
Вклад тьюторов ДОО в муниципальную методическую работу в 2016-2017 учебном го-

ду 

 

       Уважаемые коллеги! Поздравляем Вас с окончанием учебного года. Выражаем благо-

дарность за активную профессиональную позицию, желание поделиться результативным 

опытом, творческим подходом в работе. 

        В 2016-2017 учебном в рамках ФЭП реализуется проект «Ассоциация муниципаль-

ных сетевых тьюторов в системе дошкольного образования города Томска», утвер-

жденный 

распоряжением департамента образования администрации Города Томска от 09.09.2016 № 

527-р «О подготовке муниципальных тьюторов по введению ФГОС дошкольного образова-

ния». 

      В проекте приняли участие более 176 педагогов: 57 муниципальных тьюторов, 78 педа-

гогов-тьюторантов из 32 детских садов г. Томска: №№ 1, 2, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 27, 33, 38, 

39, 46, 48, 53, 57, 63, 65, 69, 76, 79, 83, 85, 86, 88, 89, 93, 94, 95, 99, 103, 135. 

         В 2016-2017 учебном году впервые созданы 4 муниципальных методических кластера 

(далее ММК): 

- «Математическое развитие дошкольников»; 

- «Экологическое образование дошкольников»; 

- «Раннее изучение английского языка!»; 

- «Сенсорная интеграция в образовательном процессе».  

        ММК - это организованные объединения, группы (команды) педагогов-

профессионалов дошкольных образовательных организаций, имеющие результативный 

опыт в реализации актуальных вопросов современного дошкольного образования, оказыва-

ющих методическую поддержку педагогам по определенной теме и содействующих форми-

рованию у педагогов необходимых профессиональных компетенций в определенной обла-

сти знаний. В работе ММК представлен опыт педагогов ДОО №№ 1, 39, 45, 46, 55, 73, 76, 

79. 

         Благодарим педагогов данных организаций за активную и результативную работу.  

Благодаря Вашим усилиям проведено 43 мероприятия, которые посетили 1228 педагогов. 

На мероприятиях применялись метатехнологии в организации обучения педагогов: про-

блемно – поисковые, коммуникативные, имитационно – ролевые, рефлексивные техноло-

гии, техники обучения: «жужжащие группы», «аквариум», «снежный ком, «мозговой 

штурм», «ассоциации», «панельное обсуждение», игровые методы обучения (деловые, ро-

левые, ОДИ), кейс-метод – метод коллективного анализа ситуаций; модерация.  

     С   15 февраля по 14 апреля 2017 года для муниципальных тьюторов и тьюторантов про-

ведены курсы повышения квалификации по теме «Тьюторство как форма методической 

поддержки педагогов образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО».  В 

курсах приняли участие 38 педагогов из ДОО №№ 1, 9, 11, 15, 21, 46, 48, 63, 79, 82, 83, 85, 

86, 93, 99, 135, из ДО МАОУ СОШ № 40, которые осваивали актуальные вопросы органи-

зации тьюторского сопровождения в системе дошкольного образования: 

 Тьютор в новой социально-образовательной среде: профессиональная компетентность и 

мобильность. Ценностной аспект деятельности тьютора. Модель компетенций тьютора.  

 Андрагогика. Основные направления деятельности тьютора. Этапы развертывания тью-

торской поддержки. Тьюторская деятельность.  Рефлексивная и экспертная деятельность 

тьютора. 

 Моделирование деятельности тьютора по решению задач перехода к реализации ФГОС 

дошкольного образования. Педагогическое проектирование. Принципы построения мо-

дели деятельности тьютора. 

 Метатехнологии и методики тьютора ДОО. 

 Информационно-методическое сопровождение тьютором введения ФГОС дошкольного 

образования в ДОО. 

        Полученные на курсах знания педагоги муниципальной тьюторской группы «Тью-

ториал» смогли применить в практической работе, составив 17 интерактивных тьютори-

алов. Содержание и форма тьюториалов лягут в основу подготовки тьюторантов в каче-

стве муниципальных тьюторов в 2017-2018 учебном году. За творческую и содержа-



тельную разработку тьюториалов благодарим следующих педагогов: 

             

 Ледяеву Любовь Никонлаевну, МАДОУ № 1;  

 Корневу Надежду Владимировну, МБДОУ № 46; 

 Шахрай Екатерину Анатольевну, МАДОУ № 79; 

 Акшатину Наталию Анатольевну, МАДОУ № 99; 

 Назмутдинову Динару Наильевну; МАДОУ № 48;  

 Ситдикову Ирину Анатольевну, МАДОУ № 79; 

 Таюкину Наталью Сергеевну, МАДОУ № 57; 

 Елисееву Анну Михайловну, МАДОУ № 1; 

 Кухальскую Ольгу Владимировну, МАДОУ № 15; 

 Шкуратову Светлану Владимировну, МАДОУ № 63; 

 Морозову Валентину Николаевну, МАДОУ № 79; 

 Матвееву Анну Александровну, МАДОУ №86;  

 Казанцеву Ольгу Николаевну, МАДОУ № 48;  

 Ткаченко Елену Викторовну, МАДОУ № 11;  

 Шиленок Алевтину Владимировну, МАДОУ № 21;  

 Смирнову Татьяну Васильевну, МАДОУ № 63; 

 Кибирову Юлию Романовну, ДО МАОУ СОШ №40; 

 Завьялову Татьяну Валерьевну, МАДОУ № 82; 

 Мальцеву Альфию  Камильевну, МБДОУ № 135; 

 Комиссарову Ольгу Владимировну, МБДОУ № 135; 

 Палагину Светлану Николаевну, МАДОУ № 69; 

 Матвиевскую Екатерину Геннадьевну, МАДОУ № 83. 

       Еще одним инновационным результатом проекта стала разработка педагогами ДОО 

№№ 9, 57, 69, 79, 103 программы тьюторского сопровождения  педагогов, которая будет 

представлена на Августовском совещании 28 августа 2017 года в 10.00 на базе лицея №1 

им. А.С. Пушкина.          

       Промежуточные результаты реализации проекта представлены 2 ноября 2016 года в 

рамках форума на портале «Академкнига/Учебник» по теме «Муниципальная методическая 

служба и тьюторство» (http://www.akademkniga.ru/blog/), в котором приняли участие 66 

участников из 14 регионов России: Курганской, Кемеровской, Томской, Иркутской, Мос-

ковской, Ростовской, Смоленской, Омской, Белгородской, Челябинской областей; Красно-

дарского, Хабаровского, Алтайского  краев; Республики Удмуртии.  

        За содержательные комментарии, профессиональный диалог с участниками форума, 

направленные на позиционирование муниципальной системы дошкольного образования го-

рода Томска благодарим муниципальных тьюторов, ведущих: 

- Ситдикову Ирину Анатольевну, старшего воспитателя, МАДОУ № 79 г. Томска; 

- Ткаченко Елену Викторовну, педагог-психолога МАДОУ № 11 г. Томска; 

- Шкуратову Светлану Владимировну, воспитателя МАДОУ № 63 г. Томска. 

       Тема тьюторского сопровождения педагогов ДОО г. Томска была продолжена 14-15 де-

кабря 2016 года в рамках позиционно-дискуссионной площадки «ММС и дошкольное обра-

зование»: методическое сопровождение педагогов в условиях реализации ФГОС ДО на пор-

тале Академкнига/Учебник (http://www.akademkniga.ru/blog/razvitie-mms-v-kontekste-

sovremennyh-vyzovov/14-15-12-2016). В обсуждении приняли участие педагоги, специали-

сты ММС из 6 областей России: Кемеровской, Томской, Иркутской, Ульяновской, Челябин-

ской, Иркутской.  

         МАУ информационно-методический центр благодарит педагогов за представленные 

лучшие практики, огромный вклад в методическую работу. Надеемся на дальнейшее со-

трудничество, направленное на взаимное педагогическое обогащение и оказание методиче-

ской поддержки педагогам дошкольных образовательных организаций. 

              С уважением, Осипова Оксана Александровна, методист по дошкольному образо-

вания и детской психологии МАУ ИМЦ г. Томска. 
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