивидуальный план); 

комплексной активизации творческой деятельности (с 

использованием приемов игровых форм творчества), 

методики стратегического планирования «Шесть шляп», "мозгового 

штурма" [1]. 

Отсюда мы выделили следующие  формы тьюторского сопровождения:  

по степени 

включенности 

по длительности 

Краткосрочные: 

 

Долгосрочные: 

индивидуальные - точечные 

консультации - 

индивидуальные 

встречи с тьюторами;  

- просмотр 

образовательного 

события; 

- создание сборника 

кейсов 

- тьюторские часы 

(тьюториалы); 

- тьюторские 

стажировки. 

групповые - просмотр 

образовательного 

события 

- педагогическая 

лаборатория; 

- коуч сессии; 

- тренинг – марафон  
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III. Организационный раздел 

3.1. План мероприятий тьюторского сопровождения педагогов 

МБДОУ 
№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки  Результат 

1 Оформление Заказов на тьюторское 

сопровождение 

Август  Анализ 

потребностей 

/дефицитов  

2 Определение модулей согласно  

полученным результатам анализа 

потребностей/дефицитов 

Август  График встреч, 

Определение форм 

сопровождения 

каждой 

группы\пары. 

3 Согласование списков 

сопровождаемых по направлениям 

деятельности согласно Заказа: 

Сентябрь  Формирование 

тьюторских групп 

/парсопровождения 

4 Тьюторские стажировки Сентябрь-

февраль 

(по 1 в 

месяц) 

Выделение 

проблемных зон 

реализации 

определенного 

направления 

 

5 Тьюторские часы: 

- консультации; 

- отработка специальных методов и 

приемов; 

- работа с метод. материалом (в 

планировании) 

Тьюторские пробы: 

- скрининг владения специальными 

методами и приемами 

образовательной деятельности 

Сентябрь 

– апрель 

 

 

Февраль - 

апрель 

Повышение 

педагогической 

компетентности, 

устранение 

проблемных зон 

Разработан 

конспект ОД, 

пополнена 

картотека 

приемами. 

6 Открытые занятия тьюторантов Апрель  Скрининг уровня 

компетентности 

Пополнение 

практической 

копилки группы 

7 Ярмарка педагогических идей Апрель - 

май 

Обобщение опыта 

8 Анализ реализации мероприятий 

данного направления. 

Педагогический совет 

Май  Практическая 

готовность 

педагогов в рамках 

ФГОС ДО и 

профессиональный 

стандарт педагога 
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3.2. Тьюторские пробы: 

Работа с вопросами:  «Степень владения навыками самостоятельной 

работы»  Часть 1. Умения. 

Критерии оценки: 

Владею свободно - 3 балла 

Владею  посредственно -  2 балла 

Не владею - 1 балл 

Навыки самостоятельной работы Баллы 

Работа с учебной, справочной, научно- методической литературой: 

подбор, анализ прочитанного, написание конспекта, тезисов. 

  

Умение  делать выводы по обзору литературы, выделять наиболее 

актуальные проблемы психического развития ребёнка. 

  

Сохранение информационного материала, воспроизведение 

необходимой информации по памяти. 

  

Выделение главных ключевых понятий в любом информационном 

материале, составление опорных схем изученной темы. 

  

Самостоятельное усвоение педагогических и психологических 

понятий с помощью справочных материалов. 

  

Систематизация, группировка изученных фактов ситуации в 

смысловые блоки, составление схем, графиков, таблиц. 

  

Умение высказать обоснованное суждение по проблеме, 

аргументировано доказать или опровергнуть суждение. 

  

Самостоятельное выделение проблемы, теоретических и 

практических задач, изучение гипотезы решения. 

  

Самоконтроль и самоанализ собственных действий при 

выполнении различных типов заданий в ходе работы с 

литературой. 

  

Умение ставить цель, планировать свою работу, выделять время 

для работы по самообразованию. 

  

Умение самостоятельно выбрать адекватную своим возможностям 

форму отчёта о проделанной работе. 

  

 

 

Уровень владения навыками самостоятельной работы: 

 24- 33 балла- высокий, 

15-23 балла- средний, 

1-14 баллов – низкий. 
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Работа с вопросами: часть 2.  «Возможная проблема при изучении 

материала» 

 

Критерии оценки: 

Да- 1 балл, 

Не знаю – 2 балла, 

Нет- 3 балла. 

Проблема Баллы 

При подборе литературы теряюсь в её изобилии, затрудняюсь в 

правильном выборе 

  

При работе с методической литературой не могу глубоко 

осмыслить прочитанный материал. 

  

При изучении темы возникает ощущение, что многое не 

запоминается. 

  

Получен обширный информационный материал  («каша в 

голове»), теряется значимость  информации 

  

Не могу запомнить большое количество понятий данного 

методического курса. 

  

В отчёте по теме самообразования (в форме собеседования, 

выступления на семинаре, педсовете и т.д.) всё путается, не знаю 

с чего начать. 

  

Нет уверенности в себе, чрезмерно волнуюсь, боюсь быть 

непонятым, показаться смешным, поэтому трудно излагать 

усвоенное, свою точку зрения. 

  

Хорошо запомнил и понял теоретический материал, но 

испытываю трудности в применении его на практике. 

  

 

8- 10 баллов- испытываю трудности в работе по самообразованию, 

11- 18 баллов- необходимо систематизировать работу по самообразованию, 

19- 24 балла- правильная организация работы по самообразованию 
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Работа с вопросами: часть 3 «Возможные проблемы  в работе по 

самообразованию и пути их решения»   

Возможная проблема Пути решения 

1. Не могу определиться с 

темой 

самообразования 

·      Выделите из многообразия проблем 

вытекающих из результатов 

диагностического обследования, 

наблюдений за детьми, анализа работы и др. 

ту, которая является для вас главной и 

решение которой могло бы дать устойчивые 

положительные результаты. 

·      Определите актуальность данной 

проблемы, перспективность и практическую 

значимость для повышения воспитательно-

образовательного процесса. При этом 

опирайтесь на нормативно-правовые 

документы: законы, письма МО РФ, 

конвенции, целевые программы, а так же 

статистические данные. 

2. При подборе 

литературы теряюсь в 

ее изобилии, 

затрудняюсь в 

правильном выборе 

Подбор литературы: 

·      Просмотр и обзор оглавления, введения, 

резюме дает общее представление о замысле 

книги, делает чтение осмысленным и 

целенаправленным. 

·      Ответьте на вопросы: что мне известно по 

данной теме? Что хотелось бы узнать, 

исходя из предложенного в оглавлении 

содержания? 

Составление плана изучения конкретной 

выбранной литературы: 
·      Начните с изучения традиционных 

методик по данной проблеме. 

·      Включите современные взгляды на 

проблему 

·      Используйте опыт работы педагогов – 

тьюторов. Задайте проблемный вопрос. 

Пробуйте найти ответ вместе с тьютором. 
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3. При работе с 

методической 

литературой не могу 

глубоко осмыслить 

прочитанный материал 

·      По мере чтения выделяйте ключевые 

слова, мысли, суждения. 

·      Записывайте наиболее важные, на ваш 

взгляд, в собственной формулировке, 

используя различные приемы записи 

прочитанного: краткое изложение мысли, 

факта; обобщение собственных суждений, 

выделение главной мысли или выделяйте 

главное для себя условными символами. 

·      Записывайте вопросы, которые возникают 

по мере ознакомления с источниками. 

·      Пользуйтесь справочниками, словарями, 

раскрывающими основные термины и 

понятия. 

4. При изучении темы 

возникает ощущение, 

что многое не 

запоминается. 

·      Составьте план или схему полученных при 

изучении материалов. 

·      Представьте, «проиграйте» возможные 

ситуации и варианты практических 

действий. 

5. Получен обширный 

информационный 

материал («каша в 

голове»), теряется 

значимость 

информации. 

·      Ответьте на вопросы: какие основные идеи 

изложены в пособии? Что мне известно по 

данной теме? Какие мысли, суждения могут 

быть мне полезны в практической работе с 

детьми. 
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Работа с заказом. 

При создании новых норм культуры профессионального партнерства 

через расширение форм совместных действий основой действия  тьютора 

является Заказ.  

Осмысление  оформление заказа мы предлагаем выполнять в следующей 

форме. 

Лист формулирования заказа:  

Название мероприятия 

 

 

Дата  

Участники 

 

 

Место 

 

 

1. Мои приоритетные 

цели  

а) стратегические  

 

б) тактические 

 

 

2. Над чем я сегодня буду 

работать 

  

 

3. Что я понял 

  

 

4. Что ценного я вынес из 

мероприятия 

  

 

Принятое решение 
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Индивидуальный план 

профессионального развития педагога дошкольного образовательного 

учреждения 

 

___________________________________________________________________ 

 (должность, учреждение) 

 

__________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

 

на 2016 - 2018 годы 

 

I. Общие сведения  

Дата рождения 

Дата поступления  

В образовательную 

организацию 

 

Дата назначения 

на должность 

 

Стаж  

Педагогической 

работы 

 

 
 

 
 

 

 

II. Сведения об образовании 

Уровень профессионального образования:  

высшее профессиональное 

Наименование  

учебного заведения 

Год окончания 

учебного заведения
1
 

  

 

 

 

Специальность по диплому Квалификация по диплому 

 

 

 

 

 

 

III. Сведения о получении дополнительного                                                   

профессионального образования 

 

Дата 

окончания  

обучения 

Вид 

ДПО*  

 

 

Объем 

ДПО 

Наименование курса  

или направления 

ДПО 

 

Наименование 

учебного 

заведения 

 

     

                                                           
1 Указать год обучения, если не завершено 

* ДПО – дополнительное профессиональное образование 
 

 



18 
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IV. Сведения о планируемых мероприятиях дополнительного профессионального образования 

 
 Планируемый период 

2016 г 2017 г. 2018 г. 

Вид ДПО ППП
2
  ПК

3
 

 

Цель ДПО 

освоить современные методы 

дошкольного образования, 

технологии разработки и др. 

  

Основание для направления на 

ДПО 

 

 

 

  

Форма ДПО    

 

 

Продолжительность ДПО    

 

 

Направление ДПО    

   

 

Ожидаемая результативность 

ДПО  

 

внедрение в практику работы 

новых знаний и умений с целью 

повышения качества 

профессиональной деятельности  

  

Подтверждение  

выполнения  

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                           
2
 ППП – профессиональная переподготовка 

 
3
 ПК – повышение квалификации 
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V. Мероприятия по профессиональному развитию  

 

Мероприятие с указанием сроков 

 

Отметка о выполнении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Старший воспитатель               
             (подпись)             (Ф.И.О.) 

 

Заведующий                        
             (подпись)             (Ф.И.О
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