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В Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» были 

обозначены перспективы развития системы образования, где одним из ключевых 

направлений выделено «Развитие учительского потенциала». В условиях модерни-

зации образования педагог является основным участником инновационного разви-

тия, его главным ресурсом. Учителю необходимо быстро адаптироваться к изме-

няющимся условиям, осваивать новые компетенции, обладать системным взглядом 

на педагогическую реальность, аналитической культурой, умениями проектировать 

построение индивидуальной профессиональной карьеры, совершенствовать собст-

венную образовательную практику, создавать и позиционировать качественный об-

разовательный продукт.  

С целью выполнения социального заказа общества и самих педагогов с 2011 

года в педагогический процесс по повышению квалификации профессиональной 

деятельности педагогов Лицея №41 включаются новые технологии, способствующие 

активизации обучаемых, вовлечению их в процесс обучения не пассивными потре-

бителями учебной информации, а творческими соучастниками получения новых зна-

ний, которые позволяют им становиться творческой, саморазвивающейся лично-

стью, обладающей системным взглядом на педагогическую реальность, владеющей 

комплексом необходимых компетенций. Одной из таких технологий является техно-

логия тьюторского сопровождения, отвечающая требованиям новой модели повы-

шения квалификации учителей. 

Согласно современным научным исследованиям, именно технология тьютор-

ского сопровождения как условие персонифицированной модели повышения квали-

фикации позволяет активно включать педагогов в инновационную деятельность, 

формировать субъектную позицию в решении задач системы образования, особенно 

в период внедрения федерального государственного образовательного стандарта 

образования.  

В связи с этим в нашем образовательном учреждении возникла необходи-

мость разработки инновационной модели тьюторского сопровождения индивидуаль-

ной профессиональной карьеры педагога «Образовательный консалтинг», которая 

обеспечила бы сопровождение процесса проектирования и реализации индивиду-

альной образовательной программы учителя, способствовала бы формированию 

потребности педагога в непрерывном самообразовании, выстраиванию его профес-

сиональной карьеры и возможности выхода на новую образовательную позицию. В 

течение 3-х последних лет на базе лицея реализуется проект перспективного разви-

тия « Образовательный консалтинг как модель тьюторского сопровождения индиви-

дуальной профессиональной карьеры учителей». 
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Целью проекта является создание условий для освоения педагогами инстру-

ментов эффективного самообучения, самообразования, самореализации; обеспече-

ние ресурсами личностного продвижения в профессиональной карьере. 

Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи: 

1) диагностика потребностей учителя для разработки образовательных 

программ; 

2) обеспечение образовательного инициативного движения педагогов; 

3) рефлексия способов самообразования, самообучения, самоопределе-

ния, самореализации, самоорганизации педагогов в образовательном пространстве. 

Объектом проектирования является модель тьюторского сопровождения ин-

дивидуальной профессиональной карьеры.  

Программа реализации проекта состоит из 6 этапов: диагностического, моти-

вационного, целеполагания, проектировочного, реализационного и оценочно-

результативного.  

В рамках диагностического этапа с целью определения соответствия резуль-

татов педагогической деятельности учителя квалификационным требованиям были 

проведены диагностические исследования в форме анкетирования, входного тести-

рования, собеседования, фокус-группы. Диагностика проводилась совместно с пси-

хологом, как на этапе подбора методик, так и на этапе проведения и обработки ре-

зультатов. Полученные результаты позволили нам сделать выводы о проблемных 

зонах методической компетентности учителей, затруднениях, также были выявлены 

факторы, стимулирующие обучение и препятствующие обучению. 

Сделанные выводы позволили нам спланировать необходимые мероприятия 

для разрешения определѐнных проблем.  

По результатам проведения диагностических исследований, фокус-группы, 

тренингов педагоги были разделены на три группы, в состав которых вошли учителя, 

имеющие аналогичные для всех членов группы уровень соответствия результатов 

педагогической деятельности квалификационным требованиям, сходные потребно-

сти в повышении квалификации: молодые специалисты, перспективные учителя, 

эффективные учителя. 

На мотивационном этапе тьюторы и психолог провели индивидуальные собе-

седования и треннинги личностного роста с учителями, побуждающие их к самосо-

вершенствованию и стремлению к пополнению общих и профессиональных знаний, 

к совершенствованию учебно-познавательных и профессиональных умений. 

Следующий этап – этап целеполагания. На данном этапе были определены 

цели обучения для каждой группы педагогов и для каждого педагога в отдельности.  

На проектировочном этапе тьюторы совместно с учителями разработали ин-

дивидуальные программы по самообразованию. В процессе проведения индивиду-

альных консультаций с педагогами по составлению индивидуального образователь-

ного маршрута анализировался кейс образовательных услуг, определялись инвари-

антная и вариативная части программы, были определены временные промежутки 

освоения программы, выбраны методы и формы обучения, разработан график инди-

видуальных и групповых консультаций, были составлены индивидуальные образо-
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вательные маршруты и ресурсная карта. На сегодняшний день каждый педагог ли-

цея имеет индивидуальную программу по самообразованию и карьерограмму. 

На этапе реализации были созданы условия для выполнения индивидуально-

го плана по самообразованию учителей, использовались такие формы обучения, как 

курсовая подготовка на базе КОИРО, в том числе дистанционные курсы, курсовая 

подготовка на базе лицея (занятия научно-практического семинара), работа над те-

мой самообразования, индивидуальные задания. Молодые учителя имели возмож-

ность посетить мастер-классы опытных учителей лицея и города, стажировки. На 

данном этапе проводился промежуточный контроль и итоговая аттестация педаго-

гов.  

Последний этап в реализации проекта: оценочно-результативный. Каждый из 

участников проекта выполнил зачетную работу в соответствии с индивидуальным 

планом - разработку и демонстрацию своего образовательного продукта. Например, 

зачетную работу в виде портфолио, отчет по теме самообразования, участие в кон-

курсе педагогического мастерства, разработку и проведение «Экзамена для коллег» 

по теме «Современные образовательные технологии». По завершению данного эта-

па дана оценка результатов обучения каждого учителя.  

Результатом совместной работы тьюторов с учителями на сегодняшний день 

является: функционирующая модель тьюторского сопровождения индивидуальной 

профессиональной карьеры учителя, индивидуальные траектории профессиональ-

ного развития педагога, разработанные в ходе реализации проекта, рост профес-

сиональной компетентности учителя, создание и апробация образовательного про-

дукта каждым педагогом и его демонстрация. 

Показателем эффективности функционирования модели являются следующие 

факты: активизация педагогов в повышении квалификации - посещение курсов 

КОИРО в том числе дистанционных, посещение занятий научно-практического семи-

нара на базе лицея; активное участие в проведении методического форума в лицее, 

результативное участие в конкурсах педагогического мастерства. 

Используемая технология тьюторского сопровождения повышения квалифи-

кации является актуальной, так как повышение квалификации осуществляется в со-

ответствии с заказом педагога и потребностью учреждения, учитель является актив-

ным субъектом планирования, реализации и оценки процесса повышения квалифи-

кации, создаются условия для самообразования и самосовершенствования педаго-

гов, данная модель тьюторского сопровождения повышения квалификации способ-

ствует росту профессиональной компетентности учителей в период внедрения 

ФГОС.  

В 2013 году проект «Образовательный консалтинг как модель тьюторского со-

провождения индивидуальной профессиональной карьеры учителя» был представ-

лен на V межрегиональном этапе XII международной Ярмарки социально-

педагогических инноваций и стал победителем.  

 


