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Паспорт проекта 
Название проекта Векторы успеха 

Вид проекта Организационно - методический 

Участники 

проекта 

Заместители директора по НМР, УР, УПР, методисты, молодые и 

начинающие педагоги, социальные партнеры 

Проблема проекта 

В современных условиях к молодым и начинающим педагогам 

предъявляются определенные требования со стороны образовательной 

организации: владение новыми технологиями, в том числе в области 

обучения и воспитания обучающихся, наличие широкой эрудиции, 

педагогической интуиции, высокого уровня нравственной культуры. 

Напряженным является период вхождения молодых и начинающих 

педагогов в профессию: слабая мотивация дальнейшего 

профессионального роста, неумение применить на практике 

полученные знания теории, отсутствующий или недостаточный опыт 

работы с обучающимися. От успешности прохождения данного 

периода зависит позиция молодого и начинающего педагога: состоится 

он в профессии или выберет другой путь развития?  

Цель проекта 
Создание и внедрение модели тьюторского сопровождения 

профессионального развития молодого и начинающего педагога.  

Задачи проекта 

1.Создать модель тьюторского сопровождения профессионального 

развития молодых и начинающих педагогов.  

2.Сформировать новую персонифицированную культуру 

профессиональной педагогической деятельности через реализацию 

индивидуальной образовательной траектории профессионального 

развития. 

3. Сформировать потребность в постоянном обновлении знаний у 

молодых и начинающих педагогов, умение проектировать и 

прогнозировать собственное саморазвитие. 

4.Обеспечить стабильный рост количества педагогов из числа молодых 

и начинающих, способных реализовывать собственные 

образовательные целевые установки в условиях обновляющейся 

практики. 

Новизна проекта 

Локальный уровень новизны.  

Новизна проекта заключается в том, что будет создана и внедрена 

модель тьюторского сопровождения профессионального развития 

молодых и начинающих педагогов в деятельностной парадигме 

Практическая 

значимость 

Практическая значимость проекта заключается в том, что разработана 

и внедрена в практику ГАПОУ КузТАГиС модель тьюторского 

сопровождения профессионального развития молодых и начинающих 

педагогов. 

Разработана и реализована дополнительная профессиональная 

программа «Тьюторское сопровождение молодого и начинающего 

педагога системы СПО». 

Разработана нормативно-правовая и методическая документация по 

внедрению модели тьюторского сопровождения  профессионального 

развития молодых и начинающих педагогов; 

Разработан диагностический инструментарий, включающий 

критериально – оценочный аппарат уровня мотивации молодых и 

начинающих педагогов к саморазвитию.  

Данный проект востребован молодыми и начинающими педагогами, 
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методистами СПО.  

Срок реализации 

проекта 
3 года 

Ожидаемые 

результаты  

-создана и внедрена модель тьюторского сопровождения 

профессионального развития молодых и начинающих педагогов;  

- созданы условия для формирования новой персонифицированной 

культуры профессиональной педагогической деятельности, 

реализуемой через индивидуальную образовательную траекторию 

профессионального развития; 

- имеется стабильный рост (80%) количества педагогов из числа 

молодых и начинающих педагогов, способных реализовывать 

собственные образовательные целевые установки в условиях 

обновляющейся практики; 

  - на 70 % сформирована потребность в постоянном  обновлении 

знаний у молодых и начинающих педагогов, умение проектировать и 

прогнозировать результаты воспитательно-образовательного процесса.  
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1. Актуальность проекта 

 

В Стандартах ФГОС СПО определены требования к условиям реализации 

программы подготовки специалистов среднего звена, включающие в себя, в том 

числе «реализацию компетентностного подхода, использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 

дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций обучающихся» [7]. Приступая к 

самостоятельной профессиональной деятельности, молодые и начинающие  

педагоги сталкиваются с определенными трудностями: в логичном 

выстраивании последовательности этапов занятия или урока 

производственного обучения, затруднениях при объяснении материала, 

отсутствии взаимопонимания с коллегами. Кроме того, им необходимо 

освоиться в новом коллективе, наладить отношения со студентами, уметь 

грамотно излагать учебный материал, научиться преподавать. В конечном 

итоге им необходимо выработать свой индивидуальный стиль в 

профессиональном общении со студентами, коллегами и администрацией.  

 Помимо требований к условиям организации образовательного процесса 

стандарты ФГОС СПО определяют требования к кадровому составу: 

«Реализация ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла» 

[7]. В техникум приходят молодые и начинающие  педагоги, которые желают 

работать и соответствуют предъявляемым требованиям, но большинство из них 

не имеют опыта педагогической деятельности.  В связи с чем, приоритетной 

задачей мы считаем создание и внедрение модели  тьюторского сопровождения 

профессионального развития молодых и начинающих педагогов.  

Необходимыми содержательными предпосылками реализации проектного 

замысла являются: 

- работы А.А. Андреева, М.А. Евдокимова, В.М. Монахова, Э.Г. 

Скибицкого, В.П. Тихомирова, А.В. Хуторского и др.,  связанные с 

распространением технологии тьюторского сопровождения, обеспечивающей 

переход к вариативности и  индивидуализации процесса образования;  

 - работы М.Т. Громковой, И.Д. Демаковой, Г.А. Игнатьевой, Г.М. 

Лончина, Э.М. Никитина и др., связанные с различными подходами к 

разработке условий и механизмов профессионального развития в области 

построения инновационных моделей, направленных на  повышения 

профессионального мастерства педагогов. 

Идея проекта рассматривается как механизм создания и внедрения 

модели тьюторского сопровождения, обеспечивающей переход к 
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вариативности и индивидуализации процесса образования, к построению 

индивидуальной образовательной траектории профессионального развития 

молодых и начинающих педагогов.  

Проект призван разрешить противоречие – между необходимостью 

профессионального развития молодого и начинающего педагога и отсутствием 

модели тьюторского сопровождения, которая обеспечила бы практическую 

готовность их к педагогической деятельности. 

В процессе профессионального развития происходит изменение не только 

внешней среды, но и  внутреннего мира молодого педагога. Молодой 

специалист не всегда готов к таким изменениям, с трудом их осознает, 

испытывает чувство неуверенности в изменившейся ситуации. 

В связи с актуальностью и выявленным противоречием нами поставлена 

цель: создание и внедрение модели тьюторского сопровождения 

профессионального развития молодого и начинающего педагога.  

Объективное усложнение профессионально-педагогической деятельности 

и усиление ее многообразия обуславливают необходимость комплексного 

анализа образовательных потребностей педагога на основе диагностики его 

профессиональных дефицитов, важность конструирования моделей решения 

новых профессиональных задач. Обновлена Стратегия развития системы 

подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в РФ 

на период до 2030 года, где одним из направлений является «постоянное 

обновление содержания профессионального образования и обучения в 

соответствии с актуальными и перспективными требованиями к квалификации 

работников и развитием технологий» [5]. В связи с чем, данные требования к 

содержанию образования означают одновременное решение молодым и 

начинающим педагогом многих необходимых старых и большого числа новых 

целевых установок, что осложняет его профессиональное развитие. Решение 

данной проблемы, на наш взгляд, может ускорить создание и внедрение модели 

тьюторского сопровождения профессионального развития молодого и 

начинающего педагога. Действующая в ГАПОУ КузТАГиС Школа повышения 

педагогического мастерства станет частью созданной модели тьюторского 

сопровождения.  

По мнению Е.А. Сухановой, А.Г. Чернявской, «тьюторское 

сопровождение – это особый тип сопровождения образовательной деятельности 

человека в ситуациях неопределенности выбора и перехода от одного этапа 

развития к другому, в процессе которых обучающийся выполняет 

образовательные действия, а тьютор создает условия для их выполнения и 

осмысления» [3;8].  

Тьютор – исторически сложившаяся особая педагогическая позиция, 

обеспечивающая разработку индивидуальной образовательной траектории 

профессионального развития молодого и начинающего педагога. В ситуации 

тьюторского сопровождения молодой и начинающий педагог (тьюторант) 

самостоятельно разрабатывает приемлемые для себя способы действий, 
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совершает некую «образовательную пробу», результаты которой становятся 

затем предметом его совместного анализа с тьютором. 

Тьюторская позиция заключается в сопровождении молодого и 

начинающего педагога в его движении по индивидуальной образовательной 

траектории профессионального развития, в оказании поддержки в их 

самореализации и самоопределении. Виды тьюторского сопровождения 

различаются своей направленностью, способами взаимодействия участников 

образовательного процесса и роду деятельности вовлекаемых в данный 

процесс: тактическое, стратегическое, индивидуальное тьюторство, онлайн-

тьюторство, тьюторство группы, академическое, домашнее, частное 

тьюторство, тьюторинг проблемных ситуаций. Направления отличаются своими 

особенностями, но объединяющим началом является общность идеи и целей 

тьюторского сопровождения, позиции тьютора, которая обеспечивает данное 

сопровождение молодых и начинающих педагогов.  

Новизна проекта заключается в том,  что будет создана и внедрена 

модель тьюторского сопровождения профессионального развития молодых и 

начинающих педагогов в деятельностной парадигме. 

Практическая значимость проекта заключается  в том, что разработана 

и внедрена в практику ГАПОУ КузТАГиС модель тьюторского сопровождения 

профессионального развития молодых и начинающих педагогов.  

Данный проект востребован молодыми и начинающими педагогами, 

методистами СПО.   

Ожидаемые результаты:   

-создана и внедрена модель тьюторского сопровождения 

профессионального развития молодых и начинающих педагогов;  

- созданы условия для формирования новой персонифицированной 

культуры профессиональной педагогической деятельности, реализуемой через 

индивидуальную образовательную траекторию профессионального развития; 

- имеется стабильный рост (80%) количества педагогов из числа молодых 

и начинающих педагогов, способных реализовывать собственные 

образовательные целевые установки в условиях обновляющейся практики; 

  - на 70 % сформирована потребность в постоянном  обновлении знаний 

у молодых и начинающих педагогов, умение проектировать и прогнозировать 

результаты воспитательно-образовательного процесса. 
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2. Содержание проекта 

 

2.1 План реализации проекта  

 

Таблица 1  

План реализации проекта 
№ 

п/п 

Содержание Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1 2 3 4 

I этап: организационно-подготовительный (теоретико - диагностический) 

Цель: создание необходимых условий для обеспечения проекта 

1.1 Изучение методической, научной литературы 

по проблеме проекта  

Май-июнь, 

2021г. 

Заместитель 

директора по НМР, 

методисты 

1.2 Определение методической службой 

направлений деятельности с молодыми т 

начинающими педагогами  

Май-июнь, 

2021г. 

Заместитель 

директора по НМР, 

методисты 

1.3 Выявление участников проекта из числа 

преподавателей, создание проектной группы  

Август, 

2021г. 

Методическая 

служба, отдел кадров 

1.4  Определение этапов и контрольных точек 

проекта. Разработка модели тьюторского 

сопровождения профессионального развития 

молодых и начинающих педагогов 

Август, 

2021г. 

Заместитель 

директора по НМР, 

методисты 

1.5  Выявление рисков, связанных с реализацией 

проекта, разработка способов их минимизации 

Август, 

2021г. 

Заместитель 

директора по НМР, 

методическая служба,  

члены проектной 

группы 

1.6 Разработка нормативно – правовой и 

методической документации: Положение о 

Школе повышения педагогического 

мастерства ГАПОУ КузТАГиС, План работы 

Школы повышения педагогического 

мастерства на 2021 – 2022 учебный год, 

разработка Программы «Тьюторское 

сопровождение молодого и начинающего  

специалиста системы СПО»,  «Положение о 

тьюторском сопровождении в ГАПОУ 

КузТАГиС», Приказ об утверждении модели 

тьюторского сопровождения 

профессионального развития молодых и 

начинающих педагогов 

Июнь-

август, 

2021г. 

 

Заместитель 

директора по НМР, 

методисты,  

члены проектной 

группы 

1.7 Разработка модели тьюторского 

сопровождения профессионального развития 

молодых и начинающих педагогов 

Август,  

2021г. 

Заместитель 

директора по НМР, 

Методисты, члены 

проектной группы 

1.8 Обеспечение информационной базы проекта Сентябрь - 

декабрь, 

2021г. 

Заместитель 

директора по НМР, 

методисты 
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II этап: деятельностно-технологический  

Цель: внедрение модели тьюторского сопровождения профессионального развития 

молодых и начинающих педагогов 

2.1 Организация вектора: «Шаг к успеху»: 

проведение занятий по модулю 1. Школа 

молодого педагога (принятые в 2021 г.) 

  

Сентябрь 

2021 г. - май 

2022 г. 

Заместитель 

директора по НМР, 

участники проекта, 

члены проектной 

группы, социальные 

партнеры, молодые и 

начинающие педагоги 

2.2  Организация вектора: «Путь к мастерству»: 

развитие профессиональных и тьюторских 

компетенций путем участия в работе Школы 

молодого педагога и обучения по программе   

«Тьюторское сопровождение молодого 

специалиста системы СПО» (принятые в 2019-

2020 г.) 

Сентябрь 

2021 г. - май 

2022 г.; 

обучение по 

программе – 

декабрь 2021 

г. 

Заместитель 

директора по НМР, 

методисты,  

члены проектной 

группы, молодые и 

начинающие педагоги 

 

2.3  

Организация вектора «Восхождение»: 

реализация  тьюторского сопровождения 

профессионального развития молодых и 

начинающих педагогов (мастер-классы, 

тьюторские учебные семинары, реализация 

реализация индивидуальных образовательных 

траекторий профессионального развития и др.) 

Сентябрь, 

2022 – май. 

2024 г. 

Заместитель 

директора по НМР, 

методисты, члены 

проектной группы, 

молодые и 

начинающие 

педагоги, тьюторы 

2.4 Организация вектора «Точка роста»: 

организация и проведение Единого 

методического дня (демонстрация 

профессиональных достижений в ходе 

тьюторского сопровождения) 

Март 2022, 

2023, 2024 

гг. 

Заместитель 

директора по НМР, 

методисты, члены 

проектной группы, 

молодые и 

начинающие 

педагоги, тьюторы 

2.5 Проведение промежуточного мониторинга 

результативности Проекта 

Декабрь 

2022 г. -

январь 2023 

г. 

Заместитель 

директора по НМР, 

методисты, члены 

проектной группы, 

тьюторы 

III этап: контрольно-оценочный 

Цель: анализ и обобщение результатов проекта 

3.1 Создание методических рекомендаций по 

внедрению модели тьюторского 

сопровождения профессионального развития 

молодых и начинающих педагогов 

Январь – 

май 2024 г. 

Заместитель 

директора по НМР, 

методисты, члены 

проектной группы 

3.2 Соотнесение результатов проекта с 

поставленной целью и задачами 

Май-июнь 

2024 г. 

Заместитель 

директора по НМР, 

методисты, члены 

проектной группы 

3.3 Внесение дополнений, поправок в нормативно-

правовую и методическую документацию по 

тьюторскому сопровождению молодых и 

начинающих  специалистов. Включение новых 

организационных форм, способствующих 

Август-

сентябрь 

2024 г. 

Заместитель 

директора по НМР, 

методисты 
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профессиональному развитию молодых и 

начинающих педагогов. 

3.4 Трансляция опыта работы для педагогического 

сообщества 

Май-

сентябрь 

2024г. 

Заместитель 

директора по НМР, 

методисты 

 

2.2. Принципы, алгоритм и условия реализации проекта  

 

В основе модели тьюторского сопровождения профессионального 

развития молодого и начинающего  педагога лежат следующие принципы.  

Принципы тьюторского сопровождения: 

1. Принцип индивидуализации предусматривает обеспечение каждому  

начинающему или молодому педагогу возможностей реализации собственных 

образовательных целевых установок, собственной траектории развития;   

 2. Принцип элективности предусматривает  создание образовательной 

среды, предполагающей свободу в выборе целевых установок, форм и методов, 

содержания, средств оценки образовательных результатов;   

3. Принцип непрерывности предусматривает взаимосвязь 

самообразовательной деятельности с рабочей деятельностью молодого или 

начинающего педагога;  

5. Деятельностный принцип предусматривает тот факт, что  все  

знания усваиваются, а умения и навыки приобретаются в деятельностной 

парадигме.   

6. Рефлексивный принцип предусматривает выстраивание 

деятельности на основе смоделированного собственного конструкта [4]. 

Данный организационно – методический проект предполагает поэтапную 

работу по созданию и внедрению модели тьюторского сопровождения 

профессионального развития молодых и начинающих педагогов.  

На организационно-подготовительном этапе осуществляется 

определение методической службой техникума направлений деятельности и 

создание условий для создания и внедрения модели тьюторского 

сопровождения профессионального развития молодых и начинающих 

педагогов.  

Определена новая форма тьюторского сопровождения – проблемно-

деятельностные семинары (тьюториал). Учебный тьюторский семинар 

предполагает активное групповое обучение, направленное на построение 

индивидуальных образовательных траекторий. Это открытое учебное занятие с 

применением методов интерактивного и интенсивного обучения, направленное 

на приобретение опыта использования модельных и нестандартных ситуаций в 

построении индивидуальных образовательных траекторий молодых и 

начинающих педагогов. 

Создана модель тьюторского сопровождения профессионального 

развития молодых и начинающих педагогов, в основу которой положена   

актуализация образовательного пространства, в рамках которого целевые 

установки развития задаются молодыми и начинающими педагогами.  
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К важным аспектам модели тьюторского сопровождения относятся:  

- актуализация ценностных ориентаций, проблем и достижений в 

профессиональной деятельности; 

- помощь в разработке индивидуальных образовательных траекторий 

профессионального развития молодых и начинающих педагогов; 

- организация рефлексивного поля при реализации индивидуальных 

образовательных траекторий профессионального развития молодых и 

начинающих педагогов; 

- способы активного вхождения в профессиональное сообщество и 

позиционирования себя в нем. 

Внедрение модели тьюторского сопровождения профессионального 

развития молодых и начинающих педагогов начинается с разработки 

локального акта – Положения о тьюторском сопровождении 

профессионального развития педагогов в ГАПОУ КузТАГиС (Приложение 1).

 На основании имеющихся описанных моделей тьюторского 

сопровождения нами взята «диспетчерская модель тьюторского сопровождения 

профессиональной карьеры молодых специалистов» [4].  

Данная модель нами была модифицирована с учетом имеющихся 

особенностей ГАПОУ КузТАГиС (Приложение 2). 

Диспетчерская модель тьюторского сопровождения профессионального 

развития молодых и начинающих педагогов предполагает создание условий 

освоения ими способов управления внешними и внутренними ресурсами для 

проектирования индивидуальных образовательных траекторий 

профессионального развития молодых и начинающих педагогов. 

При внедрении тьюторского сопровождения реализуются следующие 

функции тьютора (таблица 2): 

 Таблица 2 
Функция тьютора Содержание деятельности 

Наставническая 

Мотивация и вовлечение молодого и начинающего педагога в 

процессы самообразования и саморазвития. Проектирование 

индивидуальных образовательных траекторий профессионального 

развития молодых и начинающих педагогов. 

Диагностическая 

Диагностика образовательных потребностей, возможностей и 

перспектив молодого и начинающего педагога, выявление, 

фиксация, проектирование и анализ образовательных целей и 

интересов. 

Информационная 
Выявление ресурсов и построение ресурсной карты реализации 

образовательного запроса молодого и начинающего педагога.  

Организаторская 

Расширение пространства социальной реализации молодых и 

начинающих педагогов посредством включения их в различные 

формы публичных презентаций (научно-практические 

конференции, конкурсы, фестивали, защиты проектов), участия в 

социально значимых программах регионального, федерального и 

международного уровней.  

Консультативная 

Консультирование и поддержка молодых и начинающих педагогов 

в затруднительных ситуациях в процессе индивидуальной или 

групповой профессиональной деятельности.  
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Оказание помощи в выстраивании индивидуальных 

образовательных траекторий профессионального развития 

молодых и начинающих педагогов. 

Методическая  

Разработка концепции тьюторского события (цель, форма, методы, 

средства, этапы).  

Разработка содержания обучения.  

Разработка вариантов индивидуальных образовательных 

траекторий профессионального развития молодых и начинающих 

педагогов.  

Разработка организационно-методической, нормативной 

документации и информационно-методических материалов и др. 

 Анализ и описание собственного тьюторского опыта.  

Экспертная  
Экспертиза педагогической деятельности молодых и начинающих 

педагогов. 

Рефлексивная 

Организация рефлексии деятельности молодых и начинающих 

педагогов с целью анализа индивидуальных траекторий 

профессионального развития, понимания «проблемных точек» 

(затруднений), причин их возникновения и способов устранения.   

Содержание тьюторского сопровождения включает несколько этапов, 

представленных в таблице 3. 

Таблица 3 

Этапы диспетчерской модели тьюторского сопровождения 

профессионального развития молодых и начинающих педагогов 

Этапы Содержание 

Диагностико-

мотивационный 

- оценка готовности молодого и начинающего педагога к 

осуществлению инновационной, творческой профессиональной 

деятельности; 

- оценка готовности молодого и начинающего педагога к участию в 

инновационной деятельности; 

- изучение профессиональной готовности молодого и начинающего 

педагога к применению современных образовательных технологий;  

- профессиональное становление молодого и начинающего педагога в 

условиях образовательного пространства;  

- самоаудит молодого и начинающего педагога при реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования; 

- выявление уровня профессиональной мотивации молодого и 

начинающего педагога и его самооценки и др. 

Проектировочный - проектирование индивидуальной образовательной траектории 

профессионального развития молодых и начинающих педагогов; 

- выбор форм работы, методов, приемов работы; 

- создание ресурсного пакета (тьюториалы, коучинги, кейс – стади, 

дебаты, образовательные туры,  творческие мастерские., мастер-

классы, участие в конкурсах и др.)  

Реализационный - обеспечение выполнения индивидуальной образовательной 

траектории профессионального развития молодых и начинающих 

педагогов; 
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-координирование деятельности тьюторантов по реализации 

индивидуальной образовательной траектории профессионального 

развития молодых и начинающих педагогов; 

- обеспечение методическими средствами тьюторского  сопровождения 

профессионального развития молодых и начинающих педагогов. 

Рефлексивный Осуществление самоконтроля и рефлексии 

 

Деятельностно-технологический этап  проекта включает следующие 

направления – векторы: 

Организация вектора: «Шаг к успеху»: проведение занятий по модулю 

Школа молодого педагога (принятые в 2021 г.). Работа по данному модулю 

осуществляется в соответствии с Положением о Школе повышения 

педагогического мастерства (Приложение 3, 4). 

Организация вектора: «Путь к мастерству»: развитие 

профессиональных и тьюторских компетенций путем участия в работе Школы 

молодого педагога и обучения по программе   «Тьюторское сопровождение 

молодого специалиста системы СПО» (принятые в 2019-2020 г.) 

Занятия в Школе молодого педагога реализуются с учетом принципа 

деятельностного подхода и имеют следующую структуру: 

- представление цели, задач;   

- выявление ожиданий;   

-  актуализация проблемы, мотивация;   

- работа с информацией;   

- самостоятельная работа в режиме интерактива;  

- рефлексия. 

 Параллельно с занятиями в Школе молодого педагога осуществляется 

тьюторская подготовка тех, кто готов осуществлять в дальнейшем тьюторское 

сопровождение и  пройти обучение по программе «Тьюторское сопровождение 

молодого и начинающего специалиста системы СПО». Программа рассчитана 

на 72 часа и предусматривает реализацию следующих модулей: 

1 модуль: новые возможности тьютора в системе среднего профессионального 

образования; 

2 модуль: технологии в деятельности тьютора; 

3 модуль: разработка и сопровождение индивидуальных образовательных  

траекторий профессионального развития молодых и начинающих педагогов 

СПО. 

Организация вектора «Восхождение»: реализация модели тьюторского 

сопровождения профессионального развития молодых и начинающих 

педагогов (мастер-классы, тьюторские учебные семинары, реализация 

программ индивидуального развития педагога и др.) 

На тьюторских учебных семинарах предполагается групповая работа  по  

решению задач «выращивания» способностей молодых и начинающих 

педагогов  техникума в области  проектирования педагогической   

деятельности.  Примерный сценарий тьюторского учебного семинара 

представлен в Приложении 5. Тематика семинаров и сроки их проведения 
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представлена в таблице 4. 

Таблица 4 

План проведения учебных тьюторских семинаров для молодых и 

начинающих педагогов  
 Тема семинара Сроки 

1 Проектирование педагогической деятельности нового 

типа. Преподаватель - субъект педагогической 

деятельности 

сентябрь, 2022 г 

2 Рабочая программа. Разделы «Планируемые 

результаты освоения обучающимися программы», 

«Система оценки планируемых результатов» 

ноябрь, 2022 г. 

3 Учебное занятие в режиме системно-деятельностного 

подхода. Деятельностный метод 

декабрь, 2022 г. 

4 Проектирование учебного занятия в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. Разработка общих 

подходов к технологической карте учебного занятия 

февраль, 2023 г 

5 Нестандартные подходы к проектированию учебного 

занятия 

март, 2023 г 

6. Методология анализа и самоанализа педагогической 

деятельности преподавателя 

апрель, 2023 г. 

Все семинары подчинены единой логике и направлены на развитие 

коммуникативной, рефлексивной, регулятивной компетенции. 

Участие в данных семинарах позволит молодому и начинающему 

педагогу отработать действия: умение ставить цель и задачи учебного занятия в 

соответствии с результатами обучения; умение вовлечь обучающихся в процесс 

формулирования целей и задач учебного занятия; умение устанавливать 

субъект – субъектные отношения; умение организовать контрольно-оценочную 

деятельность обучающихся; осуществлять рефлексию своей деятельности и пр. 

Обязательным условием обучения молодых специалистов в рамках 

учебных тьюторских семинаров является выполнение ими «домашнего 

задания». Это важный этап, т. к. на практике они применяют выработанный 

способ деятельности, а затем совместно с тьютором осуществляется его 

проверка.  

Для повышения активности молодых специалистов на семинаре, 

формирования их субъектной позиции, компетенций, навыков, способностей, 

установок будут использованы метатехнологии: проблемно-поисковые, 

коммуникативные, имитационно-ролевые, рефлексивные. Активное участие в 

проведении семинаров принимают социальные партнеры. 

На тьюториалах осуществляется индивидуальная работа, направленная на 

проектирование и реализацию траектории профессионального развития 

молодых и начинающих педагогов, включающая  следующие этапы работы:  

- анализ своих актуальных возможностей «Я-настоящего» (знаний, умений, 

способностей, компетентностей в контексте содержания ФГОС СПО) на основе 

результатов, показанных в местах демонстрации успеха (учебные занятия, 

работа в проблемно – деятельностных семинарах и т. д.);   
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- разработку образа желаемого будущего (концепцию) «Я-будущее» в 

профессиональной деятельности, на основе выделяемых требований к 

педагогической профессии, обеспечивающих реализацию ФГОС СПО; 

- разработка траектории собственного профессионального  развития «От Я- 

настоящего к Я – будущему».  

Организация вектора «Точка роста»: организация и проведение 

Единого методического дня (демонстрация профессиональных достижений в 

ходе тьюторского сопровождения).  

Согласно Положению о методической службе ГАПОУ КузТАГиС 

Единый методический день в учреждении проводится  один раз в год: во 2 

семестре - в марте. Программа Единого методического дня предполагает 

проведение мастер-классов, методических интенсивов, образовательных 

треков, методических воркаутов, презентацию открытых уроков, выставку 

профессионального развития молодого и начинающего педагога.  

На контрольно-оценочном этапе осуществляется анализ и обобщение 

результатов проекта.  

Полученные результаты соотносятся с поставленными задачами и 

основной целью. В ходе проведенного анализа корректируется нормативно-

правовая и методическая документация по организации тьюторского 

сопровождения молодых и начинающих  педагогов. Продумываются новые 

подходы и организационные формы тьюторского сопровождения.   

Полученный опыт обобщается и транслируется: размещается информация 

о реализации направлений проекта на сайте техникума, в СМИ, в социальных 

сетях, осуществляется сотрудничество с ГБУ ДПО «КРИРПО» т.д. 

 

Условия реализации проекта: 

- открытость проекта; 

- включение в проект социальных партнеров; 

- использование деятельностного подхода. 

 

При реализации данного проекта необходимо обеспечение следующими 

ресурсами: 

Кадровые: 

Таблица 5  

Кадровые ресурсы 
№ 

п/п 
Ф.И.О Должность Функционал в проекте 

1. Нифонтов С.Н. 

Директор ГАПОУ 

«Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии 

и строительства»  

Общее руководство проектом 

2. Дмитриева И.А. 
Заместитель 

директора по НМР 
- разработка проекта;  

- разработка нормативно-правового и 

методического обеспечения проекта; 

-разработка программы обучения тьюторов 

и их обучение;  

3. 

 
Мишенина Н.В. 

Заместитель 

директора по УР 

4. Ижмулкина Заместитель 
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Н.В. директора по УПР - содействие в установлении деловых 

контактов между участниками проекта, в 

том числе с социальными партнерами; 

-информационно-методическое 

сопровождение мероприятий проекта 

5. Ельчина Т.В. Методист 

6. 
Березовская 

И.Н. 
Методист 

7. Хомяк С.А. Методист 

8. 

Тьюторское 

звено  

 

Из числа молодых или 

начинающих 

педагогов, прошедших 

обучение по 

программе 

«Тьюторское 

сопровождение 

молодого и 

начинающего 

педагога системы 

СПО». 

- осуществление тьюторской деятельности 

по выбранным направлениям; 

- участие в проведении обучения в Школе 

молодого педагога; 

-создание творческих мини-групп в 

процессе осуществления тьюторства 

 

 

Материально – технические:  

- учебные аудитории, оборудованные мебелью и необходимой техникой, 

необходимого для осуществления тьюторского сопровождения.    

Информационные ресурсы: 

- нормативно – правовая и методическая документация, необходимая для 

создания и внедрения модели тьюторского сопровождения профессионального 

развития молодых и начинающих педагогов; 

- учебно – методические, дидактические материалы для организации и 

проведения обучения по программе «Тьюторское сопровождение молодого и 

начинающего педагога системы СПО». 

 

Финансовое обеспечение данных ресурсов представлено в таблице 6. 

 

Таблица 6 

Финансовое обеспечение 
№ 

п/п Направления Наименование 
Источники 

финансирования 

Объемы 

финансировани

я 

1. 

Материально – 

техническое 

обеспечение  

Персональный 

компьютер 15 шт. 

Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

 35 000 руб. 

Интерактивный 

комплекс 1шт. 

Копировальный аппарат 

1 шт. 

Учебная аудитория 

2. 
Кадровое 

обеспечение 

Обучение педагогов 
Собственная 

программа 
Бесплатно 

Приглашение 

специалистов – 

социальных партнеров 

для обучения 

Внебюджетные 

средства 
20 000 руб. 
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3. 
Информационное 

обеспечение 

Сайт колледжа Внебюджетные 

средства 
      10 000 руб. 

Освещение в СМИ 

 

Реализация проекта невозможна без взаимодействия с социальными 

партнерами (таблица 7). 

 

Таблица 7  

Социальные партнеры 
 

Партнеры 

 

Содержание деятельности 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

 

 

ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский 

региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования» 

 

МБОУ «СОШ № 25 г. Салаира» 

Индивидуальные и групповые консультации 

участников проекта; проведение тематических 

мероприятий; 

оказание помощи в организации  и проведении 

мероприятий, связанных с тьюторским 

сопровождением 

 

Контроль реализации проекта заключается в определении результатов 

работы путем сравнения показателей выполненной работы с поставленными 

задачами (таблица 8). 

Таблица 8  

Организация системы контроля 
№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный 

1. Планирование всех видов деятельности 

Заместители директора по 

НМР, УР, УПР, методисты, 

члены проектной группы 

2. Оперативная оценка достигнутых результатов  

Заместитель директора по 

НМР, заместитель директора 

по УР  

3. Проведение промежуточного мониторинга 
Заместитель директора по 

НМР, методисты, тьюторы 

4. 
Анализ расхождения фактических и плановых  

мероприятий проекта, его коррекция 

Заместители директора по 

НМР, УР, УПР, методисты, 

тьюторы 

 

2.3 Целевые индикаторы и показатели проекта 

 
№ п/п Целевой индикатор Показатели  

1 Укрепление кадрового 

потенциала 

- доля молодых специалистов, продолживших 

педагогическую деятельность после 3-х лет – не менее 

80%;  

- 100% аттестация молодых педагогов после 2-х лет 

стажа на I квалификационную категорию. 

2 Рост профессионального - активное участие и его результативность в 



18 

 

мастерства профессиональных конкурсах, научно-практических 

конференциях, семинарах различного уровня – не менее 

70% от общего числа молодых педагогов. 

3 Обеспечение качества 

образования 

- показатели качества обученности и процента 

успеваемости студентов – на базовом уровне. 

4 Удовлетворенность 

своей педагогической 

деятельностью 

- отсутствие текучести молодых кадров;  

- положительная оценка профессиональной деятельности 

по результатам анкетирования. 

5 Сопровождение 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

профессионального 

развития молодых и 

начинающих педагогов 

- представление профессиональных достижений в 

рамках  Единого методического дня. 

 

 

3. Ожидаемые результаты проекта 

 

Предполагаемые конечные результаты реализации проекта представлены в 

таблице 9. 

Таблица 9  

Ожидаемые результаты проекта 
№ 

п/п 
Результаты проекта 

1. Создана и внедрена модель тьюторского сопровождения профессионального развития 

молодых и начинающих педагогов. 

2. Созданы условия для формирования новой персонифицированной культуры 

профессиональной педагогической деятельности, реализуемой через индивидуальную 

образовательную траекторию профессионального развития молодых и начинающих 

педагогов. 

3. Имеется стабильный рост (80%) количества педагогов из числа молодых и 

начинающих педагогов, способных реализовывать собственные образовательные 

целевые установки в условиях обновляющейся практики. 

4. На 70 % сформирована потребность в постоянном  обновлении знаний у молодых и 

начинающих педагогов, умение проектировать и прогнозировать результаты 

воспитательно-образовательного процесса. 

5. Расширена  партнерская сеть профессионального общения (дополнительный, 

возможный). 

6. Осуществлена трансляция опыта деятельности в данном направлении 

(дополнительный, возможный). 

 

4. Перспективы развития проекта 

 

- представить опыт работы с молодыми и начинающими педагогами в 

условиях сетевого взаимодействия;  

- расширить  партнерскую сеть профессионального общения; 
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- увеличить количество педагогов, готовых пройти обучение по 

программе «Тьюторское сопровождение молодого и начинающего  педагога 

системы СПО». 

 

5. Основные риски проекта и пути их минимизации 

 

Таблица 10  

Основные риски проекта 
№ 

п/п 

Основные риски проекта Пути их минимизации 

1 Недостаточная заинтересованность  

молодых и начинающих  педагогов  

Организация рекламы деятельности 

Школы молодого педагога, формирование 

позитивного мнения о деятельности 

Школы;  материальное стимулирование 

деятельности тьюторов 

2 Возрастание учебной нагрузки 

педагогических работников при 

реализации проекта 

Организация работы с применением 

электронного обучения;  

возможное расширение временных рамок 

работы по индивидуальным траекториям 

профессионального развития 

3 Отсутствие необходимых  ресурсов Привлечение социальных партнеров 
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Приложение 1 
 

 Положение о тьюторском сопровождении профессионального 

развития молодых и начинающих педагогов ГАПОУ КузТАГиС 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о тьюторском сопровождении профессионального 

развития молодых и начинающих педагогов ГАПОУ КузТАГиС (далее – 

Положение) определят порядок организации тюторского сопровождения 

профессионального развития педагогов образовательной организации (далее – 

ОО) в рамках реализации программы наствничества. 

1.2. Тьюторское сопровождение – образовательная технология, 

основанная на взаимодействии тьютора и педагога, в ходе которого происходит 

выстраивание индивидуальной образовательной траектории 

профессионального развития: педагог осознает и реализует свои собственные 

образовательные цели профессионального развития; тьютор выступает в роли 

сопровождающего и наставника, который оказывает помощь в использовании 

внутренних и внешних ресурсов для ее достижения. 

1.3. Предметом тьюторского сопровождения является индивидуальная 

траектория профессионального развития молодого и начинающего педагога. 

Индивидуальная образовательная траектория предусматривает наличие 

индивидуального образовательного маршрута (содержательный компонент), а 

также разработанный способ его реализации (технологии организации 

образовательного процесса). 

2. Цели и задачи тьюторского сопровождения 

2.1. Цель тьюторского сопровождения профессионального развития 

молодого и начинающего педагога ГАПОУ КузТАГиС – создать условия для 

формирования и реализации индивидуальной образовательной траектории 

профессионального развития педагога, удовлетворения его образовательного и 

профессионального запроса.  

2.2. Задачи тьюторского сопровождения профессионального развития 

молодых и начинающих педагогов: 

• повысить мотивацию педагогов ОО к самообразованию и 

профессиональному развитию; 

• обеспечить условия индивидуализации их процесса образования; 

• обеспечить технологическое и методическое сопровождение в ходе 

реализации индивидуальной образовательной траектории профессионального 

развития;  

• осуществить мониторинг новых образовательных результатов и 

эффектов в условиях введения тьюторского сопровождения профессионального 

развития педагогов.  

2.3. Основные функции тьюторского сопровождения индивидуальной 

образовательной траектории профессионального развития педагога:  
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• диагностическая, включающая сбор данных об уровне 

сформированности профессионально значимых качеств педагогов, мотивах, 

готовности в целом к образованию и самообразованию;  

• проектировочная, предусматривающая разработку индивидуальной 

образовательной траектории; 

• реализационная, включающая сопровождение процесса реализации 

индивидуальной образовательной траектории педагога;  

• аналитическая, направленная на анализ и коррекцию процесса и 

результатов освоения индивидуальной образовательной траектории.  

3. Организация тьюторского сопровождения 

3.1. Тьютор назначается на должность и освобождается от должности 

приказом руководителя ОО.  

3.2. Тьюторами назначаются педагоги ОО, имеющие и стаж 

педагогической работы не менее 2 лет.  

3.3. Тьютор закрепляется за отдельными педагогами, группой педагогов. 

3.4. Тьютор планирует и осуществляет сопровождение индивидуального 

образовательного маршрута педагога в течение периода его реализации.  

3.5. Тьютор отчитывается о проделанной работе два раза в год на 

методическом совете ОО.  

3.6. Деятельность тьютора регулируется настоящим Положением, а также 

должностной инструкцией тьютора, правилами внутреннего распорядка и 

уставом ОО.  

3.7. Документация тьютора: 

• программа тьюторского сопровождения педагогов, план работы; 

• карты индивидуальных образовательных маршрутов педагогов; 

• материалы мониторинга результатов реализации программы 

тьюторского сопровождения педагогов. 

3.8. Деятельность тьютора включает в себя три этапа: организационный, 

проектировочный, контрольно-оценочный.  

3.8.1. Организационный этап — определение «проблемного поля» в 

работе педагога, формирование его образовательного заказа.  

Диагностика затруднений (проблем) педагога осуществляется по 

результатам анкетирования, собеседования, анализа результатов деятельности.  

3.8.2. Проектировочный этап — разработка индивидуального 

образовательного маршрута профессионального развития педагога.  

Технологии, используемые при организации тьюторского сопровождения: 

проектная технология, технология консультирования, тренинговая технология, 

информационно-коммуникационные технологии.  

3.8.3. Контрольно-оценочный этап — определение динамики уровня 

профессионального развития педагога.  

3.9. Тьютор осуществляет свою деятельность в тесном контакте с 

администрацией ОО.  

3.10. Оплата работы тьютора осуществляется согласно Положению об 

оплате труда в ОО. 



 

 

Приложение 2 
Модель тьюторского сопровождения профессионального развития молодых и начинающих педагогов 

Структурные 

компоненты 

модели 

Этапы тьюторского 

сопровождения 

Участники Формы Принципы тьюторского 

сопровождения 

Целевой блок Диагностико-мотивационный Заместители 

директора, методисты 

Анкетирование Принцип индивидуализации 

предусматривает обеспечение 

каждому  начинающему или 

молодому педагогу возможностей 

реализации собственных 

образовательных целевых 

установок, собственной 

траектории развития;   

Принцип элективности 

предусматривает  создание 

образовательной среды, 

предполагающей свободу в 

выборе целевых установок, форм и 

методов, содержания,  

средств оценки образовательных 

результатов;   

Принцип непрерывности 

предусматривает взаимосвязь 

самообразовательной 

деятельности с рабочей 

деятельностью молодого или 

начинающего педагога;  

Деятельностный принцип 

предусматривает тот факт, что  все  

знания усваиваются, а умения и 

навыки приобретаются в 

деятельностной парадигме.   

Рефлексивный принцип 

предусматривает выстраивание 

Организационно-

деятельностный 

блок 

Проектировочный  Заместители 

директора, методисты, 

члены проектной 

группы 

Методический совет  

Содержательный 

блок 

Реализационный Вектор «Шаг к 

успеху» 

Методисты, молодые 

и начинающие 

педагоги, социальные 

партнеры, участники 

проектной группы 

Занятия по плану 

Школы молодого 

педагога; 

метатехнологии: 

проблемно-поисковые, 

коммуникативные, 

имитационно-ролевые, 

рефлексивные 

Вектор «Путь к 

мастерству» 

Методисты, молодые 

и начинающие 

педагоги, участники 

проектной группы 

Проблемно-

деятельностные 

семинары (тьюториал) 

Вектор 

«Восхождение» 

Молодые и 

начинающие педагоги, 

тьюторы 

Мастер-классы, 

тьюторские учебные 

семинары, реализация 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий 

профессионального 

развития и др. 

Вектор «Точка 

роста 

Молодые и 

начинающие педагоги 

Единый методический 

день: мастер-классы, 

методические 
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интенсивы, 

образовательные 

треки, методические 

воркауты, презентация 

открытых уроков, 

выставка 

профессионального 

развития молодого и 

начинающего педагога 

деятельности на основе 

смоделированного собственного 

конструкта  

Результативно-

оценочный блок 

Рефлексивный Заместители 

директора, методисты, 

тьюторы 

Чек – лист, 

анкетирование, 

проблемный стол 



 

 

Приложение 3 
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Приложение  4 
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Методическая тема на 2021-2022 г.:  

Повышение уровня педагогического мастерства педагогических 

работников техникума через внедрение эффективных образовательных и 

воспитательных технологий с учетом требований ФГОС СПО. 

 

Цель: 

Повышение профессионального мастерства педагогических работников 

техникума, оказание помощи в разработке индивидуального стиля 

педагогической деятельности. 

 

Задачи: 

1. Повышать качество воспитательно-образовательного процесса 

путём повышения профессионального мастерства педагогических работников 

техникума. 

2. Выявлять профессиональные, методические затруднения 

педагогических работников в учебном процессе и содействовать их 

разрешению. 

3. Оказывать практическую поддержку молодым специалистам в 

вопросах совершенствования теоретических и практических знаний путем 

апробации и внедрения в практику современных методик и технологий 

обучения и воспитания. 

4. Осуществлять методическое сопровождение исследовательской, 

проектной и инновационной деятельности педагогических работников. 
 



 

 

№ 

п/п 

Тема и содержание занятия  Вид занятия Задачи занятия Сроки Ответственный 

Модуль 1. Школа молодого педагога 

1 Презентация плана работы Школы 

молодого педагога. Задачи на 

2021-2022 учебный год; 

нормативно-правовая и учебно-

планирующая документация. 

 

Организационное 

занятие.  

1. Выявить образовательные запросы 

молодых специалистов, направления 

их профессиональной деятельности, 

вызывающие затруднения. 

2. Познакомить с основными 

нормативными документами, которые 

необходимы педагогу в работе, 

локальными актами техникума. 

3. Научить заполнять учебную 

документацию. 

Сентябрь  Дмитриева И.А., 

зам. директора по 

НМР 

Мишенина Н.В., 

зам. директора по 

УР 

Попова О.А., зав. 

Учебной частью 

 Индивидуальное консультирование по имеющимся затруднениям. Октябрь  Ельчина Т.В., 

методист 

Хомяк С.А., 

методист 

председатели ЦМК 

2 Особенности учебного занятия: 

целеполагание и проектирование 

Практическая 

консультация 

1.Познакомить с требованиями к 

учебному занятию. 

2.Изучить этапы проектирования 

учебного занятия. 

3.Изучить правила целеполагания на 

занятии 

4.Рассмотреть типы учебных занятий: 

дидактическая цель, структура 

6. Научить заполнять технологическую 

карту занятия. 

Ноябрь Дмитриева И.А., 

зам. директора по 

НМР 

Ельчина Т.В., 

методист 

 Индивидуальное консультирование по имеющимся затруднениям. Декабрь   Ельчина Т.В., 
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методист 

Хомяк С.А., 

методист 

председатели ЦМК 

3 Формы, методы, приемы обучения 

в условиях реализации ФГОС 

СПО.  

Методические подходы к 

созданию образовательной среды 

Методический 

тренинг 

1.Познакомить с формами, методами, 

приемами обучения в условиях 

реализации ФГОС СПО, системы 

дополнительного образования детей.  

2.Изучить методические подходы 

организации образовательной среды 

Январь Ельчина Т.В., 

методист 

Хомяк С.А., 

методист 

4 Речевой образ педагога/ мастера 

производственного обучения 

Авторская 

мастерская 

1.Познакомить с речевыми 

техниками. 

2.Научить выполнять речевые 

упражнения 

 

Февраль  Ельчина Т.В., 

методист 

Н.С. Яковлева, 

педагог по 

речевому 

мастерству 

5 Методическая игра - тренинг 

«Камертон» по конструированию 

этапа занятия (по выбору).  

 

Тренинг - конструкт Провести экспресс – анализ 

сконструированных вариантов этапов 

занятия. 

Подготовить и провести открытое 

занятие в рамках Единого 

методического дня техникума (16 

марта 2022 г.) 

Март Дмитриева И.А., 

зам. директора по 

НМР 

Ельчина Т.В., 

методист 

 

 Индивидуальное консультирование по имеющимся затруднениям. Апрель  Ельчина Т.В., 

методист 

Хомяк С.А., 

методист 

председатели ЦМК 

6 Формы оценки результатов 

деятельности педагогического 

работника. 

Круглый стол Портфолио преподавателя как способ 

оценки деятельности педагога.  

Подведение итогов работы и 

предварительное планирование 

работы на 2022-2023 учебный год. 

Май Дмитриева И.А., 

зам. директора по 

НМР 
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Модуль 2. Школа профессионального мастерства 

1 Презентация плана работы Школы 

профессионального мастерства. 

Анкетирование педагогического 

коллектива: «Диагностика 

методических запросов». 

Внедрение аспектов воспитания в 

учебные программы       

Практикум 1.Информировать педагогических 

работников о внутреннем конкурсе 

«Открытый урок». 

2. Провести анкетирование педагогов 

3. Методические подходы к 

организации воспитательной среды на 

учебном занятии 

Октябрь Методкабинет 

2 Как создать ситуацию успеха на 

учебном занятии? 

Творческая 

дискуссия 

1.Обзор методов повышения 

мотивации и стимулирования 

деятельности обучающихся. 

Декабрь Методкабинет 

3 «Проектирование учебного 

занятия: целеполагание, 

планируемые результаты с учетом 

Рабочей программы воспитания» 

Практикум  Подготовка к проведению Единого 

методического дня 

Февраль Методкабинет 

4 Единые подходы к оформлению 

курсовых и дипломных работ 

Семинар - 

практикум 

Выработать единый подход к 

оформлению курсовых и дипломных 

работ 

Апрель Методкабинет 



 

 

Приложение 5 

 

Учебный тьюторский семинар 

Тема «Моделирование учебных занятий в условиях реализации ФГОС СПО» 

Время и место 

проведения 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства», сентябрь 2022 год 

Цель Создание модели учебного занятия с учетом требований ФГОС СПО 

Задачи 

 

1. Дать оценку материалам «Тематическое планирование по 

преподаваемой дисциплине (первое полугодие)» 

2. Разработать модель учебного занятия с учетом требований ФГОС 

СПО.  

3. Разработать схему самоанализа учебного занятия. 

4. Развивать УУД молодых специалистов (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные). 

5. Познакомить молодых специалистов с активными формами и 

методами работы. 

6.  Развивать рефлексию и самооценку. 

Оборудование карточки, фломастеры, нормативные документы. 

Этапы 

семинара 

Содержание семинара Планируемые результаты 

Вводное слово   

 

 

 

 

 

Согласование 

целей 

Методика 

«Метаплан» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение в 

практическую 

работу по 

формированию 

представлений 

о требованиях 

к учебному 

занятию. 

Наблюдение  

 

Организационные вопросы (приветствие, 

план семинара). 

Установка на обучение «Нельзя человека 

научить на всю жизнь, его надо научить 

учиться всю жизнь» (пословица) (СЛАЙД) 

Цель: Выявление актуальных запросов 

участников, согласование целей, 

структурирование содержания семинара. 

 

1.На карточках записаны по одному вопросу: 

- «Какие проблемы вы хотели бы 

рассмотреть на нашем семинаре?» 

- «Чего вы ожидаете от семинара?». 

2. Каждый участник получает по две 

карточки, на которых он маркером печатным 

шрифтом записывает свои ожидания и 

запросы (на одну карточку — одно 

пожелание). 

3. Руководитель семинара собирает и с 

участниками группирует их по проблемам. 

Наиболее часто повторяющиеся проблемы 

обобщаются, записываются на карточках 

другого цвета (или формы) и прикрепляется 

на доску (стену) с помощью магнитов. 

4.  Формулируется общая цель семинара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные (уметь 

ставить цель, осуществлять 

планирование по 

достижению цели) 

Личностные 

(самоопределение) 

Познавательные 

(целеполагание) 

 

 

 

 

Познавательные (анализ, 

сравнение)  
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Моделирование 

 

 

 

 

Определение 

«знаний – 

незнаний» 

 

 

Тема семинара: «Моделирование учебных 

занятий с учетом требований  ФГОС СПО» 

- Сформулируйте, пожалуйста, цель нашего 

семинара. 

(«Создание модели учебного занятия с 

учетом требований ФГОС СПО»). 

 

Перед вами конспект открытого учебного 

занятия. Внимательно ознакомьтесь с ним и 

обратите внимание на те приёмы и способы, 

которые способствуют формированию 

метапредметных результатов у 

обучающихся. 

 

Работа по уроку и самоанализу. 

 

Переходим к практической части нашего 

семинара.  

Нам необходимо создать модель учебного 

занятия в соответствии с содержанием 

ФГОС СПО. Как вы считаете, уважаемые 

коллеги, что мы имеем для того, чтобы 

начать создавать модель урока и чего нам не 

хватает, каких условий недостаточно? 

на доске: 

 

 

 

- Что имеем? (содержание открытого 

учебного занятия, конспект). 

- Как Вы считаете, что нам необходимо, 

чтобы разработать модель учебного занятия? 

(знание об особенностях организации 

учебной деятельности: системно – 

деятельностный подход, субъект – 

субъектные отношения; результаты ФГОС 

СПО).  

- Чего не имеем? (информацию о 

концептуальных подходах к современному 

учебному занятию, о понятии «МОДЕЛИ»). 

«Модели - это форма абстракции особого 

рода, в которой существенные отношения 

предметов выражены в наглядно-

воспринимаемых и представляемых связях и 

отношениях знаковых элементов. Это 

своеобразное единство единичного и 

всеобщего. Модели могут быть  

материальными, графическими, буквенно-

словесными. Содержание модели фиксирует 

внутренние характеристики объекта,  не 

наблюдаемые непосредственно. Модель 

выступает как продукт мыслительного 

 

 

 

Личностные (повышение 

мотивации, ситуация 

успешности, 

самоутверждение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные 

(планирование) 

 

 

Учебное действие – 

моделирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что имеем!     Чего не имеем! 
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анализа»  

(В.В. Давыдов «Теория развивающего 

обучения» (с. 128, 161, 276, 281). 

 

Если есть эти условия, сможем создать 

модель? 

Назовите, какую работу,  мы сейчас 

совершили. (Ревизию необходимых условий 

для успешного выполнения задания). 

Работать будем в малых группах. 

- Кто сможет составить план работы в 

группах?  

(обсудить содержание учебного занятия, 

просмотреть конспект, вспомнить 

самоанализ, информацию о современных 

подходах к учебному занятию, применить 

материалы ФГОС, выделить главные звенья 

и представить  модель) 

Работа в 

группах 

На слайде «Общие правила групповой 

работы» 

- каждый участник имеет возможность 

высказаться, если захочет; 

- все участники группы уважают ценности и 

взгляды каждого, даже если не согласны с 

ними; 

- обсуждаются идеи, предложения, а не 

люди, которые их высказали; 

-все участники делают замечания кратко и по 

существу; 

- каждый  участник, даже защищая свою 

точку зрения, открыт для восприятия чужих 

идей, мнений и интересов других 

участников; 

- все возникающие разногласия, конфликты 

разрешаются мирным путем с учетом 

интересов участников и правил работы; 

-все участники стремятся создать открытую, 

деловую, дружескую атмосферу. 

 

 

 

Личностные (умение 

самоопределиться, найти 

коллег с кем комфортно 

будет работать, осознание 

ответственности за общее 

дело)  

Коммуникативные (умение 

договориться о 

сотрудничестве, умение 

вести диалог в группе, 

принимать разную точку 

зрения) 

Регулятивные (умение 

спланировать работу в 

группе, распределить роли, 

взять ответственность за 

предоставление результата 

работы группы на 

пленарном совещании, 

умение принимать правила 

и условия групповой 

работы) 

Познавательные (умение 

извлекать и анализировать 

информацию из 

источников, умение 

свернуть информацию и 

представить в обобщённом 

виде). 

Пленарное 

заседание. 

Доклады групп. 

Пленарная часть. 

Каждая группа представляет свою модель. 

Обсуждение. После выступления каждой 

группы необходимо сформулировать 

суждения:  

Познавательные (умение 

излагать на  аудиторию 

результат работы группы) 

Коммуникативные (умение 

задать вопрос на 
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- «На наш взгляд, данная модель ….»  

- «Группа наиболее удачно представила ….»  

- «Группе не удалось ….» 

Организация обсуждений на пленарном 

заседании 

понимание, умение 

отвечать на вопросы 

аудитории, умение 

аргументировать свою 

точку зрения, 

формулировать суждения, 

оценку результата работы) 

Подведение 

итогов и 

рефлексия. 

 

«Методика незаконченных предложений».    

 

Соотнести результат семинара с целью и 

определить достигнута ли она.  

Анализ поставленных задач семинара.  

Личностные (освоение 

личностной рефлексии, 

адекватно оценить 

собственное продвижение 

по изучаемой теме) 

Познавательные (умение 

вычленить приёмы и 

методы работы на 

семинаре) 

Регулятивные (контроль, 

оценка и самооценка) 

Домашнее 

задание 

Написать конспект учебного занятия по 

преподаваемой дисциплине и разработать 

тематическое планирование на второе 

полугодие. 

Регулятивные (умение 

организовать работу по 

выполнению домашнего 

задания) 


