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«Обеспечение возможности для непрерывного и планомерного повышения
квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования
современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных
ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения
работодателей к дополнительному профессиональному образованию
педагогических работников, в том числе в форме стажировок»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО»



Профессиональные компетенции современного педагога



Профессиональные трудности молодого педагога

Отсутствие 
педагогического 

опыта

Недостаток 
психологических 

знаний

Неуверенность в 
правильности 

действий

Привыканием к 
незнакомому в 

полной мере виду 
деятельности

Материальные 
трудности

Трудностями 
адаптации в 

новом коллективе



Разработка и апробация модели тьюторского сопровождения 

профессионально-личностного развития молодых педагогов 

дополнительного образования.

Вариативная 
программа 

профессионального 
развития педагога

Определение 
проблемных зон 

педагога

Мониторинг 
изменений

ЦЕЛЬ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА



ЗАДАЧИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА
• Разработать и апробировать модель тьюторского сопровождения профессионально-

личностного развития молодых педагогов дополнительного образования.

• Создать условия для открытого процесса развития профессиональных и личностных 
компетенций молодого педагога.

• Создать единый информационный ресурс сопровождения профессионального развития 
педагога дополнительного образования на платформе Trello/Padlet

• Разработать систему оценки личностного роста молодых педагогов

• Дать оценку эффективности организованного тьюторского сопровождения

• Разработать рекомендации по внедрению модели тьюторского сопровождения для 
успешной профессиональной адаптации и результативность деятельности молодых 
педагогов.



1 Модуль "Точки роста" (Компетенции современного педагога)

•Селф менеджмент (Self managment) Тайм менеджмент .

•Самоанализ, самоактуализация, самообразование

•Актерское мастерство, ораторское искусство .

•Психологическое сопровождение.             Имидж-лаборатория

2 Модуль "Инструментарий современного педагога в контексте цифровизации 
образовательного процесса"

• Особенности создания интерактивной презентации.

•Инфографика в работе педагога дополнительного образования. Thinglink. Цифровые 
ресурсы в помощь молодому педагогу. Конструктор образовательного сайта

3 Модуль "Правовое просвещение"

•Основные нормативно-правовые документы в  работе педагога дополнительного 
образования.

Вариативный модуль "Профессионариум. Разговор с наставником"

•Эффективное преподавание. Индивидуальное и групповое консультирование.

•"Из опыта профессионала". Секреты подготовки к конкурсам профессионального 
мастерства. 

•Дискуссионный клуб

Сквозной модуль  «Электронный образовательный контент» 

•- Единый информационный ресурс сопровождения профессионального развития 
педагога дополнительного.  образования.

•Онлайн-консультирование.

Модель профессионально-личностного сопровождения молодого педагога



Создание условий для 
открытого процесса 

развития 
профессиональных и 

личностных 
компетенций 

молодого педагога.



Padlet Trello

Единый информационный 
ресурс сопровождения 

профессионального развития 
педагога дополнительного 

образования 



• Многоуровневый личностный опросник 
«Адаптивность» А. Г. Маклакова и С. В. Чермянина

• Методика самооценки тревожности, ригидности и 
экстравертированности (по Д. Моудсли)

• Анкета «Изучение затруднений педагогов на 
начальном этапе профессиональной карьеры» (С. В. 
Данилов, Л. П. Шустова, Т. В. Володина)

• Диагностика уровня развития педагогической 
деятельности (В.И. Зверева, Н.В. Кузьмина, 
Т.И. Шамова)

Система оценки личностного роста молодых педагогов



Диссеминация опыта реализации инновационного 
проекта 

Участие во 
Всероссийском 

проекте 
«Взаимообучение 
городов России»

Участие в IX
Столыпинских 

чтениях. 
Всероссийская 

научно-практическая 
конференция

II Международная научно-
практическая конференция 

«Social Science
(Общественные науки)»



Молодых 

специалиста 

проведенных 

мастер-классов

педагогов -

наставников

Участника 

профессиональных 

конкурсов

Педагогов успешно 

прошедших аттестацию



Благодарю за внимание!

Заместитель директора 

МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» 

Д.Е. Торшина

torshinadiana@mail.ru


