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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка — детский сад №34 «Рябинушка» муниципального 

образования город - курорт Геленджик с 2010 года работает над проектом 

«Тьюторское сопровождение проектной деятельности педагогов 

дошкольного учреждения». Результатом деятельности данной 

инновационной площадки является Программа «Тьюторское сопровождение 

проектной деятельности педагогов дошкольного учреждения», включающая 

в себя:  

1. Модель тьюторского сопровождения проектной деятельности 

педагогов в ДОУ. 

2. Программу «Основы проектной деятельности». 

3. Тестовые материалы (Анкета «Готовность к саморазвитию» Н. В. 

Немова; анкета «Факторы, препятствующие и стимулирующие проектную 

деятельность педагогов» Н. В. Немова; тест «Уровень проектной культуры» 

Л. В. Бех. 

4. Методические рекомендации тьютору для сопровождения 

индивидуального образовательного маршрута педагога. 

5. Документация тьютора. 

6. Должностная инструкция тьютора. 

Одним из актуальных вопросов современного образования является 

повышение качества образования, которое напрямую зависит от 

профессиональной компетентности педагогов. Проблема самореализации 

педагога может быть решена посредством реализации идей тьюторства. 

Проектная деятельность педагога является основополагающим элементом 

эффективной профессиональной самореализации и охватывает все стороны 

его профессиональной деятельности, следовательно, помощь в 

формировании навыков проектной деятельности педагогов является 

актуальной задачей системы дошкольного образования. 

Целью нашего исследования стала разработка модели тьюторского 

сопровождения проектной деятельности педагогов дошкольного 

образовательного учреждения. 

Творческой группой учреждения был разработан алгоритм 

тьюторского сопровождения проектной деятельности педагогов дошкольного 

образовательного учреждения.  

Исследование проектной деятельности педагогов было проведено в 

рамках диагностического этапа модели тьюторского сопровождения 

проектной деятельности педагогов ДОУ с целью установления особенностей 

и уровня проектной культуры педагогов и специалистов ДОУ. Были изучены 

уровень проектной деятельности педагогов, готовность к инновационной 

деятельности, мотивация саморазвития, факторы препятствующие и 

стимулирующие проектную деятельность педагогов, которые проводились 

ежегодно на начало и конец учебного года.  

По результатам проведенного исследования были сделаны следующие 

выводы: 
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- на начало инновационной деятельности в ДОУ уровень проектной 

деятельности педагогов можно охарактеризовать, как средний, однако по 

оценке баллов приближенный к низкому уровню, следовательно, участники 

нуждаются в освоении проектной деятельности и последующем тьюторском 

сопровождении разработки и реализации проекта.  

Освоение педагогами проектной культуры через составление 

индивидуальных образовательных маршрутов, тьюториалы, программу 

«Освоение проектной деятельности», разработку и реализацию 

индивидуальных педагогических проектов — с целью эффективной 

реализацией тьюторского сопровождения была разработана документация 

тьютора отображающая как индивидуальные, так и групповые формы работы 

(журнал индивидуальной и групповой работы тьютора, дневник реализации 

проекта).  

Детальное описание действий тьютора на каждом из этапов 

сопровождения, методические рекомендации и условия реализации модели 

тьюторского сопровождения проектной деятельности педагогов были 

разработаны и апробированы в нашем учреждении.  

За 3 года реализации инновационного проекта в ДОУ 11 педагогов при 

поддержке тьютора разработали, реализовали на практике собственные 

педагогические проекты, а также представили их на рассмотрение 

педагогическому сообществу и получили положительные отзывы.  

На начало проекта была выдвинута следующая гипотеза - тьюторское 

сопровождение может стать эффективным средством формирования 

проектной компетентности педагогов дошкольного образовательного 

учреждения благодаря следующим компонентам:  

1. Создание избыточной образовательной среды  

2. Реализация принципа индивидуализации  

3. Соблюдение принципа открытости  

В рамках реализации данного инновационного проекта гипотеза нашла 

свое подтверждение — у педагогов дошкольного образовательного 

учреждения могут быть сформированы навыки самостоятельной проектной 

деятельности при соблюдении следующих условий тьюторского 

сопровождения: 

1) учёт трудностей, факторов, стимулирующих и препятствующих 

освоению проектной деятельностью педагогами; 

2) создание материально-технических, информационно-методических, 

кадровых ресурсов образовательного учреждения необходимых для 

эффективного тьюторского сопровождения проектной деятельности 

педагогов; 

3) включение в систему тьюторского сопровождения проектной 

деятельности педагогов таких ключевых направлений как:  

- просвещение в вопросах проектной деятельности и возможностей 

тьюторского сопровождения, а также повышение мотивации участия в 

проектной деятельности; 
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- обучение основам проектной деятельности в соответствии с 

индивидуальной образовательной потребностью педагога; 

- создание условий для  разработки и внедрения в практику 

педагогического проекта. 

Опыт работы муниципальной инновационной площадки был 

представлен на мероприятиях различного уровня: 

Черноморский Университет Тьюторства – сертификат тьюторской 

практики; 

V Международная научно-практическая конференция и XVII 

Межрегиональная тьюторская конференция «Тьюторсво в открытом 

образовательном пространстве» (Катаргина С.Г.); 

Межрегиональные научно-практические тьюторские конференции 

«Тьюторское сопровождение в системе общего образования: 

индивидуализация современного образования»; 

Всероссийский конкурс «Профессиональная Россия» Диплом 2 степени 

в номинации «Самый успешный проект года»; 

Победитель краевого конкурса среди ДОУ, внедряющих 

инновационные образовательные программы и обладатель губернаторского 

гранта. 

Значимыми результатами работы на наш взгляд являются:  

1. Успешная апробация алгоритма тьюторского сопровождения 

педагогов; 

2. Разработанная документации тьютора; 

3. Защита практики в тьюторском сообществе; 

4. Повышение уровня проектной культуры педагогов; 

5. Повышение интереса к инновационной деятельности в 

педагогическом коллективе. 
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РАЗДЕЛ I 

Модель тьюторского сопровождения  

проектной деятельности педагогов ДОУ 

 

Пояснительная записка. 

В качестве одного из направлений модернизации российского 

образования рассматривается  индивидуализация образовательного процесса, 

т.е. создание условий для приобретения каждым субъектом образования не 

только социально-значимых, но и личностно-востребованных компетенций, 

возможность построения и реализации индивидуальной образовательной 

траектории.  

Индивидуализация как условие образования и его результат отражены в 

новых образовательных  стандартах, как общего, так и высшего 

профессионального образования. Причем требования индивидуализации 

связаны не только с внутрисистемными изменениями в российском 

образовании, но и с внешними международными требованиями, 

обусловленные вступлением России в единую Европейскую зону знаний, 

ориентацией на создание Открытого образовательного пространства. Это 

означает, что одним из ключевых вопросов изменения образования является 

создание вариативной, потенциально насыщенной образовательной среды, в 

которой используются специальные формы сопровождения разработки и 

реализации индивидуальных образовательных программ. Историческая 

реконструкция развития образования показывает, что серьезным ресурсом 

для реализации принципа индивидуализации может  стать теория и практика 

тьюторства. 

В связи с повышением требований к качеству образования существует 

проблема формирования педагога инновационного дошкольного учреждения, 

обладающего компетентностью, креативностью, готовностью к 

использованию и созданию инноваций, умению вести опытно-

экспериментальную работу, владеющего проектной культурой. Однако, 

нельзя забывать, что педагогическая деятельность требует от воспитателя 

много энергетических и эмоциональных затрат. Длительное пребывание в 

ситуациях психологического перенапряжения приводит к состоянию 

профессиональной усталости, выгоранию, к нежеланию и неумению 

включаться в новую деятельность, а тем более выступать её субъектом, 

инициатором. 

Таким образом, перед управлением инновационной организацией, 

ломающей стереотипы, меняющей устоявшиеся схемы деятельности, 

развивающей новые направления, рано или поздно встает задача организации 

особой поддержки специалистов. Создание специального пространства 

профессиональной поддержки педагогов, а именно, реализация модели 

тьюторского сопровождения проектной деятельности педагогов, является 

одним из важнейших условий для успешной работы ДОУ в режиме 

инноваций.  
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Цель: Разработка модели тьюторского сопровождения проектной 

деятельности педагогов в дошкольном учреждении. 

Задачи: 

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. Освоение педагогами 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. 

Объект тьюторского сопровождения – освоение педагогами 

проектной деятельности. 

Предмет тьюторского сопровождения - проектная деятельность. 

Методологической основой разработки модели тьюторского 

сопровождения проектной деятельности педагогов являются: 

- идеи философии синергитизма (И. Пригожин, Г. Хаккен и др.); 

- общие положения методологии педагогической науки (И. Я. Лернер, 

В. И. Загвязинский и др.); 

- идеи гуманистической психологии и педагогики, предполагающие 

понимание индивидуальности личности как её уникальности, 

неповторимости, неделимости в рамках парадокса открытости – 

ограниченности человека (А. Ананьев, Э. Фромм, К. Роджерс, А. Маслоу, В. 

И. Слободчиков и др.); 

- положения теории личностно-ориентированного образования (В. С. 

Сериков, А. П. Тряпицына и др.); 

- концепции развития личности как субъекта деятельности, личности, 

индивидуальности (Б. Г. Ананьев, Е. В. Бондаревская, А. В. Брушлинский, Л. 

С. Выготский, С. В. Кульневич); 

-  основные положения деятельностного подхода в философии, 

психологии и педагогике (А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, В. В. Давыдов, 

Н. Ф. Талызина и др.); 

- методологические подходы к педагогическому проектированию (Н. Г. 

Алексеев, В. И. Загвязинский, Е. С. Заир-Бек, Г. Л. Ильин, Ю. А. Крючков, В. 

В. Сериков и др.); 

- идеи индивидуализации образовнаия и тьюторского сопровождения в 

образовании (М. С. Аверков, И. В. Атаманова, Л. М. Долгова, Т. М. Ковалева, 

Е. С. Комраков, О. В. Кравец, Н. В. Рыбалкина,  С. А. Щенников, П. Г. 

Щедровицкий и др.) 



 

8 

 

- представления о самоопределении в контексте социализации 

личности (Р. Бернс, П. Я. Гальперин, В. А. Петровский и др.). 

 

Основные рабочие понятия модели тьюторского сопровождения: 

Воспитатель — педагогический работник, к профессиональной 

компетенции которого относится:  

1. содействие созданию благоприятных условий для 

индивидуального развития и формирования личности ребенка;  

2. внесение необходимых корректив в систему его воспитания;  

3. создание благоприятной микросреды и морально-

психологического климата для каждого ребенка в классе;  

4. помощь в решении проблем, возникающих у детей при общении 

между собой, с учителями, родителями.  

 (Евладова Е.Б., Логинова Л.Г., Михайлова Н.Н.); 

Гуманизация образования — направление образования, при котором в 

центре внимания находится уникальная целостная личность, которая 

стремится к максимальной реализации своих возможностей 

(самоактуализации), открыта для восприятия нового опыта, способна на 

осознанный и ответственный выбор в разнообразных жизненных ситуациях 

(Педагогический словарь); 

Деятельность - активное взаимодействие с окружающей 

действительностью, в ходе которого живое существо выступает как субъект, 

целенаправленно воздействующий на объект и удовлетворяющий таким 

образом свои потребности (педагогический словарь); 

Индивидуализация образования – процесс привнесения субъектом 

образования осмысленности своему учебному действию, за счет 

возможности выбора типа действия, проявления заказа к своему обучению, 

видения учебных и образовательных перспектив (Суханова Е. А.); 

Индивидуальность - неповторимое своеобразие отдельного человека, 

совокупность только ему присущих особенностей. Конкретное сочетание 

мыслей, чувств, проявлений воли, потребностей, мотивов, желаний, 

интересов, привычек, настроений, переживаний, интеллекта, склонностей, 

способностей и др. особенностей человека образует уникальную целостную 

структуру переживающей и действующей личности (Бим-Бад Б.М);  

Качество образования  — это соответствие образования (как 

результата, как процесса, как социальной системы) многообразным 

потребностям, интересам личности, общества, государства;  это системная 

совокупность иерархически организованных, социально значимых 

сущностных свойств (характеристик, параметров) образования (как 

результата, как процесса, как социальной системы) (Словарь согласованных 

терминов и определений в области образования государств-участников 

Содружества Независимых Государств); 

Личностно-ориентированный подход – подход к образованию, 

развитию и воспитанию человека, при котором формируется субъектность 
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как наиболее ценное качество личности (Е. В. Бондаревская, С. В. Поляков, 

В. П. Бедерханов); 

Образование - осмысление жизненной траектории и построение 

собственного образа через управление своей жизнью. Такое понимание 

образования поддерживает ориентацию на процесс индивидуализации (Муха 

Н. В.); 

Объект педагогического проектирования - некоторая сфера 

действительности, область жизни, по отношению к которой будут выполнены 

преобразовательные действия (Веселова В. Г.); 

Открытое образование – это образование, при котором, субъект 

строит свою индивидуальную программу образования, не ограничиваясь в 

своих ресурсах ни в пространстве, ни во времени, самостоятельно 

полагающий границы своей образовательной деятельности (Рыбалкина Н. 

В.); 

Педагогическая проектная деятельность - фактор профессионально-

личностного развития (Николаева А. В.); 

Педагогическая проектная деятельность – основа базовой 

профессиональной деятельности педагога, включенного в инновационные 

педагогические процессы, это системная деятельность по разработке и 

применению различных оснований, принципов, моделей и алгоритмов, 

рационализирующих, в конечном счете, профессиональный труд педагога  

(Прикот О. Г.); 

Предмет педагогического проектирования – содержание обучения и 

воспитания, способы педагогического взаимодействия (Конюшенко С. М.); 

Продукт проектной деятельности - проект будущего объекта, 

который является результатом преобразования первоначального замысла и 

имеет двойственный характер: преобразуя объект (окружающую 

действительность), оказывает влияние и на развитие субъектных 

характеристик (Веселова В. Г.); 

Проектирование - механизм развития образования, высшая форма 

инновационной деятельности (Слободчиков И. В.); 

Проектирование – специфический индивидуально-творческий 

процесс, требующий от каждого оригинальных новых решений, и в то же 

время данный процесс есть процесс коллективного творчества, а также это 

средство  социального и интеллектуально-творческого саморазвития 

субъектов образования, а в более узком смысле – средство развития 

проектировочных способностей индивидов (Топилина И. В.); 

Проектная культура - одна из форм объективации методологической 

культуры учителя (Топилина И. В.); 

Рефлексия — важный механизм продуктивного мышления; особая 

организация процессов понимания происходящего в широком системном 

контексте (включающая оценку ситуации и действий, нахождения приемов и 

операций решения задач); процесс самоанализа и активного осмысления 
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состояния и действий индивида и других людей, включенных в решение 

задач (Бим-Бад Б.М.); 

Самоопределение – центральный механизм становления личностной 

зрелости, состоящий в осознанном выборе человеком своего места в системе 

социальных отношений (Педагогический словарь терминов); 

Сопровождение - метод, обеспечивающий создание комплекса условий 

для принятия субъектом оптимального решения в различных ситуациях 

жизненного выбора (Иванов А. В.); 

Субъектность личности - способность стать стратегом своей 

деятельности, ставить и корректировать цели, осознавать мотивы, 

самостоятельно выстраивать действия и оценивать их соответствие 

задуманному, планировать собственную профессиональную деятельность 

(Брушлинский А. В.); 

Тьютор – преподаватель-консультант, специалист в области 

организации образования и самообразования (Щенников С. А.); 

Тьютор – специалист, осуществляющий персональное сопровождение 

каждого субъекта в процессе становления у него ответственного выбора 

(Целевая программа развития Автономной Некоммерческой Организации 

«Учебно-консультационного центра «Талант); 

Тьюторская встреча – форма взаимодействия тьютора и подопечных, 

целью которой является обсуждение с подопечным его самостоятельных 

шагов для решения образовательной задачи 

 (Беспалова Г. М.); 

Тьюторское сопровождение – это особого рода педагогическая 

деятельность, в основе которой лежит ориентация на «частный, внутренний и 

осознанный заказ подопечного на собственный процесс образования» 

(Ковалева Т. М.); 

Тьюторское сопровождение педагога - организованная помощь в 

профессиональном продвижении с учетом раскрытия личностных, 

творческих и потенциальных возможностей педагога (Кравец О. В.)  

 

Условия реализации модели тьюторского сопровождения 

проектной деятельности  педагогов ДОУ. 

Реализация модели основывается на использовании продуктивных 

форм обучения. Продуктивное обучение нацелено на приобретение 

жизненных навыков, обеспечивающих личный рост и индивидуальное 

развитие, межличностных навыков, самоопределение участников.  

Личностный аспект продуктивного обучения состоит в  осознании 

обучения как развития  собственной личности.  

Деятельностный аспект продуктивного обучения подразумевает, что 

обучение возникает из опыта продуктивной деятельности, где затем и 

используются  результаты этого обучения. Все обучение происходит  

посредством чтения книг, использования сети Интернет, совместных 

обсуждений и консультаций с тьютором. 
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Общественный аспект продуктивного обучения состоит в значении 

результатов проектной деятельности и их осмыслении социальным 

окружением.  

Профессиональный аспект продуктивного обучения заключается в 

предоставление воспитателям возможности участвовать в проективной 

деятельности, встраивая её в свою повседневную профессиональную 

деятельность.  

 

Средства и формы реализации тьюторского сопровождения: 

1) Семинары по проектированию на основе программ: 

- Бех Л. В. «Основы развития проектной деятельности дошкольных 

работников»; 

- «Intel - Обучение для будущего»; 

2) Тьюторские встречи; 

3) Индивидуальные консультации; 

4) Самостоятельная деятельность педагогов в рамках работы над 

проектом; 

5) Тьюториал (семинар по обмену опытом проектной деятельности); 

6) Информационные и человеческие ресурсы (обмен информацией, 

интернет, книги, обучающие фильмы); 

7) Компьютерные технологии (обучающие программы по проектной 

деятельности); 

8) Презентации проектов с целью повышения мотивации к 

проектной деятельности; 

9) Диагностические материалы на изучение интересов, уровня 

овладения проектной культурой, готовности к саморазвитию и личностных 

особенностей; 

10) Портфолио проекта. 

 

Этапы тьюторского сопровождения: 

 

1. Подготовительный или аналитический этап. 

1) Постановка проблемы, создание условий для её решения.  

- анализ научно-методической литературы по вопросам проектной 

деятельности и практике тьюторства, выделение противоречий в практике 

образования; 

- проведение опроса среди педагогов муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения на предмет определения 

социального заказа на сопровождение проектной деятельности; 

- представление проблемного вопроса на городском объединении 

тьюторов и открытие инновационной площадки по направлению 

«Тьюторское сопровождение проектной деятельности педагогов 

дошкольного образовательного учреждения»;  
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- выступление с докладами на городских и краевых конференциях по 

инновациям в образовательных учреждениях;  

- конкурс на лучшее инновационное учреждение года;  

- выступление с докладом для педагогов ДОУ «Проектная деятельность 

как фактор повышения эффективности профессиональной деятельности» с 

целью повышения мотивации педагогов ДОУ к участию в проектной 

деятельности;  

- проведение семинара «Педагогическое проектирование воспитателя 

дошкольного учреждения» с целью разъяснения основ проектной 

деятельности. 

2) Подбор диагностических методов для изучения проектной 

деятельности педагогов, готовности к инновации, факторов стимулирующих 

и препятствующих проектной деятельности. 

3) Составление списка участников тьюторского сопровождения. 

4) Разработка рабочих документов тьютора, таких как журнал 

индивидуальной и групповой работы тьютора, дневник педагога, 

отражающий продвижение педагога по собственному образовательному 

маршруту. 

2. Диагностический этап:  

- изучение реального уровня проектной культуры педагогов, 

готовности к инновационной деятельности, определение факторов 

препятствующих и стимулирующих освоение проектной деятельности. 

3. Разработка индивидуальных маршрутов педагогов по освоению 

проектной деятельности: 

- обсуждение результатов диагностики в процессе индивидуальных 

консультаций с педагогами; 

- повышение мотивации на устранение пробелов в проектной 

деятельности посредством обсуждения личных мотивов участия в проектной 

деятельности; 

- составление карты маршрута развития и реализации проектной 

деятельности (обсуждение тем обучающих семинаров, мотивация на 

посещение семинаров, самостоятельное изучение проблематики проектной 

деятельности); 

- обсуждение этапов сотрудничества тьютора и педагога, обсуждение 

графика встреч с тьютором с целью решения актуальных проблем по 

проекту. 

4. Повышение уровня знаний и навыков проектной деятельности 

педагогов: 

- разработка программы по проектной деятельности с использованием 

элементов программы «Intel – обучение будущего» и программы Л. В. Бех 

«Основы развития проектной деятельности дошкольных работников»; 

- изучение основ проектной деятельности на лекциях и семинарах по 

запросу педагогов; 

- выполнение самостоятельных заданий; 
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- обсуждение актуальных проблем проектной деятельности, устранение 

индивидуальных пробелов в представлениях о проектной деятельности в 

процессе индивидуальных консультаций. 

5. Реализация проекта:  

- помощь в выборе темы проекта, её теоретическом обосновании, 

разработке методологических основ проекта. При проведении первичной 

тьюторской консультации с каждым из участников были составлены списки 

интересующих педагога направлений, связанных с встречающимися в 

практике работы трудностями или пробелами. Далее педагоги в ходе 

выполнения задания на семинаре по теме №3 должны были выписать 

познавательные интересы детей и разработать цель, задачи, проблемный 

вопрос, ресурсы, этапы проекта. Это упражнение стало пробой сил, 

тренировкой перед разработкой собственного проекта; 

- помощь в выстраивании этапов реализации проекта; 

- помощь в насыщении содержанием каждого этапа проекта; 

- проведение промежуточных тьюториалов по обмену опытом, 

ресурсами, обсуждению актуальных проблем проектов, поиск их решений, 

промежуточных отчетов о реализации проектов, формированию навыков 

презентации проектов; 

- посещение мероприятий в рамках проектов педагогов (открытые 

занятия, участие в конкурсах в качестве жюри, помощь в организации 

семинаров для педагогов и родителей и пр.); 

- точечный контроль каждого проекта на всех этапах (тьюторские 

встречи); 

- помощь в подготовке презентации проекта; 

- участие в оценке презентации проекта по критериям оценивания 

проектов. 

6. Рефлексия: 

- обсуждение позитивных и негативных моментов в работе над 

проектом; 

- перспективное планирование дальнейшей проектной деятельности; 

- анализ деятельности тьютора в процессе сопровождения проектной 

деятельности педагогов; 

- проведение итогового тьюториала, направленного на рефлексию 

проектной деятельности с использованием авторских техник «Дерево 

достижений», «Лестница в небо», «Сомнения и надежды». 

Образовательный результат реализации модели тьюторского 

сопровождения проектной деятельности педагогов ДОУ: 

1) Овладение педагогами ДОУ проектной деятельностью; 

2) Повышение качества образования в ДОУ, эффективности 

профессиональной деятельности педагогов; 

3) Реализация творческого потенциала педагогов ДОУ, повышение 

уровня удовлетворенности своей профессиональной деятельностью; 
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4) Повышение познавательной активности воспитанников за счет 

применения педагогом полученных знаний по проектной деятельности; 

5) Приобретение опыта тьюторского сопровождения в практике 

ДОУ. 
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РАЗДЕЛ II 

Программа «Основы проектной деятельности» 

 

Пояснительная записка 
На современном этапе развития образования приоритетными 

становятся вопросы повышения качества образования. Проектная 

деятельность педагогов является одним из факторов повышения качества 

профессиональной деятельности, так как формирует значимые 

педагогические компетенции. Важным условием прогрессивного развития 

образовательной практики ДОУ является формирование субъектной позиции 

педагога, формирование нового педагогического самосознания, 

стимулирование саморазвития и самосовершенствования педагога. 

Обучение основам проектной деятельности и совершенствование 

имеющихся навыков необходимо педагогам, в связи с низкой базовой 

готовностью к проектной деятельности. Диагностика уровня проектной 

деятельности, проведенная на втором этапе реализации модели тьюторского 

сопровождения проектной деятельности педагогов показала, что педагоги и 

специалисты, проявившие добровольное желание участвовать в проектной 

деятельности остро нуждаются не только в регулярных консультативных 

встречах с тьютором, но и в базовом обучении проектным навыкам, в 

раскрытии теоретического содержания проекта, как вида деятельности. 

Поддержка тьютора и обучение проектной деятельности были названы 

ведущими факторами, стимулирующими педагогов, а отсутствие тьютора – 

занимает одну из ведущих позиций среди препятствующих факторов. 

При разработке данной программы мы использовали элементы и 

некоторые идеи программ: 

- Л. В. Бех «Основы развития проектной деятельности дошкольных 

работников», опубликованной автором в кандидатской диссертации 

«Проектная деятельность дошкольных работников в процессе повышения 

квалификации как условия обеспечения качества образования», 2007 г.; 

- «Intel – обучение для будущего». 

Принципы построения программы: 
1. Принцип реализации идей индивидуализации образования – 

слушатели осваивают способы самореализации, саморазвития, постановки 

целей самообразования, занимаются проектированием индивидуального 

образовательного маршрута; 

2. Культурологический принцип – создание условий, при которых 

субъекты осваивают проектную культуру; 

3. Аксиологический принцип - перевод общечеловеческих 

ценностей проектной деятельности, как инновационной деятельности в 

личностный план; 

4. Компетентностный принцип – развитие основных 

профессиональных педагогических компетенций, таких как, готовность к 

саморазвитию и профессиональному самосовершенствованию, умение и 



 

16 

 

желание применять новые инновационные технологии в своей 

профессиональной деятельности и пр.; 

5. Методологический принцип – разработка и осознание 

методологических основ проектной деятельности; 

6. Принцип освоения знаний через деятельность – создание условий 

для практического применения, полученных знаний, применение активных 

форм обучения; 

7. Принцип реализации субъектного подхода – каждый слушатель 

находится в позиции субъекта деятельности, как образовательной, так и 

проектной; 

8. Принцип реальности обучения – ориентация на использование в 

качестве образца проекта реальных проблемных вопросов педагогической 

практики, то есть соответствие применяемых образцов реальным 

педагогическим проблемам; 

9. Принцип сотрудничества – создание условий для эффективного 

взаимодействия слушателей, совместного обсуждения и анализа заданий, 

совместный поиск решений; 

10. Принцип индивидуального подхода – учет индивидуальных 

особенностей, актуальных потребностей, индивидуального образовательного 

маршрута слушателей; 

11. Принцип саморазвития – в процессе освоения программы 

слушатели развивают различные личностные и профессиональные качества и 

умения, например, креативность, организованность, раскрепощенность, 

умение заинтересовать своей проблемой оппонента, аргументировано 

доказать свою правоту, исследовательские навыки, активность, субъектность 

и пр. 

Цель: создание условий, при которых участники проектной 

деятельности: 

- самостоятельно и охотно приобретают знания; 

- учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения 

практических задач; 

- развивают исследовательские умения; 

- приобретают и совершенствуют ключевые педагогические 

компетенции. 

Задачи: 
1.Повысить готовность к инновационной деятельности, сформировать 

эмоционально-ценностное отношение к идее проектирования 

образовательных объектов в практике профессиональной деятельности; 

2. Расширять теоретические представления о проектной деятельности, 

как виде инновационной деятельности, развитие понятийной компетенции в 

вопросах проектирования; 

3. Познакомить с этапами проектной деятельности, создать условия для 

переноса полученных знаний на собственную проектную деятельность, 

развития субъектной позиции; 
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4. Дать представление о презентации проекта, критериях оценки 

проекта, подготовить к ораторской деятельности; 

5. Развивать исследовательские навыки и умения (поиск и анализ 

информации, умение найти и сформулировать проблемный вопрос, навык 

организации собственной деятельности и пр.); 

6. Создать условия для самореализации педагогов в рамках обучения 

проектной деятельности. 

Ожидаемый результат: 
- Понятийная компетентность в вопросах проектирования; 

- Познавательная компетентность педагогов, то есть осознанное 

овладение теоретическими знаниями в области педагогического 

проектирования и перевод их в практическую деятельность; 

- Практическая проектировочная компетентность – умение 

методологически, концептуально обосновывать, разрабатывать и 

реализовывать проект. 

Контингент: педагоги и специалисты дошкольного образовательного 

учреждения. 

Объем часов: 32 академических часа, из них 22 аудиторных, 10 

самостоятельных. 

График семинаров: еженедельно.  

Учебный план 

№ 

п/п 

Название разделов Учебные часы Форма контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

-

ч
ес

к
и

е
 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о
 

ч
а
со

в
 

1. Методологические 

основы проектной 

деятельности 

2ч 2ч 2ч 6ч Выступление на семинаре 

2. Теоретические 

основы 

педагогического 

проектирования  

4ч 2ч 2ч 8ч. Выступление на семинаре 

3. Метод проектов в 

деятельности 

педагогов и 

специалистов ДОУ 

2ч 2ч 2ч 6ч Выступление на семинаре 

4. Практические 

основы 

педагогического 

проектирования 

 8ч 4ч 12ч Контрольные задания, 

презентация темы 

 Итого  8ч 14ч 10ч 32ч  
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Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название разделов Учебные часы Форма контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

-

ч
ес

к
и

е
 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о
 

ч
а
со

в
 

1. 1.Методологические 

основы проектной 

деятельности: 

1.1.Философские 

основы 

педагогического 

проектирования, 

основные понятия 

проектной 

деятельности; 

1.2. Инновационная 

деятельность в 

дошкольном 

учреждении; 

1.3. 

Методологические 

компоненты проекта 

 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

 

1ч 

 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ч 

 

 

 

2ч 

 

 

 

 

 

 

1ч 

 

 

 

3ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление на семинаре 

2. 2.Теоретические 

основы 

педагогического 

проектирования: 

2.1. Психолого-

педагогические 

основы 

проектирования; 

2.2. Готовность к 

инновации, поиск 

проблемы; 

2.3. Феномен 

проектной 

деятельности. 

2.4. Проектная 

деятельность как 

средство 

формирования 

педагогических 

компетенций; 

2.5.Теоретические 

основы организации 

проектной 

деятельности в 

 

 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ч 

 

 

 

 

1ч 

 

 

 

1ч 

 

 

4ч 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление на семинаре 
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дошкольном 

образовательном 

учреждении 

3. 3.Метод проектов в 

деятельности 

педагогов и 

специалистов ДОУ 

3.1. Краткий 

исторический 

экскурс по 

зарубежному и 

отечественному 

применению метода 

проекта в 

образовании 

3.2. Сущность 

метода проектов 

3.3. Типы проектов: 

исследовательско-

творческие, 

ролевые, практико-

ориентированные, 

творческие 

 

 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ч 

 

 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

 

 

1ч 

 

4ч 

 

 

 

 

 

Выступление на семинаре 

4. 4.Практические 

основы 

педагогического 

проектирования 

4.1. Разработка 

теоретических 

основ проекта и 

особенности его 

презентации 

4.2.Разработка 

визитной карточки 

проекта 

4.3. Презентация 

темы проекта 

  

 

 

 

2ч 

 

 

 

 

2ч 

 

 

4ч 

 

 

 

 

2ч 

 

 

 

 

2ч 

 

 

 

 

 

 

4ч 

 

 

 

 

4ч 

 

 

4ч 

 

 

Контрольные задания 

Презентация темы 

 Итого  8ч 14ч 10ч 32ч  

 

Раздел 1. Методологические основы проектной деятельности. 

Тема 1. Философские основы проектной деятельности, основные 

понятия проектной деятельности (1ч. - лекция, 1ч. - семинар). 

Методологические основания проектной деятельности. Основные концепции, 

теории и идеи проектирования. Рабочие понятия по теме проектирования. 

Тема 2. Инновационная деятельность в дошкольном учреждении (1ч. - 

лекция). Понятие инновации. Инновационная деятельность как фактор 

развития системы образования и профессионального становления педагога. 
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Тема 3. Методологические компоненты проекта (1ч. – семинар, 2ч. - 

самостоятельная деятельность). Отработка умения формулировать цель, 

задачи, гипотезу, объект, предмет, ожидаемый результат проекта. 

Задание для самостоятельной работы:  

1. Выбрать источник из списка литературы, проанализировать его. 

2. Написать краткую аннотацию книги с точки зрения 

практического использования изложенной в ней информации. 

 

Литература по разделу:  

 

1. Болотов В. А., Сериков В. В. Компетентностная модель: от идеи к 

образовательной программе // Педагогика, 2003.- №10; 

2. Валькова О. Ю., Дырда Л. А. Индивидуализация образования как 

ресурс создания пространства профессионального развития в муниципальной 

системе образования //Тьюторство в открытом образовательном 

пространстве высшей школы: подходы к разработке стандарта тьюторской 

деятельности. Материалы Второй международной науч. - практ. конф./Моск. 

пед. гос. ун-т; Нау чред. Т. М. Ковалева; Отв.ред. М.Ю. Жилина, Т. М. 

Коробова.- М.:МПГУ, 2009. с 62 – 68; 

3. Ильин Г. Л. Теоретические основы проективного образования: 

дис...д-ра пед. наук. – Казань, 1995; 

4. Матяш Н. В. Проектная деятельность в контексте парадигмы 

личностно-ориентированного обучения // Технологическое образование 

школьников и студентов: вопросы теории и практики: Сб. науч. трудов. – 

Брянск, 2000; 

5. Мацкевич В. В. Становление и эволюция индивидуальности в 

истории образования // Индивидуально-ориентированная педагогика. 

(Сборник научных трудов по материалам II научной тьюторской 

конференции) – Москва-Томск – 1997; 

6. Сидоренко В. Ф. Образование: образ культуры // Социально-

философские проблемы образования. – М., 1992; 

7. Топилина Н. В. Проектная культура как основа готовности педагога 

к инновационной деятельности: дисс….к.п.н. – Таганрог. – 2006. – 212 с.; 

8. Философский энциклопедический словарь. – М., 1983. 
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Раздел 2. Теоретические основы 

 педагогического проектирования. 
Тема 1. Психолого-педагогические основы проектирования (1ч. - 

лекция). Культурно-историческая концепция Л. С. Выготского как 

психологическая основа деятельности системы образования в России. 

Развитие личности и его закономерности (биогенность, социогенность, 

неравномерность, стадийность, индивидуальность, сенситивные периоды 

развития). Возможность учета данных закономерностей при построении 

проектной деятельности. Основные линии развития детей дошкольного 

возраста. 

Тема 2. Готовность к инновации, поиск проблемы (1ч.- семинар). 

Понятия «саморазвитие», «самоактуализация», «самоопределение». 

Проблемное самоопределение в проектировании образовательных объектов. 

Разработка собственных проектных идей. 

Тема 3. Феномен проектной деятельности (1ч. – лекция, 1ч.- семинар, 

2ч. – самостоятельная работа). Понятие и сущность деятельности в 

философии, педагогике и психологии. Понятие о проектной деятельности, 

различные подходы. Сущность проектирования как особая область 

педагогической деятельности. Современные подходы к проектной 

деятельности (субъектный, системный, деятельностный и др.). Субъект 

деятельности. Субъектная парадигма педагогической деятельности как 

осознанное целеполагание, способность самореализоваться, вносить 

коррективы в свою педагогическую деятельность. 

Задание на самостоятельную работу: 

1.Сравнить общее и различное в понятиях проектной деятельности с 

точки зрения различных подходов. Составить собственное определение. 

2. Перечислить характеристики субъекта деятельности, сравнить с 

собственной позицией в профессиональной деятельности, проанализировать 

недостающие компоненты, набросать пути решения проблемы. 

Тема 4. Проектная деятельность как средство формирования 

педагогических компетенций (1ч. - лекция). Актуальность освоения 

проектной деятельностью для педагога. Педагогические компетенции. 

Развивающий смысл проектной деятельности. 

Тема 5. Теоретические основы организации проектной деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении (1ч. - лекция). Выбор содержания 

проекта. Выбор форм организации проектной деятельности. Особенности 

планирования этапов проекта. Поиск средств и форм реализации проекта. 

Итоговый анализ проекта. 

Литература по разделу:  

1. Абульханова-Славская К. А. Деятельность и психология личности. – 

М., 1980; 

2. Акбашева Р. Ш. Организационно-педагогические условия 

формирования субъектной позиции педагога в проектной деятельности 

дошкольного учреждения: дисс….к.п.н. – Уфа. – 2000. – 215 с.; 
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3. Ананьев Б. Г. Избранные психологические труды: в 2-х т. – М., 1980; 

4. Баннов И. И. Проектирование как условие развития личностных 

качеств младших школьников: дисс…к. психол. н. – Москва,1998. – 188с.; 

5. Брушлинский А. В. Проблемы психологии субъекта. – М., 1994; 

6. Веселова В. Г. Проектная деятельность как средство формирования 

профессиональной компетентности будущих учителей в условиях широкой 

социальной конкуренции: дисс….к.п.н. Армавир, 2001, 213 с.; 

7. Ильин Г. Л. Теоретические основы проективного образования: 

дис…д-ра пед. наук. – Казань, 1995; 

8. Исаев Е. И. Основы проектирования педагогического образования 

педагога: дисс….д.психол.н.- М., 1998.- 306 с.; 

9. Кветина М. С. Человеческая деятельность: сущность, структура, 

типы. – Саратов, 1974; 

10. Климов Е. А. Психология профессионала. – Москва – Воронеж, 

1996; 

11. Конюшенко С. М. Проектная деятельность педагогов: Пособие 

для учителей. – Калининград: Изд-во КГУ., 2004. – 81 с.; 

12. Кузьмина Н. В. Проблема повышения профессионализма и 

продуктивности педагогической деятельности.- М., 1989; 

13. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М., 1977; 

14. Ляхов И. И. Проектная деятельность: М.,1996. – 306 с.; 

15. Маркова А. К. Психологический анализ профессиональной 

компетентности учителя // Советская педагогика, 1990. - №8. – с.82; 

16. Немов Р. С. Психология: Учеб. Для студ. Высш. Пед. Учеб. 

Заведений: В 3кн. – 3-е изд. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1999. - 

Кн.2: Психология образования. – 608 с.;  

17. Никитина И. В. Проектная деятельность как средство 

организации образовательной среды: автореферат на дис…. к.п.н. – М., 2007, 

23 с.; 

18. Петровский В. А. Личность: феномен субъективности. – Ростов-

на-Дону, 1993; 

19. Слободчиков И. В., Исаев Е. И. Психология человека. Введение в 

психологию субъективности. М., 1995; 

20. Психология индивидуальных различий / под ред. Ю. Б. 

Гиппенрейтер, В. Я. Романова.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: АСТ: Астрель, 

2008.-720 с. - (Хрестоматия по психологии); 

21. Филимонов А. А., Гам В. И. Организация проектной 

деятельности: учебно-методическое пособие. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2005. – 

256 с.; 

22. Философский энциклопедический словарь. – М., 1983; 

23. Фонарев А. Р. Формы становления личности в процессе её 

профессионализации // Вопросы психологии, 1998. - №1; 



 

23 

 

24. Худякова Н. Л. Профессиональная проектировочная деятельность 

педагогов и условия повышения её эффективности: дисс….к.п.н., Челябинск, 

1998, с.174. 

Раздел 3. Метод проектов в деятельности педагогов и специалистов 

ДОУ. 
Тема 1. Краткий исторический экскурс по зарубежному и 

отечественному применению метода проекта в образовании (1ч.- лекция). 

История зарождения метода проектов (Дж. Дьюи, У. Килпатрик). 

Зарубежный и отечественный опыт использования метода проектов в 

системе образования. Современное определение метода проектов как 

компетентностного подхода к образованию. 

Тема 2. Сущность метода проектов (1ч. - лекция). Понятие, сущность, 

целевые установки метода проектов. Создание условий для реализации 

метода проектов (создание развивающей среды, формирование 

информационных ресурсов, система взаимодействия воспитателя и детей на 

разных этапах реализации проекта, создание условий для оформления 

результатов проектной деятельности ребенка дошкольного возраста). 

Педагогические принципы в реализации метода проекта в ДОУ по М. В. 

Крупениной.  

Тема 3. Типы проектов: исследовательско-творческие, ролевые, 

практико-ориентированные, творческие (2ч. – самостоятельная работа, 2ч.- 

семинар). Определение тематического поля проекта, проблематизация 

потребностей ребенка, постановка проблемы, понятие цели и задач проекта, 

планирование деятельности детей по реализации проекта. Рассмотрение 

разных типов проектов и их использования в разных возрастных группах.  

Задание для самостоятельной работы: 

1.Провести наблюдение за детьми с целью определения круга 

познавательных интересов.  

2.Составить список возможных тем проектов, исходя из данных 

наблюдения. 

3.Выбрать одну возможную тему проекта, разработать цель, задачи, 

проблемный вопрос, ресурсы, этапы проекта. 

Литература по разделу:  

1. Вторушина А. В., Суханова Е. А. Проектирование в школе и задачи 

индивидуализации // «Подростковая школа индивидуальных 

образовательных траекторий»/Отв. ред.: Суханова Е.А. - Томск: изд-во «Уфо-

пресс», 2002г. с. 26 – 31; 

2. Громыко Ю. В. Понятие и проект в теории развивающего 

образования В. В. Давыдова // Известия РАО, 2000. - №2; 

3. Давыдов В. В. Теория развивающего обучения. – М., 1996; 

4. Ильин Г. Л. Теоретические основы проективного образования: 

дис…д-ра пед. наук. – Казань, 1995; 

5. Кильпатрик В. Х. Метод проектов. Применение целевой установки в 

педагогическом процессе. – Л., 1925; 
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6. Конюшенко С. М. Проектная деятельность педагогов: Пособие для 

учителей. – Калининград: Изд-во КГУ., 2004. – 81 с.; 

7. Матяш Н. В. Проектная деятельность в контексте парадигмы 

личностно-ориентированного обучения // Технологическое образование 

школьников и студентов: вопросы теории и практики: Сб. науч. трудов. – 

Брянск, 2000; 

8. Мацкевич В. В. Становление и эволюция индивидуальности в 

истории образования // Индивидуально-ориентированная педагогика. 

(Сборник научных трудов по материалам II научной тьюторской 

конференции) – Москва-Томск – 1997; 

9. Муравьева Г. Е. Проектирование образовательного процесса в 

школе: автореферат. дис…д-ра пед.наук. – Ярославль, 2003; 

10. Сергеев И. С. Как организовать проектную деятельность 

учащихся: Практическое пособие для работников общеобразовательных 

учреждений (Текст).М.: АРКТИ, 2005; 

11. Филимонов А. А., Гам В. И. Организация проектной 

деятельности: учебно-методическое пособие. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2005. – 

256 с.; 

12. Шарабурова Е. В. Партнерское взаимодействие в проектной 

деятельности //Организация партнерско-сетевых форм взаимодействия в 

образовании. Гуманитарное исследование / Отв. ред.: Долгова Л. М., Муха Н. 

В., Бубякина Т. В. - Томск, Изд-во «UFO-Print», 2004, с 129 – 136. 

Раздел 4. Практические основы педагогического проектирования. 
Тема 1. Разработка теоретических основ проекта и особенности его 

презентации (2ч. – семинар, 2 ч. – самостоятельная работа). Оформление 

проектной папки. Обсуждение особенностей разработки проблемных 

вопросов, целей, задач, этапов проектов участников. Просмотр 

компьютерных презентаций проектов учащихся школ, студентов, педагогов. 

Особенности речи, поведения во время презентации. Требования к 

эффективной презентации.  

Задание для самостоятельной работы:  

1. Проанализировать образец «Лист работы над проектом». 

2. Заполнить «Лист работы над проектом» на свою тему. 

Тема 2. Разработка визитки проекта (2ч. – семинар, 2 ч. – 

самостоятельная работа). Анализ образца «Визитка проекта». Обсуждение 

актуальных вопросов разработки визитки проекта каждого участника. 

Разработка окончательного варианта визитки проекта каждого участника. 

Задание для самостоятельной работы: 

Разработка выступления по презентации темы проекта на основе 

визитки проекта. 

Тема 3. Презентация тем проектов участников (4ч. - семинар). 

Каждый из участников семинаров презентует свой проект. Содержание 

выступления: 

1.Тема проекта; 
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2.Актуальность темы; 

3.Методологические основы проекта (цель, задачи, проблемный 

вопрос, контингент); 

4. Планируемые этапы реализации проекта. 

Защита темы протоколируется. 

 

 

Литература по разделу:  

 

1. Конюшенко С. М. Проектная деятельность педагогов: Пособие для 

учителей. – Калининград: Изд-во КГУ., 2004. – 81 с.; 

2. Муравьева Г. Е. Проектирование образовательного процесса в 

школе: автореферат. дис…д-ра пед.наук. – Ярославль, 2003; 

3. Прикот О. Г. Образовательная программа «Педагогическое 

проектирование: основания, процесс, результаты». – СПб. – 1998. – 36 с.; 

4. Сергеев И. С. Как организовать проектную деятельность учащихся: 

Практическое пособие для работников общеобразовательных учреждений 

(Текст).М.: АРКТИ, 2005; 

5. Филимонов А. А., Гам В. И. Организация проектной деятельности: 

учебно-методическое пособие. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2005. – 256 с.; 

6. Intel для будущего. Модуль 1. Программа обучения проектной 

деятельности.  
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РАЗДЕЛ III 

Методы диагностики проектной деятельности педагогов 

дошкольного образовательного учреждения. 

 

Проанализировав научно-методическую литературу по теме, мы 

выбрали несколько диагностических методик, которые были разработаны 

специально для диагностики педагогических работников.  

Данные методики отображены и проверены в процессе реализации 

авторами диссертационных исследований, следовательно, все они отвечают 

требованиям валидности, учета возрастных особенностей и 

профессиональной сферы деятельности обследуемых. 

Диагностическое обследование педагогов направлено на выявление 

уровня проектной деятельности, готовности к инновационной деятельности, 

факторов стимулирующих и препятствующих проектной деятельности. 

1)Анкета «Готовность к саморазвитию» (Н. В. Немова) 
Анкета представляет собой набор утверждений, которые педагог 

должен применить к себе и оценить свою готовность к саморазвитию. Автор 

предлагает детально дифференцированные варианты оценки, что 

способствует более глубокому самоанализу педагогов. 

2)Анкета «Факторы, препятствующие и стимулирующие 

проектную деятельность педагогов» (Н. В. Немова) 
Автор предлагает респондентам оценить значимость разных 

стимулирующих или препятствующих проектной деятельности факторов по 

5-бальной системе. Полученные данные позволяют, во-первых, 

проанализировать и максимально скорректировать факторы, которые могут 

препятствовать педагогам в реализации проекта, а во-вторых, 

проанализировать стимулы, использовать их для создания оптимальных 

условий самореализации педагога в проектной деятельности. 

3)Тест «Уровень проектной культуры» (Л. В. Бех). 
Автор разработал серию тестов с целью контрольного изучения знаний 

и навыков проектной деятельности педагогов, обучающихся на курсах 

повышения квалификации по программе «Основы развития проектной 

деятельности дошкольных работников». Каждый из тестов представляет 

собой законченную по смыслу методику, поэтому может быть использован 

как в предлагаемой автором диагностической серии, так и отдельно, как 

самостоятельная диагностическая методика. 

4)Анализ реализованных педагогических проектов. 

Критерии анализа: 
- наличие основных структурных компонентов проекта, логика 

построения; 

- логика построения проекта, соответствие поставленных задач и 

выбранных средств реализации проекта; 

- правильность оформления теоретической части проекта; 

- особенности реализации, ошибки и трудности; 
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- наличие эффективной презентации проекта. 

 

Анкета «Готовность к саморазвитию» (Н. В. Немова) 
 

Баллы:  

1 – полностью не соответствует;  

2 – частично не соответствует; 

3 – скорее не соответствует;  

4 – и да, и нет; 

5 – скорее соответствует, чем нет; 

6 – частично соответствует действительности; 

7 – полностью соответствует действительности. 

 

№ Утверждение 1 2 3 4 5 6 7 

1.  Я стремлюсь изучать 

приемлемость для себя 

различных педагогических 

технологий 

       

2.  Я оставляю время для 

изучения инновационного 

опыта коллег, как бы ни был 

я занят различными делами 

       

3.  Возникающие препятствия 

стимулируют мою 

активность 

       

4.  Я ищу обратную связь с 

коллегами, так как это 

помогает мне узнать и 

оценить себя 

       

5.  Я осмысливаю свою 

деятельность, выделяя на 

это специальное время 

       

6.  Я ищу обратную связь с 

родителями воспитанников, 

так как это помогает мне 

узнать и оценить себя 

       

7.  Я готов дискутировать по 

интересующим меня 

инновационным вопросам 

       

8.  Большинство предлагаемых 

нам инноваций не решает 

наших главных проблем 
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9.  Предлагаемые нам 

инновации уже есть в моей 

педагогической 

деятельности 

       

10.  Я осознаю то влияние, 

которое оказывают не меня 

окружающие 

       

11.  Я управляю своим 

профессиональным 

развитием и получаю 

положительные результаты 

       

12.  Я получаю удовольствие от 

освоения нового 

       

13.  Возрастающая 

ответственность не пугает 

меня 

 

       

14.  Качество моей 

педагогической 

деятельности не требует 

внесения в неё изменений 

       

15.  Я не имею необходимых 

ресурсов для инновации 

       

 

Анкета «Факторы, препятствующие и стимулирующие  

проектную деятельность педагогов» (Н. В. Немова) 

Оцените, пожалуйста, перечисленные ниже факторы по пятибалльной 

шкале: 

5 – да (препятствуют или стимулируют); 

4 – скорее да, чем нет; 

3 – и да и нет; 

2 – скорее нет; 

1 – нет. 

Препятствующие факторы:  

1. Собственная инерция. 

2. Разочарование из-за имевшихся ранее неудач. 

3. Отсутствие поддержки и помощи в проектировании со стороны 

руководителей. 

4. Враждебность со стороны окружающих (зависть, ревность), 

плохо воспринимающих в вас перемены и стремление к лучшему. 
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5. Состояние здоровья. 

6. Недостаток времени. 

7. Ограниченные ресурсы, стесненные жизненные обстоятельства. 

Стимулирующие факторы:  

1. Методическая работа в ДОУ. 

2. Обучение на курсах. 

3. Пример и влияние коллег. 

4. Пример и влияние руководителей. 

5. Организация труда в ДОУ. 

6. Внимание к этой проблеме руководителей. 

7. Доверие. 

8. Новизна деятельности, условия работы и возможность 

экспериментирования. 

9. Занятие самообразованием. 

10. Интерес к работе. 

11. Возрастающая ответственность. 

12. Возможность получения признания в коллективе. 

Тест «Уровень проектной культуры» (Л. В. Бех) 
Тест содержит 12 заданий. На выполнение теста отводится 10 минут. 

Задания рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже 

самого легкого. Если задание не удается выполнить сразу, перейдите к 

следующему вопросу. Если останется время, вернитесь к пропущенным 

заданиям. 

1.Выбрать одно неверное утверждение: 
Проектирование – это...  

1. Процесс создания проекта; 

2. Условие обеспечения качества образования; 

3. Результат, представленный в виде проекта; 

4. Планирование педагогической деятельности. 

2.Продолжить фразу (выбрать один ответ): 
Первому уровню проектирования педагогических систем, 

соответствует:  

1. Операциональный; 

2. Концептуальный; 

3. Технологический; 

4. Уровень реализации. 

3.Продолжить фразу (выбрать один ответ). 
На втором уровне проектирование педагогических систем представляет 

собой…  

1. Множественность его субъектов; 

2. Многоаспектность подходов в социально-педагогическом 

проекте; 

3. Активность субъектов образовательного процесса; 

4. Специализированность педагогических средств. 



 

30 

 

4.Указать неверный ответ (выбрать один ответ). 

Проектная культура – это…  

1. Индивидуальная траектории образовательного движения; 

2. Особая форма мыследеятельности; 

3. Способ профессиональной деятельности; 

4. Средство, позволяющее обеспечивать процесс саморазвития 

личности, на рефлексивной основе. 

5.Продолжить фразу (выбрать три ответа). 
Проектная деятельность – это…  

1. Совместная учебно-познавательная, творческая деятельность 

обучающихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности; 

2. Деятельность по проектированию собственного исследования; 

3. Деятельность, связанная с решением творческой, 

исследовательской задачи и предполагающая наличие основных этапов, 

характерных для исследования в научной сфере; 

4. Формализованный процесс. 

6.Продолжить фразу (выбрать три ответа). 
В современной педагогике проектирование рассматривается как 

деятельность, включающая в себя….  

1. Разработку и реализацию в учебном процессе педагогических 

проектов; 

2. Организацию взаимодействия (субъектов проектирования между 

собой, с объектами и средой); 

3. Целеполагание, планирование, конструирование, моделирование 

и диагностику; 

4. Формирование навыков профессиональной деятельности. 

7.Продолжить фразу (выбрать три ответа). 
В современной педагогике проектирование выступает в виде…  

1. Проекта; 

2. Программы; 

3. Программного обеспечения; 

4. Методологических исследований. 

8.Найти неверное утверждение (выбрать один ответ). 
Деятельность можно считать проектировочной, если она….  

1. Ставит цели; 

2. Способствует формированию знаний и умений; 

3. Обуславливает предварительную разработку конкретных 

практических взаимодействий участников педагогического процесса; 

4. Представляет собой многоуровневую систему взаимосвязанных 

процессов целеобразования, моделирования педагогических систем и 

конструирования соответствующих педагогических процессов. 

9.Найти один неверный ответ. 
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В современной педагогике можно выделить три направления 

проектных работ:  

1. Проектирование педагогических систем и процессов разных 

типов, разработка теоретических моделей, их концептуальное решение и 

обоснование; 

2. Процесс конструирования, который связан в условиях 

вариативного образования с деятельностью программирования, 

предполагающий построение учебных средств, учебных предметов, учебных 

планов, учебных программ и т.д.; 

3. Проверочные действия как создание и реализация технологии 

обучения; 

4. Направленность на идеальный объект. 

10.Найти одно неверное утверждение. 

Основными этапами процесса проектирования являются:  

1. Постановка вопроса; 

2. Замысел; 

3. Реализация замысла; 

4. Рефлексия реализации замысла. 

11.Продолжить фразу (выбрать три ответа). 
Метод проектов – это….  

1. Набор методов и приемов; 

2. Технология сопровождения самостоятельной деятельности 

обучающихся; 

3. Педагогическая технология, позволяющая развивать ключевые 

компетентности обучающихся; 

4. Технология индивидуализированного обучения. 

12. Найти неверное утверждение. 
Сущность педагогического проектирования – это…  

1. Разработка проекта; 

2. Планирование деятельности; 

3. Преодоление возникающих противоречий во взаимосвязи 

педагогической науки и практики; 

4. Инновационная деятельность. 

№ Номера правильных ответов Количество баллов 

1 4 1 

2 2 1 

3 2 1 

4 3 1 

5 1,2,3 3 

6 1,2,3 3 
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7 1,2,4 3 

8 2 1 

9 3 1 

10 1 1 

11 2,3,4 3 

12 2 1 

итого 20 

 

Уровни:  
высокий – 19 – 20 баллов,  

достаточный – 14 – 18 баллов, 

средний – 7 – 13 баллов,  

ниже среднего – 0 – 6 баллов. 
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РАЗДЕЛ IV 

Методические рекомендации тьютору для сопровождения 

индивидуального образовательного маршрута педагога 

Осведомленность педагогов о возможностях тьюторского 

сопровождения их проектной деятельности, о функциях тьютора, о вопросах, 

в которых можно получить помощь со стороны тьютора;  

Просветительская деятельность тьютора, направленная на расширение 

представлений о проектной деятельности, повышение мотивации к 

проектной деятельности; 

В процессе сопровождения тьютор должен направить свое внимание не 

только на повышение мотивации и помощь в самоопределении педагогов, но 

также на восстановление внутренней эмоциональной гармонии педагогов, на 

обучение их навыкам самопознания и саморегуляции;  

В процессе выполнения проекта тьютор должен создать условия для 

психолого-педагогического обеспечения самореализации личности педагога 

в профессиональной деятельности, для культивирования профессионального 

мастерства, для творческого саморазвития педагогов, личностного роста. Это 

благотворно отразится и на реализации проектной деятельности, так как 

снизит стрессовую ситуацию, возникающую в связи с овладением новой 

деятельностью. А эмоционально комфортная реализация проекта даст 

возможность педагогам получить удовлетворение от собственной 

деятельности, тем самым стимулирует у педагогов развитие активности, 

творчества и стремления к дальнейшему самосовершенствованию; 

Индивидуальная педагогическая диагностика субъектов деятельности 

не только для выявления проблемы, мешающей саморазвитию, но и для 

выявления факторов, стимулирующих саморазвитие;  

Выяснение и четкое представление заказа человека на собственное 

самообразование, в нашем случае, заказа на освоение проектной 

деятельности; 

Определение методологических оснований (научная и практическая 

значимость, актуальность) и создание методических и материальных условий 

для разработки и реализации проектной деятельности и деятельности 

тьютора; 

Создание условий для развития у педагогов позиции субъекта 

деятельности, а именно:  

1) Выявление, поддержка и развитие индивидуальных качеств 

педагога, его потребностей и мотивов, освоение механизма самореализации, 

саморазвития, саморегуляции, необходимые для становления самобытного 

личностного образа, то есть развитие способности взрослого «учить себя»; 

2) Развитие общностей разного уровня через диалогическое 

взаимодействие с людьми, природой, культурой. Для достижения этих целей 

педагогическое проектирование должно содержать механизм развития 

мировоззрения, достижения понимания, общения, сотрудничества, 

сотворчества; 
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3) Повышение удовлетворенности трудом, внутреннего статуса 

успешного профессионала; 

4) Создание условий для переноса принципов проектирования в 

педагогическую деятельность, в частности, в работу с детьми и их 

родителями. 
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РАЗДЕЛ V 

Документация тьютора:  
- журнал индивидуальной и групповой работы тьютора; 

отрывок из журнала индивидуальной и групповой работы тьютора; 

- дневник реализации проекта; 

образец дневника педагога, отражающий продвижение педагога по 

собственному образовательному маршруту. 

 

Журнал учета индивидуальной и групповой работы тьютора 

 

Дата Контингент Форма работы и тема Цель 

 - Педагоги МДОУ; 

- Проектная группа; 

- индивидуальные 

участники 

проектной группы 

- Доклады, 

- Индивидуальные консультации, 

- Тьюториалы, 

- Открытые мероприятия по 

проектам участников проектной 

группы, 

- Практикумы, 

- Презентации тем проектов 

участников группы, 

- Обучающие лекции и семинары 

- и пр. 

Запись целей тех 

или иных 

мероприятий 

проводимых 

тьютором 

  

Отрывок из журнала групповой и индивидуальной  

работы тьютора  
 

Дата Контингент Форма работы и 

тема 

Цель 

12.10.13 Педагоги  Доклад 

«Проектная 

деятельность 

педагога как 

фактор повышения 

эффективности 

профессиональной 

деятельности» 

Расширение представлений о 

проектной деятельности 

педагога в дошкольном 

учреждении, повышение 

мотивации на участие в 

проектной деятельности 

14.10.13 Богданова Н.  Консультация Повышение мотивации к 

участию в проектной 

деятельности, обсуждение 

этапов тьюторского 

сопровождения проекта, поиск 

проблемы 

19.10.13 Участники 

проектной группы 

Тьюторский час Обсуждение этапов тьюторского 

сопровождения проектов, 

особенностей взаимодействия с 

тьютором 

20.10.13 Метод. Презентация темы Предоставление информации о 
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объединение 

тьюторов 

«Тьюторское 

сопровождение 

проектной 

деятельности 

педагогов ДОУ» 

разработке модели тьюторского 

сопровождения проектной 

деятельности педагогов ДОУ 

21.10.13 Участники 

проектной группы 

Тьюторский час Диагностика готовности к 

саморазвитию, изучение уровня 

проектной культуры 

26.11.13 Участники 

проектной группы 

Тьюториал №1 

«Обмен идеями» 

Обсуждение актуальных 

вопросов участников по 

разработке проектов, обмен 

опытом, идеями, ресурсами 
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Дневник реализации проекта 

 

Дата Посещаемые 

мероприятия 

Цель  Новые задачи 

 - Доклады, 

- Индивидуальные 

консультации, 

- Тьюториалы, 

- Открытые мероприятия 

по проектам участников 

проектной группы, 

- Практикумы, 

- Презентации тем 

проектов участников 

группы, 

- Обучающие лекции и 

семинары 

- и пр. 

Цели, которые ставит 

перед собой участник 

проектной 

деятельности, посещая 

данное мероприятие. 

Например: 

- узнать, уточнить, 

расширить 

представления; 

- поделиться опытом, 

дать совет, 

рекомендацию, оказать 

помощь; 

- решить актуальную 

проблему по теме 

проекта; 

- и пр. 

Задачи, проблемные 

вопросы, которые 

возникли у участника 

проекта в результате 

посещения 

мероприятия и будут 

обсуждаться с 

тьютором на 

индивидуальных 

консультациях  
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Дневник индивидуального маршрута  разработки и реализации 

проекта  учителя-логопеда 

Дата Посещаемые мероприятия Цель  Новые задачи 

12.10.12 Доклад «Проектная 

деятельность педагога как 

фактор повышения 

эффективности 

профессиональной 

деятельности» 

Расширить 

представления о 

проектной 

деятельности, 

определиться с 

участием в проекте. 

Договориться об 

индивидуальной 

консультации с 

тьютором  

14.10.12 Индивидуальная 

консультация 

Уточнить 

особенности 

взаимодействия с 

тьютором в процессе 

работы над 

проектом 

Поиск проблемы 

21.10.12 Тьюторская встреча  Изучить уровень 

проектной культуры 

Получить 

рекомендации по 

результатам 

диагностики, 

разработать 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут по 

освоению проектной 

деятельности  
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РАЗДЕЛ VI 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

Тьютор 

 

I. Общие положения. 
1. Тьютор назначается и освобождается от должности заведующей. 

2. Тьютор должен иметь высшее или среднее профессиональное 

образование без предъявления требований к стажу педагогической работы. 

Лицо, не имеющее соответствующего образования, но обладающее 

достаточным практическим опытом, знаниями, умениями и выполняющее 

качественно в полном объеме возложенные на него должностные 

обязанности, в порядке исключения может быть назначен на должность 

тьютора. 

3.Тьютор подчиняется непосредственно заведующему и заместителю 

заведующей по научно-методической работе. 

4. Тьютор должен знать:  

- приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации;  

- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную, физкультурно-спортивную деятельность;  

- Конвенцию о правах ребенка;  

- основы педагогики, детской, возрастной и социальной психологии, 

психологию общения, индивидуальные и возрастные особенности детей; 

- федеральные государственные требования;  

- СанПиН;  

- методы и формы мониторинга деятельности воспитанников и 

сотрудников; 

- педагогическую диагностику; 

- педагогическую этику;  

- основы трудового законодательства;  

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности, технологии открытого образования и 

тьюторские технологии;  

 теорию и методы управления образовательными системами, 

формирования компетентностей (коммуникативной, информационной, 

правовой); 

 современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного, развивающего обучения, реализации 

компетентностного подхода;  

 современные практики и техники индивидуализации 

образовательного процесса. 

- методы установления контактов с коллегами, убеждения, 

аргументации своей позиции; технологии диагностики причин конфликтных 
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ситуаций, их профилактики и разрешения, основы экологии, экономики, 

права, социологии;  

- основы работы текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; 

правила и нормы охраны труда и противопожарной защиты. 

 

II. Обязанности. 

- организует процесс индивидуальной работы с сотрудниками по 

выявлению, формированию и развитию их профессиональных 

познавательных интересов;  

- организует персональное сопровождение педагогов в 

образовательном пространстве самообучения;  

- координирует поиск информации сотрудникам для самообразования;  

- сопровождает процесс формирования их личности (помогает им 

разобраться в успехах, неудачах, сформулировать личный заказ к процессу 

обучения, выстроить цели на будущее). 

- совместно с сотрудниками распределяет и оценивает имеющиеся у 

них ресурсы всех видов для реализации поставленных целей;  

- координирует взаимосвязь профессиональных познавательных 

интересов сотрудников и направлений и выбирает оптимальную 

организационную структуру для этой взаимосвязи;  

- помогает сотруднику в осознанном выборе стратегии образования и 

удержании проблем и трудностей процесса самообразования;  

- создает условия для реальной индивидуализации процесса обучения 

(составление индивидуальных планов и планирование индивидуальных 

образовательно–профессиональных траекторий); 

- обеспечивает уровень подготовки сотрудников, соответствующий 

федеральным государственным образовательным требованиям;  

- осуществляет мониторинг динамики процесса становления выбора 

каждым сотрудником пути своего образования;  

- организует индивидуальные и групповые консультации для 

сотрудников по вопросам устранения трудностей, коррекции 

индивидуальных потребностей, развития и реализации способностей и 

возможностей; 

- ведет документацию, необходимую для реализации индивидуальных 

траекторий образования; 

- использует различные тьюторские технологии и иные способы 

коммуникации с сотрудниками, включая электронные формы (интернет-

технологии) для качественной реализации совместной деятельности;  

- участвует в работе педагогических, методических советов, других 

формах методической работы, в подготовке и проведении родительских 

собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой учреждения, в организации и 
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проведении методической и консультативной помощи родителям 

обучающихся или лицам, их заменяющим; 

- использует компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и 

электронные таблицы в своей деятельности.  

- повышает свою профессиональную квалификацию.  

- выполняет правила и нормы охраны труда и противопожарной 

безопасности. 

 

III. Права 

1. Тьютор имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 42 календарных дня, а также пользуется правами, 

предусмотренными ТК РФ и другими законодательными актами, Уставом и 

Правилами внутреннего распорядка, Договором с родителями, Положением о 

дошкольном учреждении. 

2. Участвовать в управлении ДОУ в порядке, определенном 

Уставом ДОУ. 

3. Организовывать и принимать участие: 

 во всех смотрах-конкурсах ДОУ и округа; 

 в инновационной деятельности ДОУ; 

 в экспериментальной деятельности ДОУ; 

 в семинарах, тренингах, организуемых на базе ДОУ. 

3.4. Пользоваться всеми правами, касающимися режима рабочего 

времени, времени отдыха, отпусков, социального обеспечения, которые 

установлены учредительными документами и трудовым законодательством. 

3.5. Повышать свою квалификацию: обучаться на курсах повышения 

квалификации (не менее 1 раза в 5 лет); знакомиться с новыми 

педагогическими разработками; 

 

IV. Ответственность 

4.1. Тьютор несет персональную ответственность за сохранность жизни 

и здоровья детей в ДОУ. 

4.2. Тьютор несет ответственность за выполнение экспериментальной, 

инновационной деятельности и их результативность (в виде отчета). 
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