
Паспорт инновационного продукта* 

1 Наименование инновационного 

продукта (тема) 

Ресурс тьюторского сопровождения проектной деятельности педагогов в рамках 

реализации федерального государственного образовательного стандарта в 

современной дошкольной образовательной организации 

2 Авторы представляемого опыта Катаргина Светлана Григорьевна, тьютор МБДОУ «ЦРР-д/с№34 «Рябинушка»; 

Почернина Анна Васильевна, заведующий МБДОУ «ЦРР-д/с№34 «Рябинушка»; 

Федоренко Наталия Федоровна, старший воспитатель МБДОУ «ЦРР-д/с№34 

«Рябинушка» 

3 Научный руководитель (если 

есть). Научная степень, звание 

--- 

4 Цели внедрения 

инновационного продукта 

Разработка и внедрение модели тьюторского сопровождения проектной деятельности 

педагогов дошкольной организации 

5 Задачи внедрения 

инновационного продукта. 

1. Формирование творческой группы тьюторов и  сотрудников ДОУ с целью 

разработки и апробации модели тьюторского сопровождения; 

2. Разработка основных структурных компонентов модели тьюторского 

сопровождения проектной деятельности педагогов; 

3. Выявление педагогической инициативы и уровня развития проектной культуры 

педагогов ДОУ; 

4. Обучение педагогов проектной деятельности; 

5. Создание оптимальных условий в ДОУ для формирования и проявления 

пространства реализации для личностного роста педагогов, проявления 

педагогической активности и инициативы; 

6.Разработка методических рекомендаций по реализации модели тьюторского 

сопровождения педагогов ДОУ. 

 

6 Основная идея (идеи) 

предлагаемого инновационного 

продукта 

Использование ресурса тьюторского сопровождения проектной деятельности для 

формирования профессиональных компетенций педагогов в современной 

дошкольной образовательной организации 



7 Нормативно-правовое 

обеспечение инновационного 

продукта 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 октября 2013 г. N 544н г. Москва "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" 

- Постановления Правительства РФ от 15 апреля 2014года № 295 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы». 

- Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2014 года № 2765-р 

«Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 

годы». 

- Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 

октября 2015 года N 939. Об утверждении государственной программы 

краснодарского края "Развитие образования". 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №34 «Рябинушка» 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – МБДОУ). 

 8 Обоснование его значимости 

для развития системы 

образования Краснодарского 

края 

Проект позволяет решить основные задачи поставленные программой «Развитие 

образования», а именно: 

- развитие современных механизмов, содержания и технологий дошкольного 

образования; 

- обеспечение системы образования Краснодарского края 

высококвалифицированными кадрами, создание механизмов мотивации педагогов 

к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию. 

 



9 Новизна (инновационность) Научная новизна исследования заключается в следующем. В основном, работы 

исследователей тьюторства направлены на изучение проблем сопровождения 

индивидуальных образовательных маршрутов школьников или студентов (Г.М. 

Беспалова, А.В. Иванов, Л.В. Кобзева, Т.М. Ковалева, Е.В. Намсинк, А.А. Теров, 

С.В. Шмачилина и др.), некоторое количество работ рассматривает тьюторское 

взаимодействие в системе «тьютор – учитель школы» (Е. Агаркова, Н.И. 

Городецкая, Н.В. Некрасова и др.), и совсем малое количество работ посвящено 

изучению сопровождения профессиональной деятельности педагога дошкольной 

образовательной организации (Л.В. Бех).  

 10 Практическая значимость Практическая значимость определяется разработкой и апробацией модели 

тьюторского сопровождения проектной деятельности педагогов дошкольной 

образовательной организации, реализация которой позволит повысить уровень 

проектной культуры педагогов, стимулировать их желание профессионально 

самосовершенствоваться и заниматься инновационной деятельностью, что 

естественным образом, положительно повлияет на качество их профессиональной 

деятельности. А так же практика тьюторства может быть дополнена 

совершенствованием и апробацией документации тьютора, необходимой для 

эффективного сопровождения тьютурируемых.  

 11 Механизм реализации 

инновации 

 

11.1 1 этап: Аналитический 

11.1.1 Сроки Сентябрь – декабрь 2016г. 

11.1.2 Задачи - изучение теории и существующей практики тьюторского сопровождения; 

- выявление проблемных зон профессионализма педагогов; 

- разработка плана мероприятий проекта; 

- разработка необходимой документации. 

11.1.3 Полученный результат - нормативно-правовые локальные акты, необходимые для реализации проекта; 

- приказ о создании рабочей группы; 

- проект; 

- модель тьюторского сопровождения проектной деятельности педагогов. 

11.2 2 этап: Подготовительный 



11.2.1 Сроки Январь – май 2017г. 

11.2.2 Задачи - разработка диагностического инструментария; 

- изучение реального уровня проектной культуры педагогов; 

- реализация основных положений инновационного проекта; 

- разработка индивидуальных образовательных маршрутов педагогов. 

11.2.3 Полученный результат - диагностический материал; 

- результаты диагностики; 

- журналы индивидуальной и групповой работы тьютора, дневник педагога, 

дневник индивидуального маршрута разработки и реализации проекта тьюторанта;  

- дневники индивидуального маршрута разработки и реализации проекта 

тьюторанта 

11.3 3 этап: Основной  

11.3.1 Сроки Июнь 2017г. – июнь 2018г. 

11.3.2 Задачи - оценка реализации инновационной модели тьюторского сопровождения 

проектной деятельности педагогов; 

- анализ результатов контрольной диагностики; 

- определение дальнейшего направления развития инновационного проекта. 

11.3.3 Конечный результат - конспекты проведенных тьюториалов; 

- документация тьютора; 

- результаты диагностики; 

- сертификаты, статьи; 

- отчет. 



 


