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  Современная образовательная политика Российской Федерации учитывает общие 
тенденции мирового развития, которые являются необходимыми для существенных 
изменений в системе образования. Расширяются границы межкультурного взаимодействия 
и становятся важными факторами, такие как коммуникабельность и толерантность; 
возникает потребность в повышении квалификации и переподготовке кадров, а также их 
профессиональной мобильности, способности  быстро встраиваться и продуктивно 
работать в коллективах - командах.  
 Поэтому в методической работе важно создать условия для становления таких 
жизненных установок личности, педагога как:  способность к сотрудничеству и 
ответственному выбору; желание проявлять инициативу и предприимчивость; умение 
решать проблемные задачи; осуществлять инициативное, самостоятельное и ответственное 
движение в собственном непрерывном образовании  
 Это привело к осознанию  того, что появилась необходимость индивидуального 
взаимодействия с каждым педагогом в определении индивидуальной траектории развития. 
Запросы и потребности сегодня разные у каждого педагога. Кто-то только вливается в 
работу, кто-то обобщает опыт и выходит на аттестацию. Поэтому и подходы нужны иные и 
формы методической работы. Для разрешения противоречия между имеющимся опытом 
педагогов, и средствами современного образования, возникла   необходимость определить 
форму сопровождения, позволяющую не только выявлять проблемы, но и  интересы, и 
сопровождать их развитие, используя все возможные ресурсы. (тьюторское 
сопровождение). 
  

Практика тьюторского сопровождения педагогов ДОУ 
  
 В основе  тьюторского сопровождения  лежит содействие развитию 
профессиональной компетентности педагога, его способности решать профессиональные 
задачи, обусловленные стратегическими целями обновления дошкольного образования. 
 С моей стороны в реализации технологии имеются трудности в недостаточном 
владении технологией тьюторского сопровождения и, отсутствие очных качественных  
курсов повышения квалификации по теме тьюторства; отсутствие информации об опыте 
тьюторских практик в дошкольном образовании.  
 Изучив методологические подходы и принципы организации тьюторского 
сопровождения, решила попробовать на практике 
 За основу взяла этапы тьюторского сопровождения (Т.М. Ковалева) (в целом 
деятельности тьютора и тьюторанта) 
 
 1. диагностико-мотивационный этап 
Цель  Создание в ДОУ комплексной системы педагогической работы, 

совмещающей инициативную деятельность педагогов с тьюторской 
позицией, с процессами её нормативного оформления, анализом и 
планированием образовательных результатов тьюторского 
сопровождения. 

Задачи  -выявление дефицитов в сформированности профессиональных 
компетенций (коммуникативных); 
- разработка модели развития коммуникативных компетенций; 
-разработка содержания основных форм тьюторского 



сопровождения, выявление их эффективности; 
-обеспечение профессионально-личностного развития и 
самореализации педагогов. 

2.Проектировочный этап 
цель Создание условий для  профессионального самопознания педагогов 

на основе проявления познавательных инициатив и интересов, 
формирование  мотивации педагогов на повышение своего 
профессионализма,  самосовершенствования. (самопознание своей 
успешности и  своего проблемного поля).  

Задачи  Использование диагностического инструментария комплексной 
диагностики по изучению профессиональных затруднений и 
образовательных потребностей педагогов; по  индивидуальным 
запросам. 
 Определение мотивов профессиональной деятельности педагогов 
ДОУ. 
 Проведение диагностики с целью изучения коммуникативных 
затруднений педагогов во взаимодействии со всеми участниками 
образовательных отношений. 

Результат  Проведена диагностика с целью изучения коммуникативных 
затруднений педагогов во взаимодействии со всеми участниками 
образовательных отношений. 
Определены дефициты в профессиональных компетенциях. 
Определены мотивы профессиональной деятельности педагогов  
Проанализированы возможности методического и 
психологического сопровождения. 

3. Реализационный  
 Создание образовательной среды, оптимальных условий для 

развития личности и профессионализма каждого педагога на основе 
индивидуальных особенностей и образовательных потребностей 

4. Аналитический 
 Аналитическая деятельность, повторное анкетирование, 

диагностика, выявление затруднений, анализ положительного опыта 
тьюторского сопровождения, планирование деятельности по 
результатам 

 
В работу с педагогами включила разные формы взаимодействия которые интересны и 
эффективны:  
 Тренинги, индивидуальная тьюторская консультация (беседа), тьюториал - 
тьюторский семинар, тьюторская проба (организация ситуаций, где будет возможность 
попробовать себя, продемонстрировать свои умения, возможности)., образовательные 
события  
 Использовала интерактивные методы: деловые, ролевые игры, дискуссии, тренинги, 
метод «Мозгового штурма», моделирование ситуаций, приемы социоигровой технологии: 
игры разминки, выполнение заданий в группах, презентация продуктов; решение 
педагогических задач, заполнение синквейна, рефлексивные задания и др. 
 Таким образом:  педагоги, включаясь в разные виды деятельности, проживая 
образовательные события, проявляют себя, видят проблемы собственной практики, 
осознают необходимость изменения своей деятельности, с помощью анализа и рефлексии, 
понимают, что они сами несут ответственность за повышение своего профессионального 
мастерства. 
 Продуктом такой деятельности на данном этапе является папка-портфолио  
отражающая профессиональный рост педагога. 


