
Тьютерская модель 
сопровождения педагогов 

«Перспектива Роста» 

Акаева Ф.И., методист 

 МБУ детского  сада №199 
«Муравьишка» 

https://presentation-creation.ru/


Проблемы (недостатки)  
в деятельности  МБУ 

 

14% 14% 
27% 33% 39% 35% 53% 49% 38% 

51 педагог 

2018-2019 у.г. 

44 педагога 

2019-2020 у.г. 

37 педагогов 

2020-2021 у.г. 

Уровень квалификации 

педагогов 

Высшая Первая Соответствие 

          Основанние для разработки 

1.Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие 

образования»,утвержденная 

Постановлением Правительства РФ от 

26 декабря 2017 г. №1642 

2. Нацоинальный проект «Образование» 

3. Федеральный проект  «Современная 

школа» 

4. Паспорт по реализации региональной 

составляющей федеральных проектов 

национального проекта «Образование» в 

части, касающейся городского округа 

Тольятти: «Современная школа» 
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Цель 

  К декабрю 2023 года обеспечить  охват не менее 
54% педагогов тьюторской моделью 
сопровождения от общего количества  
педагогических работников учреждения  
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Задачи 

1.Создать управленческую структуру проекта 

2.Внедрить тьюторскую модель сопровождения педагогов 

«Перспектива Роста» 

3. Совершенствовать механизм мотивации профессионального 

роста педагогов 

4. Повысить профессиональную активность педагогов  через 

внутрифирменное конкурсное движение 
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Управленческая структура проекта 
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Тьютерская модель сопровождения 
педагогов «Перспектива Роста» 
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Чек – лист «Продвижение» 

№ Действия Дата Результат 

1 Анализ 

диагностического  

материала 

1 неделя сентября 

2 Консультация по 

разработке ИМП 

2 неделя сентября 

3 Контроль и оценка 

эффективности 

построения ИМП 

3 и 4 неделя сентября 
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Индивидуальный маршрут педагога (ИМП) 
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Внутрифирменное  
конкурсное движение 

Профессиональные 

конкурсы в   МБУ 
 

1. Разработка 
положений 

конкурсов по 
различным 

направлениям 
деятельности 

педагогов  

2. Информирование 
общественности о 

проведении конкурсных 
мероприятий на сайте 

учреждения 

3. Организация 
тьютерских групп 

сопровождения 
педагогов  в конкурсах 

различных 
направленностей 
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Этапы Технологии Открытого Пространства 

Опрос 

педагогов 

Э
т

а
п

 1
 

Поиск 

Э
т

а
п

 2
 

Выбор 

Э
та

п
 3

 

Проработка 

Э
та

п
 4
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Этапы Технологии Открытого Пространства 

Мероприятие 

Э
т

а
п

 5
 

Заключение 

Э
та

п
 4

 

 

https://presentation-creation.ru/


Спасибо за внимание 

РЕСУРСЫ 

• Бесплатные шаблоны с сайта presentation-creation.ru 

• Icons made by Freepik from www.flaticon.com 
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