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Тема инновационного проекта: 

«Тьюторское сопровождение ИОМ педагогов ДОУ в процессе подготовки к 

аттестации» 

Дошкольное образование в России претерпевает коренные изменения. Обновление 

содержания образования, организация различных типов и видов образовательных 

учреждений, новых форм дошкольного образования, введение новой нормативно-

правовой базы: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», принятие федеральных государственных образовательных 

стандартов, профессиональный стандарт педагога и многих других регламентирующих 

документов, подчеркивают необходимость изменения позиции педагога, повышения 

профессионального уровня. Сегодня нужен педагог, воспитатель с высоким уровнем 

профессионализма, компетентный, свободно владеющий своей профессией, готовый к 

постоянному профессиональному росту. Педагог должен обладать не только знаниями и 

опытом в определенной области, но и владеть необходимым набором профессиональных 

компетенций, позволяющим ему выстраивать партнерские отношения со всеми 

субъектами образовательного процесса. Современному педагогу приходится вычленять и 

формулировать проблемы, разрабатывать средства ее решения, помогать подопечным 

выстраивать свои образовательные траектории, проводить рефлексию результатов, 

осуществлять построение содержательной коммуникации с другими субъектами 

образовательной деятельности. Важно участие педагога в инновационной деятельности, в 

разработке методических, дидактических пособий.  

Актуальность проекта обусловлена тем, что снижение уровня подготовки 

молодых специалистов в образовании в целом и выгорание опытных педагогов становится 

характерной чертой современности. Не случайно одним из направлений оценки качества 

образования является анализ педагогических кадров, в том числе количество педагогов 

имеющих первую и высшую квалификационную категорию. На протяжении 3х лет в 

нашей организации количество педагогов с квалификационной категорией не превышает 

6%, что является очень низким показателем.  

Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта. 

Федеральный закон №273 «Об образовании в РФ» ст. 49: 

1. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки 

их профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников (за 
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исключением педагогических работников из числа профессорско-преподавательского 

состава) в целях установления квалификационной категории. 

2. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется 

один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность. 

3. Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами 

исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся, а в отношении 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, педагогических 

работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, проведение данной аттестации осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

4. Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. 

Процедура аттестации регулируется приказом Министерства образования и науки 

РФ от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

Проведя опрос педагогических работников, были получены следующие 

результаты: 

- низкая мотивация педагогов профессионального саморазвития; 

- низкая мотивация к созданию дидактических, методических пособий, а также 

недостаточный уровень умения описания педагогами методических разработок; 
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- боязнь публичных выступлений, низкой внешней оценки педагогической 

практики. 

Это обусловлено, в том числе, отсутствием у многих педагогов умений или 

желания использовать в работе инновационные, современные технологии. 

Трудности профессионального роста, самореализации педагога могут быть решены 

посредством реализации идей тьюторства, тьюторского сопровождения. Особая 

педагогическая позиция тьютора позволяет выявить образовательный интерес 

аттестующего, совместно простроить траекторию, маршрут образовательных действий, 

обсудить профициты и дефициты, результат и скорректировать дальнейшее движение. 

 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. 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 ее 

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 действенной и эффективной системы тьюторского сопровождения 

профессионального развития педагога.  

Цель: повышение показателя оценки качества образования за счет увеличения 

количества педагогов аттестованных на первую, высшую квалификационную категорию. 

Задачи: 

1. Формирование рабочей группы по тьюторскому сопровождению педагогов. 

2. Разработка документации педагога и тьютора. 

3. Выявление и формулировка образовательного заказа педагога.  

4. Создание особой образовательной среды в ДОО для личностного роста 

педагогов, проявления педагогической активности, интереса и инициативы. 

5. Разработка алгоритма составления ИОМ. 
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6. Разработка методических рекомендаций по тьюторскому сопровождению 

профессионального развития педагогов. 

Основой тьюторского сопровождения профессионального развития педагога 

служит индивидуальный образовательный маршрут. Индивидуальный образовательный 

маршрут (ИОМ) – это личный, отличающийся характерными признаками путь 

следования, который представляет собой целенаправленную проектируемую 

дифференцированную образовательную программу, обеспечивающую педагогу 

разработку и реализацию личной программы профессионального развития при 

осуществлении тьюторского сопровождения. 

Таким образом, за основу профессионального развития педагога, взято ИОМ и 

тьюторское сопровождение педагога в процессе подготовки к аттестации. 

Объект тьюторского сопровождения – профессиональное развитие педагогов. 

Предмет тьюторского сопровождения – индивидуальный образовательный 

маршрут педагога ДОО в процессе аттестации. 

Гипотеза: при тьюторском сопровождении ИОМ педагога, его реализации, 

повысится качество образования за счет повышении профессиональных компетенций 

педагогов, подтвержденных установленными первыми, высшими квалификационными 

категориями. 

Теоретические и методологические основания проекта. 

Одна из важнейших задач современной системы образования является повышение 

качества кадрового потенциала образовательных организаций. Реально действующим 

механизмом оценки качества кадров системы образования является аттестация. 

Термин «аттестация» происходит от латинского attestatio. Словарь по трудовому 

праву определяет аттестацию как проверку деловой квалификации работника в целях 

определения уровня его профессиональной подготовки и соответствия занимаемой 

должности или выполняемой работе. 

Аттестация по Трудовому кодексу - это систематическое определение, 

установление соответствия уровня знаний, квалификации работника занимаемой им 

должности или должности, на которую он претендует, проводимое в порядке, 

установленном соответствующим нормативным актом. 

Большой энциклопедический словарь определяет слово «аттестация» как 

определение квалификации работника, качества продукции, рабочих мест, уровня знаний 

учащихся, отзыв, характеристика.  

В словаре «Профессиональное образование»: «аттестация» - это:  
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1) определение, установление компетентным органом соответствия уровня знаний, 

квалификации работника занимаемой им должности, месту, на которое он претендует; 

установление категории оплаты работника в соответствии с его квалификацией;  

2) заключение, отзыв о деловых качествах и знаниях работника.  

Сопоставляя определения, данные в словарях и в энциклопедиях, остановимся на 

том, что аттестация – важная процедура в оценке профессионализма и качества работы 

педагога. 

С 1 сентября 2013 г. вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Согласно п 2 ст.49 проведение аттестации 

педагогических работников «в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям осуществляется один раз в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». Согласно п. 3 этой же статьи аттестация «в целях установления 

квалификационных категорий педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, проведение данной аттестации осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. В Краснодарском  крае эти 

функции выполняет аттестационная комиссия Министерства образования и науки 

Краснодарского края.  

Применение данной нормы регулируется приказом Министерства образования и 

науки РФ от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». Данный порядок определяет правила, основные задачи и принципы 

проведения аттестации педагогических работников организаций.  

Основными задачами проведения аттестации являются: 

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

профессионального и личностного роста; 

- определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников; 

- повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 
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- выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

- учёт требований федеральных государственных образовательных 

стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ при 

формировании кадрового состава организации; 

- обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических 

работников с учётом установленной квалификационной категории и объёма их 

преподавательской (педагогической) работы. 

Основными принципами проведения аттестации являются коллегиальность, 

гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим 

работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

Анализ научной литературы показывает, что ученые, изучающие проблему 

компетентности педагога, в своих исследованиях используют то термин 

«профессиональная компетентность», то термин «педагогическая компетентность», то оба 

термина, а иногда объединяют данные термины по аналогии  с профессионально-

педагогической деятельностью: «профессионально - педагогическая компетентность».  

В настоящее время в науке нет единого подхода к определению этого понятия. Так, 

по мнению  В.А. Сластенина, И.Ф. Исаева, А.И. Мищенко и Е.Н. Шиянова, 

профессиональная компетентность педагога выражает единство его теоретической и 

практической готовности к осуществлению педагогической деятельности, при этом 

основу структуры  компетентности педагога составляют многочисленные педагогические 

умения, характеризующие эту готовность. 

Педагогическая компетентность - системное явление, сущность которого состоит в 

системном единстве педагогических знаний, опыта, свойств и качеств педагога, 

позволяющих эффективно осуществлять педагогическую деятельность, целенаправленно 

организовывать процесс педагогического общения и также предполагающих личностное 

развитие и совершенствование педагога.  

Доминирующим блоком профессиональной компетентности педагога является 

личность педагога, в структуре которой выделяют: мотивацию личности (направленность 

личности и ее виды), свойства (педагогические способности, характер и его черты, 

психологические процессы и состояния личности), интегральные характеристики 

личности (педагогические самосознание, индивидуальный стиль, креативность - как 

творческий  потенциал). Одно из важнейших качеств, которое характеризует 

компетентность – инициатива. Это внутреннее побуждение к новым формам 
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деятельности, руководящая роль, в каком – либо действии. Инициатива представляет 

собой разновидность общественной активности, социального творчества, 

предпринимаемого  лицом. Инициатива характеризуется тем, что человек  берет на себя 

большую меру ответственности, чем этого требует простое соблюдение общественных 

норм. 

Еще одним немаловажным составляющим компонентом компетентности является  

сотрудничество. Это гуманистическая идея совместной развивающей деятельности детей 

и взрослых, скрепленная взаимопониманием, проникновением в духовный мир, 

коллективным анализом хода и результатов этой деятельности. 

В межаттестационный период зачастую не учитывается, не выявляется интерес 

педагога, что приводит к внутреннему отторжению, неприятию самого процесса 

подготовке к аттестации. Поэтому принято администрацией детского сада решение о 

необходимости организации тьюторского сопровождения. 

Тьютор в процессе сопровождения ИОМ может 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 реализации ИОМ 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 

ИОМ, так как снизит стрессовую ситуацию, возникающую в связи с подготовкой к 

аттестации. А эмоционально комфортная реализация ИОМ даст возможность педагогам 

получить удовлетворение от собственной деятельности, тем самым стимулирует у 

педагогов развитие активности, творчества и стремления к дальнейшему 

самосовершенствованию. 

Тьютор призван сопровождать профессиональное образование педагогов, задачи 

его деятельности выглядят следующим образом (15): 

- разрабатывать индивидуальные образовательные маршруты (программы); 

- организовывать профессиональные пробы; 

- содействовать в профессиональном позиционировании; 

- проводить процедуры анализа и рефлексии (с целью понимания педагогами своих 

достижений); 

- выявлять проблемы и корректировать действия педагогов; 
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 помогать педагогам входить в новые виды деятельности. 

Тьюторское сопровождение – это особого рода педагогическая деятельность, в 

основе которой лежит ориентация на «частный, внутренний и осознанный заказ человека 

на собственный процесс образования».   

Тьюторское сопровождение – это особый тип педагогического сопровождения, 

имеющий место, когда обучающийся выполняет действие по самостоятельно 

разработанным нормам и затем обсуждает их с тьютором. Это сопровождение, которое 

основано на взаимной ответственности, приоритете интересов сопровождаемого, 

дифференциации и индивидуализации, непрерывности и комплексности сопровождения. 

Тьюторское сопровождение рассматривается как метод, обеспечивающий создание 

условий для принятия субъектом развития оптимальных решений в различных ситуациях 

жизненного выбора. 

А. В. Иванов определяет тьюторское сопровождение как метод, обеспечивающий 

создание комплекса условий для принятия субъектом оптимального решения в различных 

ситуациях жизненного выбора.  

Под комплексом условий понимаются следующие компоненты: 

- диагностика сущности возникшей проблемы; 

- обсуждение вместе с подопечным информации о сути проблем и путях их 

решениях; 

- консультации на этапе принятия решений и выработка плана решения проблемы; 

- первичная помощь на этапе реализации плана решений. 

 Тьюторское сопровождение вводится как специально организованное 

педагогическое сопровождение в оформлении образа будущего подопечного и построения 

наиболее адекватной программы по его достижению. 

По мнению Е. Агарковой и С. Загребельной основной характеристикой тьюторского 

сопровождения является субъектная активность тьютора и его подопечного. В ходе этого 

профессионального общения вырабатывается продуктивное взаимодействие.  

Тьютор по отношению к педагогу: 

1. Осуществляет экспертизу педагогической деятельности; 

2. Повышает мотивацию и вовлекает в процесс самообразования; 

3. Определяет целеполагание, проектирует учебные модули занятий; 

4. Проводит консультации для педагогов; 

5. Диагностирует состояние и ход обучения; 

6. Корректирует деятельность обучающихся. 
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А. А. Теров выделяет три основы тьюторского сопровождения: 

 сопровождение формирования и реализации подопечным индивидуальной 

образовательной программы; 

 создание условий для формирования самостоятельности (умения автономно 

работать с любой ситуацией) 

 создание условий для удовлетворения потребности в самоактуализации, 

реализации себя через творчество. 

На начальной стадии тьюторского сопровождения, тьютор ставит перед собой цель, 

которая связана с субъектом проектирования. В нее включаются цели, достижение 

которых непосредственно приведет к развитию субъектной позиции педагога: 

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; 

3) Повышение удовлетворенности трудом; 

4) Создание условий для переноса принципов проектирования в педагогическую 

деятельность, в частности, в работу с детьми и их родителями. 

Для достижения целей, тьютор ведущий сопровождение ИОМ должен относиться с 

уважением к мнению участников проекта, проявлять внимание к тому, что их интересует, 

стремиться помочь им самореализоваться.  

Таким образом, общей целью тьюторского сопровождения ИОМ педагогов при 

подготовке к аттестации может быть оказание педагогам помощи в освоении умений и 

навыков самостоятельного планирования и реализации ИОМ, повышении осознанности 

дальнейшего профессионального самоопределения. 

Новизна проекта заключается в том, что будут созданы такие условия 

взаимодействия педагогов, в ходе которых решатся различные задачи, связанные с 

самоопределением аттестуемого в окружающем образовательном пространстве, 

обеспечение понимания возможностей использования собственных ресурсов и ресурсов 

образовательного учреждения для достижения образовательных целей, выстраивание 

вместе с ним его индивидуальной образовательной траектории. Тьютор выступает в роли 
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сопровождающего, который может помочь поставить цель, организовать внутренние и 

внешние ресурсы для достижения цели, при условии, что весь процесс сопровождения 

будет основан на активности самого педагога, совершающего реальные действия, 

регулируемые им самим. 

Главное условие реализации проекта – обеспечение самостоятельного выбора 

педагога вариантов самообразования, курсов ПК, форм обучения, выбора дополнительных 

образовательных услуг, самостоятельного определения тем и направлений творческой, 

исследовательской и проектной деятельности и оформление этого в виде индивидуального 

образовательного маршрута. 

 

Этапы реализации проекта: 

№ Задача Действие  Срок 

реализации 

Полученный 

(ожидаемый 

результат) 

Этап 1. Подготовительный, аналитический этап. 

1.  Создание рабочей группы Заседание 

администраци

и ДОУ 

Сентябрь, 

2020г. 

Приказ 

заведующего 

2.  Подобрать необходимую  

научно-методическую 

литературу по вопросам 

тьюторского сопровождения 

ИОМ 

Анализ 

научно-

методической 

литературы 

Октябрь, 2020г. Список 

литературы 

3.  Разработать комплект 

диагностических методов 

для изучения готовности 

педагогов к 

самообразованию, 

инновационной 

деятельности, факторов 

стимулирующих и 

препятствующих 

профессиональному росту 

педагогов 

Анализ и 

подбор 

диагностическ

их методик  

Ноябрь, 2020г. Комплект 

диагностическо

го материала 

4.  Составить список 

участников тьюторского 

сопровождения 

Анализ 

рабочей 

группой 

педагогическог

о состава 

Ноябрь, 2020 Утвержденный 

список 

участников 

проекта 

5.  Разработать рабочие 

документы тьютора 

Подбор и 

составление 

необходимой 

документации 

Ноябрь, 

декабрь, 2020г. 

Утвержденные 

формы 

документации 

тьютора 

Этап 2. Диагностический этап 
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1.  Продиагностировать 

педагогов на готовность к 

саморазвитию  

Анкетирование 

«Готовность к 

саморазвитию» 

Декабрь, 2020г. Обработанные 

анкеты 

2.  Выявить препятствия к 

профессиональному росту 

Анкетирование 

с целью 

выявления 

имеющихся 

проблем и 

запросов 

Декабрь, 2020г. Обработанные 

анкеты 

Этап 3. Разработка индивидуальных маршрутов педагогов по самообразованию. 

1.  Обсудить результаты 

диагностики 

Индивидуальн

ые 

консультации с 

педагогами 

Декабрь, 2020г. Выявление 

слабых и 

сильных сторон 

2.  Повысить мотивацию, 

обсудить личные мотивы к 

профессиональному 

саморазвитию, повышению 

квалификации 

Индивидуальн

ые 

консультации с 

педагогами 

Январь, 2021г. Мотивация 

педагогов к 

участию в 

проекте 

Этап 4. Реализация проекта (мероприятия, направленные на реализацию ИОМ педагогов) 

1.  Помочь в выборе темы 

профессионального 

самообразования 

Индивидуальн

ые 

консультации с 

педагогами 

Январь, 2021г. Утвержденный 

список 

тьюторантов с 

темами 

профессиональн

ого развития 

2.  Определение цели, задач, 

проблемы, ресурсов, этапов 

ИОМ 

Групповой 

тьюториал 

Январь, 2021г. Тьюторанты 

умеют выделить 

проблему, 

ставить цель, 

определять 

задачи 

3.  Выстраивание этапов 

реализации ИОМ, 

насыщение этапов 

Индивидуальн

ые 

консультации с 

педагогами 

Февраль, март, 

2021г. 

Наполнение 

ИОМ 

4.  Проведение промежуточных 

тьюториалов по обмену 

опытом, ресурсами, 

обсуждению актуальных 

проблем 

Групповые, 

индивидуальны

е тьюториалы 

Март – 

сентябрь, 

2021г. 

Проведение 

мероприятий в 

рамках ИОМ 

5.  Подготовка к проведению 

мероприятий  

Групповые, 

индивидуальны

е тьюториалы 

Апрель – 

октябрь, 2021г. 

Проведение 

педагогами 

мероприятий в 

рамках ИОМ 

6.  Точечный контроль каждого 

маршрута на всех этапах 

Проведение 

контроля 

рабочей 

группой 

(тьюторские 

Март – октябрь 

2021г. 

Своевременная 

корректировка 

ИОМ 
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встречи) 

7.  Подготовка и проведение 

презентации ИОМ 

Групповой 

тьюториал по 

презентации 

ИОМ 

Октябрь, 2021г. Готовые 

презентации 

ИОМ педагога 

8.  Провести оценку 

презентации ИОМ, полноты 

реализации всех этапов по 

разработанным критериям 

Презентация 

педагогами 

ИОМ 

Ноябрь 2021г. 

– январь 2022г. 

Реализация 

педагогами 

ИОМ 

9.  Точечная доработка 

мероприятий в рамках ИОМ 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Февраль-

апрель 2022г. 

Готовое 

портфолио 

10.  Подготовка документов к 

аттестации на первую, 

высшую квалификационною 

категорию 

Индивидуальн

ые 

консультации с 

ответственным 

по аттестации 

Апрель – июнь, 

2022г. 

Поданы 

заполненные 

формы в 

краевую 

аттестационную 

комиссию 

11.  Описание инновационного 

проекта, продукта 

Заседание 

рабочей 

группы 

Защита проекта 

Январь – 

ноябрь 2023г. 

Готовый 

продукт 

инновационного 

проекта 

Этап 5. Итоговая диагностика. Рефлексия 

1.  Обсуждение позитивных и 

негативных моментов в 

работе над проектом 

Заседание 

рабочей 

группы 

Июнь-июль 

2022г. 

Определены 

позитивные 

моменты и 

риски  

2.  Проведение контрольной 

диагностики  

Заседание 

рабочей 

группы 

Август 2022г. Динамика 

показателей 

3.  Анализ профессиональных 

компетенций педагогических 

кадров 

Составление 

отчета 

ответственным 

за аттестацию 

педагогических 

кадров 

Август 2022г. Повышение 

количества 

педагогов 

аттестованных 

на первую, 

высшую 

квалификационн

ую категорию 

4.  Анализ деятельности 

тьютора в процессе 

сопровождения ИОМ 

педагогов  

Заседание 

рабочей 

группы 

Сентябрь 

2022г. 

Внесение 

корректировки в 

работу тьютора 

5.  Перспективное 

планирование дальнейшего 

развития инновационного 

проекта 

Заседание 

рабочей 

группы 

Октябрь, 

ноябрь 2022г. 

Определена 

практическая 

значимость и 

перспективы 

развития 

проекта 
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Критерии и показатели эффективности инновационной деятельности: 

- участие педагогов ДОО в профессиональных конкурсах и результативность 

участия; 

- выступление педагогов ДОО в педагогических сообществах различных уровней; 

- методические, дидактические разработки педагогов; 

- количество аттестованных педагогов на первую, высшую квалификационную 

категорию. 

Диагностические методики: 

- анкета «Факторы препятствующие и стимулирующие профессиональный рост 

педагога» (Приложение 1); 

- анкета «Готовность к саморазвитию» (Приложение 1). 

Проектируемые результаты и инновационные продукты. 

- успешное прохождение педагогами аттестации на первую, высшую 

квалификационною категорию; 

- разработка методического пособия по тьюторскому сопровождению ИОМ 

педагога при подготовке к аттестации. 

Практическая значимость и перспективы развития инновационного проекта. 

По окончании реализации проекта деятельность в выбранном направлении должна 

быть продолжена, так как благодаря тьюторскому сопровождению активизируется 

стремление педагога к профессиональному росту, к освоению новых технологий и 

методов работы. Реализация данного проекта мотивирует педагогов в своём 

профессиональном развитии, что приведёт к повышению качества образования в ДОО. 

Именно поэтому необходимо предложить механизм продвижения продукта 

инновационного проекта. 

 


