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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Реальная ситуация развития современного 

общества задаёт новые ориентиры во всех сферах деятельности человека, включая 

дошкольное образование, как первый уровень системы общего образования. 

Установленный дошкольному образованию статус, требует от воспитателя 

дошкольной образовательной организации (далее ДОО) способности к высокой 

профессиональной мобильности, непрерывному совершенствованию собственной 

педагогической культуры, которая является гарантом качества дошкольного 

образования в условиях стандартизации системы.  

Современная педагогическая практика показывает, что в детских садах, 

расположенных в сельской местности, работают педагоги с «учительским» 

образованием. Вследствие отсутствия в штате малокомплектных ДОО 

методической службы и упразднения таких структур на уровне муниципалитетов, 

сельские воспитатели, не имея методической помощи и поддержки, находятся в 

профессиональном вакууме. Проблема усугубляется с введением 

профессионального стандарта «Педагог (воспитатель, учитель)» и вступившим в 

силу приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 8.12.2016 г.            

№ 2007-ст «О принятии и введении в действие общероссийского классификатора 

специальностей по образованию (ОКСО) ОК 009-2016». Данные нормативные 

документы дают право педагогам, не имеющим дошкольного образования, 

работать в детском саду в должности воспитателя. Существующая реальность 

свидетельствует о том, что в сельских ДОО работают педагоги без специального 

дошкольного образования, не имея методической помощи и поддержки в 

межкурсовой период. 

Межкурсовым периодом повышения квалификации в системе 

дополнительного профессионального образования, по определению 

О.В. Заславской, является временной отрезок между обязательными курсами 

повышения профессиональной квалификации, который включает в себя 

различные организационно-методические формы стимулирования 
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профессионального роста педагога, реализующие вариативную составляющую 

процесса дополнительного профессионального образования. Это период, когда в 

соответствии с концепцией непрерывного образования и современными вызовами 

времени педагоги должны заниматься профессиональным саморазвитием.  

Наблюдаемая действительность нацеливает педагогическое сообщество на 

переосмысление как теоретических, так и практических подходов к организации 

повышения квалификации воспитателей ДОО в системе непрерывного 

образования. Оптимальным вариантом решения возникшей проблемы может 

стать тьюторское сопровождение развития педагогической культуры 

специалистов данной категории в межкурсовой период. 

Существующие в настоящее время механизмы преемственности между 

курсовым и межкурсовым периодами повышения квалификации воспитателя 

сельской ДОО дестабилизируют возможности процесса непрерывного развития 

их педагогической культуры, что в значительной степени актуализирует 

исследуемую проблему. 

Степень разработанности проблемы исследования. Анализ результатов 

изучения вопросов развития профессионально-педагогической культуры 

педагогов и тьюторского сопровождения данного процесса в системе 

дополнительного профессионального образования показал, что в науке накоплен 

определённый объём исследований, связанных с данной проблемой. В частности, 

в работах Н.Е. Астафьевой, Т.М. Браже, Н.О. Вербицкой, С.Г. Вершловского, 

А.Л. Денисовой, Н.И. Думченко, Н.В. Молотковой, Э.М. Никитина, 

В.Г. Онушкина, М.М. Поташника, В.А. Сластенина, П.И. Третьякова, 

Н.П. Ходакова и др. рассматриваются методологические и теоретические основы 

прогнозирования, моделирования и проектирования в системе дополнительного 

профессионального образования. Вопросы сопровождения в системе образования 

и воспитания изучались в трудах Б.З. Вульфова, О.С. Газмана, Т.А. Затяминой, 

Е.Б. Колосовой, Л.М. Шипицыной и др. Отдельные частные вопросы разрешения 

проблем профессионального развития представлены в исследованиях 

Л.Н. Бережновой, В.И. Богословского, Н.Л. Васильевой, В.Ю. Иванова, 
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В.Н. Правдюк и др. Исследованием феномена социокультурного пространства 

села занимались М.П. Гурьянова, Г.Е. Котькова, Н.Ф. Маслова, Е.М. Медынский, 

Л.Н. Седова, Г.Ф. Суворова и др. Следует отметить, что при несомненной 

теоретической и практической значимости исследований указанных авторов, 

выделенная для изучения проблема тьюторского сопровождения развития 

педагогической культуры воспитателя сельской ДОО в межкурсовой период 

продолжает оставаться актуальной.  

Анализ философской, психологической, педагогической литературы по 

проблеме исследования позволил выделить ряд проблем, обозначивших 

направление исследовательского поиска, в том числе определение современных 

технологий, обеспечивающих непрерывность и эффективность развития 

педагогической культуры воспитателя сельской ДОО в межкурсовой период. 

Актуальность проблемы тьюторского сопровождения развития 

педагогической культуры воспитателя сельской ДОО обусловлена следующими 

противоречиями: 

– между социальным заказом дополнительному профессиональному 

образованию со стороны сельского социума, родителей (законных 

представителей) и государства, высокими требованиями к уровню педагогической 

культуры воспитателя сельской ДОО и образовательными возможностями 

традиционной системы повышения квалификации педагогических работников 

дошкольного образования, не в полной мере отражающей специфику работы в 

межкурсовой период; 

– между новыми, более жесткими требованиями к кадровым условиям 

реализации образовательной программы дошкольного образования, 

регламентированными ФГОС дошкольного образования, а также 

профессиональным стандартом «Педагог (воспитатель, учитель)» и 

традиционными моделями повышения уровня педагогической культуры 

воспитателя сельской ДОО в межкурсовой период, не удовлетворяющими 

современным подходам к профессиональной и общекультурной подготовке 

воспитателей. 
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Указанные противоречия позволили определить тему исследования, 

проблема которого формулируется следующим образом: какова модель развития 

педагогической культуры воспитателя сельской ДОО в межкурсовой период и 

технология её тьюторского сопровождения? Решение данной проблемы 

составляет цель исследования. 

Объект исследования: процесс развития педагогической культуры 

воспитателя сельской ДОО в межкурсовой период в системе дополнительного 

профессионального образования. 

Предмет исследования – тьюторское сопровождение развития 

педагогической культуры воспитателя сельской ДОО в межкурсовой период в 

системе дополнительного профессионального образования. 

Гипотеза исследования основана на предположении о том, что процесс 

тьюторского сопровождения развития педагогической культуры воспитателя 

сельской ДОО будет эффективным, если: 

–  строить процесс развития педагогической культуры воспитателя сельской 

ДОО с учетом уточненных представлений о сущности, содержании и структуре 

педагогической культуры воспитателя сельской ДОО, где в качестве ее 

компонентов будут рассматриваться: когнитивный, 

инновационно-технологический, личностно-творческий, ценностный; 

– на основе научно-теоретического анализа проблемы исследования 

определены сущность и содержание понятия «тьюторское сопровождение 

развития педагогической культуры воспитателя сельской ДОО» в системе 

дополнительного профессионального образования; 

– разработана и внедрена в систему дополнительного профессионального 

образования модель развития педагогической культуры воспитателя сельской 

ДОО в межкурсовой период; 

– спроектирована и апробирована в системе дополнительного 

профессионального образования технология тьюторского сопровождения 

развития педагогической культуры воспитателя сельской ДОО в межкурсовой 

период;  
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– разработан и апробирован критериально-оценочный аппарат, 

позволяющий определить уровень развития педагогической культуры 

воспитателя сельской ДОО. 

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой сформулированы 

следующие задачи: 

1. Раскрыть сущность, содержание и структуру понятия «педагогическая 

культура воспитателя сельской ДОО», представленного совокупностью 

когнитивного, инновационно-технологического, личностно-творческого, 

ценностного компонентов.  

2. Определить сущность и содержание понятия «тьюторское сопровождение 

развития педагогической культуры воспитателя сельской ДОО» в системе 

дополнительного профессионального образования в межкурсовой период. 

3. Разработать и реализовать модель развития педагогической культуры 

воспитателя сельской ДОО в системе дополнительного профессионального 

образования в межкурсовой период. 

4. Разработать и апробировать технологию тьюторского сопровождения 

процесса развития педагогической культуры воспитателя сельской ДОО в 

межкурсовой период.  

5. Разработать критериально-оценочный аппарат, позволяющий определить 

уровень развития педагогической культуры воспитателя сельской ДОО. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили: личностно-

ориентированный подход (В.А. Беликов, Е.В. Бондаревская, В.С. Леднев, и др.); 

деятельностный подход (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, 

А.А. Вербицкий, И.А. Зимняя, М.С. Каган, А.Н. Леонтьев и др.), 

компетентностный подход (М.И. Алдошина, В.А. Болотов, О.В. Заславская, 

И.А. Зимняя, А.М. Митяева, П.И. Образцов, В.В. Сериков и др.), андрагогический 

подход (С.Г. Вершловский, М.Т. Громкова, С.И. Змеев и др.); теоретические 

основы непрерывного образования (С.Г. Вершловский, Б.С. Гершунский, 

М.Л. Левицкий, А.Н. Орлов, Т.С. Сухобская), основные идеи и концепции 

развития профессионального образования (С.И. Архангельский, В.П. Беспалько, 
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С.Я. Загвязинский, А.М. Новиков, М.Н. Скаткин и др.); теоретические основы 

технологии сопровождения образовательного процесса (Б.З. Вульфов, 

О.С. Газман, Е.И. Казакова, Г.Е. Котькова, Л.М. Шипицына и др.) и технологии 

разрешения проблем профессионального развития (Е.В. Бережнова, 

В.И. Богословский, Н.Л. Васильева, В.А. Николаев, В.Н. Правдюк и др.); 

концептуальные положения системы дошкольного образования (А.Г. Арушанова, 

P.C. Буре, Л.А. Венгер, А.Г. Гогоберидзе, А.В. Запорожец, Т.С. Комарова, 

В.Л. Лыкова, Н.Н. Поддъяков, А.П. Усова, Е.А. Флерина и др.); теоретические 

исследования о деятельности тьютора в системе открытого образования 

(С.Г. Вершловский, Т.А. Затямина, Т.М. Ковалева, Е.С. Комраков, С.А. Щенников 

и др.); теории моделирования образовательного процесса (П.И. Пидкасистый, 

В.А. Сластенин, А.И. Уман и др.). 

Для проверки выдвинутой гипотезы и решения поставленных задач был 

использован комплекс взаимосвязанных и взаимодополняющих методов 

исследования: общетеоретических (анализ, синтез, сравнение, прогнозирование, 

моделирование); эмпирических (опрос, тестирование, наблюдение, изучение 

продуктов методической деятельности, педагогический эксперимент); а также 

математической статистики (статистическая обработка полученных данных). 

Экспериментальной базой исследования стала инновационная площадка 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» Орловской области и Научно-

исследовательская лаборатория сельской школы ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева». Сбор исследовательского 

материала осуществлялся в сельских ДОО Орловской области. Исследованием 

охвачено 112 респондентов, из них: 20 руководителей ДОО, 71 воспитатель 

сельских детских садов, другие специалисты дошкольного образования. 

Этапы исследования. Исследование проводилось в период с 2013 г. по 

2017 г.  

На первом этапе (2013 – 2014 гг.) происходило определение концепций, 

подходов, направлений совершенствования системы повышения квалификации; 

исследование сущности, содержания и структуры педагогической культуры 
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воспитателя сельской ДОО, аналитическое изучение существующих технологий 

тьюторского сопровождения повышения квалификации педагогических 

работников, определение научного аппарата, формирование теоретической 

концепции тьюторского сопровождения развития педагогической культуры 

воспитателя сельской ДОО; проводилось накопление эмпирического материала, 

определение базы и разработка стратегии эксперимента. 

На втором этапе (2014 –2016 гг.) уточнялся понятийно-категориальный 

аппарат исследования; разрабатывалась концепция модели развития 

педагогической культуры воспитателя сельской ДОО в межкурсовой период; 

осуществлялось проектирование и апробирование технологии тьюторского 

сопровождения данного процесса; реализовывался формирующий эксперимент, 

проводилась систематизация и дальнейшая обработка полученных данных. 

На третьем этапе (2016 – 2017 гг.) осуществлялся анализ, систематизация и 

обобщение результатов экспериментальной работы, продолжалась их активная 

апробация в сельских ДОО, на семинарах, совещаниях, конференциях разного 

уровня, завершалось оформление исследования. 

Научная новизна исследования заключается в том, что:  

– раскрыты и конкретизированы сущность, содержание и структура 

педагогической культуры воспитателя сельской ДОО, обусловленная 

современными требованиями профессионального стандарта «Педагог 

(воспитатель, учитель)», требованиями ФГОС дошкольного образования и 

включающая когнитивный, инновационно-технологический, личностно-

творческий, ценностный компоненты; 

– теоретически обоснована и экспериментально проверена модель развития 

педагогической культуры воспитателя сельской ДОО в межкурсовой период, 

являющаяся отражением структуры и функциональных связей её целевого, 

содержательного, технологического, критериально-оценочного и результативного 

блоков; 

– теоретически обоснована целесообразность и экспериментально 

проверена эффективность тьюторского сопровождения в форме коллективного 
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тьюторства (внешнего и внутреннего), разработан критериально-оценочный 

аппарат для определения уровня развития педагогической культуры воспитателя 

сельской ДОО (профессионально-творческий, профессионально-репродуктивный, 

профессионально-адаптивный). 

Теоретическая значимость. Данное исследование вносит вклад в теорию и 

методику профессионального образования, расширяя представления о 

сущностных и структурных компонентах педагогической культуры воспитателя 

сельской ДОО, о возможностях тьюторского сопровождения развития 

педагогической культуры воспитателя сельской ДОО в межкурсовой период; 

выделены компоненты педагогической культуры воспитателя сельской ДОО; 

обоснована совокупность критериев, показателей и уровня развития 

педагогической культуры воспитателя сельской ДОО; в научный оборот введено 

понятие «коллективное тьюторство» (внешнее и внутреннее); конкретизированы 

понятия «педагогическая культура воспитателя сельской ДОО», «тьюторское 

сопровождение в системе дополнительного профессионального образования». 

Практическая значимость исследования определяется возможностью 

применения модели развития педагогической культуры воспитателя сельской 

ДОО в межкурсовой период, реализация которой показала результативность её 

использования в условиях дополнительного профессионального образования; 

использования разработанного автором учебно-методического, программного и 

диагностического инструментария: методическое пособие «Сопровождение 

непрерывного профессионального образования воспитателей ДОО: аспекты 

методической работы»; долгосрочный практико-ориентированный проект 

«Тьюторское сопровождение профессиональной самореализации педагогов 

ДОО»; модуль программы дополнительного профессионального образования по 

обучению технологии тьюторства, подобранного и адаптированного 

диагностического инструментария для определения уровня развития 

педагогической культуры воспитателя сельской ДОО. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов 

исследования обеспечивались: методологической обоснованностью исходных 
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теоретических положений; применением совокупности методов, адекватных 

проблеме, объекту, предмету и задачам исследования, подтверждена результатами 

эксперимента, свидетельствующего о правомерности теоретических выводов и 

практических рекомендаций; воспроизводимостью и применением полученных 

результатов в практике сельских ДОО и организации дополнительного 

профессионального образования. Обработка результатов исследования 

осуществлялась с помощью компьютерных средств. 

Личный вклад соискателя заключается в теоретическом и практическом 

обеспечении всех этапов исследовательского процесса: в определении ведущей 

идеи и структуры исследования; в разработке и реализации модели развития 

педагогической культуры воспитателя сельской ДОО; проектировании и 

апробировании технологии коллективного тьюторского сопровождения данного 

процесса; участии в научно-методическом и консультативном сопровождении, 

непосредственном осуществлении экспериментальной работы в качестве 

заведующего отделом дошкольного образования ИРО, практике экспертной 

оценки уровня профессиональной квалификации в процессе аттестации 

педагогических работников ДОО Орловской области. 

 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Педагогическая культура воспитателя сельской ДОО является 

профессионально-личностным качеством педагога, представленным 

совокупностью структурных компонентов: когнитивного, инновационно-

технологического, личностно-творческого, ценностного – обеспечивающим 

возможность развивать и совершенствовать его профессиональную 

компетентность, создавать инновационный методический продукт 

профессиональной деятельности, совершенствовать личный творческий 

потенциал, формировать систему ценностей. Она отражает личную 

профессиональную позицию воспитателя, обеспечивая эффективность его 

профессиональной деятельности и возможность творческой самореализации и 

самоактуализации. 



12 
 

2. Тьюторское сопровождение развития педагогической культуры 

воспитателя сельской ДОО в межкурсовой период представляет собой ситуацию 

движения тьютора в едином образовательном пространстве рядом, вместе с 

воспитателем, реализующим свою индивидуальную траекторию развития, 

ответственность за действия в которой несёт он сам. Педагогический акцент 

данного процесса смещен в сторону самостоятельного выбора и освоения 

учебных действий, направленных на освоение инновационных технологий, 

разработку индивидуальных образовательных программ, овладение когнитивной 

компетентностью, педагогическими ценностями, формирование его 

профессионально-личностных качеств и профессиональной позиции, при 

необходимости с привлечением помощи тьютора. Цель тьюторского 

сопровождения воспитателя сельской ДОО в межкурсовой период – содействие и 

оказание методической помощи педагогу в развитии его личностного 

образовательного потенциала в плоскости саморазвития и самоактуализации. 

3. Модель развития педагогической культуры воспитателя сельской ДОО в 

межкурсовой период представляет собой единство целевого, содержательного, 

технологического, критериально-оценочного и результативного блоков. Целевой 

блок определяется социальным заказом сельского социума, родителей (законных 

представителей), государства, включает совокупность требований 

профессионального и образовательного стандартов, предъявляемых к уровню 

развития педагогической культуры воспитателя сельской ДОО, требованием 

непрерывного профессионального образования; целью и задачами. 

Содержательный блок представлен ключевыми компонентами педагогической 

культуры воспитателя сельской ДОО и включает когнитивный 

(методологические, теоретические, методические, технологические знания), 

инновационно-технологический (участие в инновационной деятельности и 

получение методического продукта), личностно-творческий (профессионально-

личностные качества, профессиональная позиция), ценностный (система 

ценностей значимых для воспитателя) компоненты. Технологический блок 

модели отражает алгоритм деятельности в рамках технологии, этапы тьюторского 
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сопровождения развития педагогической культуры воспитателя сельской ДОО. 

Критериально-оценочный блок содержит критерии и показатели, с помощью 

которых осуществляется оценка эффективности развития педагогической 

культуры. Результативный блок включает выявленные уровни развития 

педагогической культуры воспитателя сельской ДОО, сложившиеся в результате 

реализации модели. 

4. Технология тьюторского сопровождения развития педагогической 

культуры воспитателя сельской ДОО – это целостное системно-организованное 

взаимодействие субъектов обучения, обеспечивающее достижение искомого 

результата. Структура технологии обусловлена внутренними закономерностями 

организации партнёрского взаимодействия как основной формы совместной 

деятельности субъектов тьюторского сопровождения, рассматривается через 

критерии технологичности (методологические требования: концептуальность, 

системность, управляемость, эффективность, воспроизводимость). Технология 

включает диагностический, мотивационный, проблемно-целевой, 

проектировочный, организационно-управленческий, рефлексивный этапы, 

которые реализуются в соответствии с алгоритмом деятельности и роли тьютора 

как организатора взаимодействия. 

5. Критериально-оценочный аппарат содержит когнитивный критерий, 

(показатели: знание теории и методики дошкольного воспитания и обучения, 

нормативно-правовых документов, детской психологии, современных 

образовательных технологий); инновационно-творческий критерий (показатели: 

использование в практической деятельности современных образовательных 

технологий, участие в инновационной деятельности, наличие её методического 

продукта, личное участие в грантах и конкурсах профессионального мастерства), 

личностно-творческий критерий (показатели: потребность в достижении цели, 

проявление сопереживания и принятие решений, творческая активность), 

ценностный критерий (показатели: осознание ценности профессиональной 

деятельности, осознание необходимости саморазвития, преобладание 

гуманистических ценностей). Уровни развития педагогической культуры 
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воспитателя сельской ДОО можно оценить с помощью выше представленных 

критериев и показателей: высокий (профессионально–творческий), средний 

(профессионально–репродуктивный), низкий (профессионально–адаптивный). 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись: 

– на заседаниях кафедры теории и истории социальной педагогики и 

социальной работы и заседаниях научно-исследовательской лаборатории 

сельской школы ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева»; 

– на Всероссийских и региональных научно-практических конференциях 

(Белгород – 2015 г., Владимир – 2015 г., Орел 2014-2016 гг.); на международных 

научно-практических конференциях (Орел – 2013  г., Самара – 2013 г., Москва – 

2013 г., Орёл – 2014 г., Орёл – 2015 г., Орёл –2016 г., Тула – 2016 г., Венгрия – 

2016 г., Польша – 2017 г.); 

– в дошкольных образовательных организациях Дмитровского, 

Должанского, Кромского, Орловского, Свердловского, Троснянского, 

Хотынецкого, Новодеревеньковского районов Орловской области.  

Основные положения исследования нашли отражение в образовательной 

программе БУ ОО ДПО «Институт развития образования»,18 публикациях по 

проблеме исследования (в том числе 5 статей в изданиях, рекомендуемых ВАК 

РФ, коллективная монография и методическое пособие). 

Структура диссертации включает: введение, две главы, заключение, 

библиографический список, приложения.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ВОСПИТАТЕЛЯ СЕЛЬСКОЙ 

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИВ СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

1.1. Сущность, содержание и структура педагогической культуры 

воспитателя сельской дошкольной образовательной организации 

 

В данном параграфе представлен содержательный анализ педагогической 

культуры воспитателя современной сельской ДОО; обоснована потребность в 

воспитателях с развитой педагогической культурой, определение понятия 

«педагогическая культура» воспитателя сельской ДОО, раскрыты её структурные 

компоненты и функции, предпринята попытка градации уровня развития 

педагогической культуры воспитателя сельской ДОО. 

Педагогическая культура оказывает существенное влияние на 

результативность профессиональной деятельности и дальнейшее развитие 

профессиональных и личностных качеств воспитателя сельской ДОО. Развитие 

педагогической культуры воспитателя сельской ДОО не может и не должно 

завершаться с окончанием обучения в педагогическом колледже или ВУЗе. На 

протяжении всей профессиональной деятельности перед воспитателем стоит 

задача формального и неформального (А.  Маслоу) развития и совершенствования 

потенциала собственной педагогической культуры. 

Эту задачу успешно решает система дополнительного профессионального 

образования как наиболее мобильная и гибкая структура, способная к 

качественному образованию взрослых, быстро реагирующая на динамично 

меняющуюся социально-экономическую и образовательную ситуацию в стране в 

целом и конкретном регионе. 

Следует отметить, что не только в России, но и за рубежом идет поиск 

качественно новых подходов к организации процесса повышения квалификации 
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педагогов. Представляет интерес тот факт, что характерной чертой педагогических 

взглядов западных ученых-теоретиков (П. Джарвис (Великобритания), Д. Кидд 

(Канада), М. Ноулз (США), В. Титце (Германия) и др.) является их ориентир на 

опережение. В этом контексте видится ценным подход к повышению 

квалификации педагога на всех этапах его профессиональной деятельности, 

определяющий позицию педагога в роли вечного ученика [268]. 

В реальной ситуации развития отечественной системы дошкольного 

образования существует острая потребность в подготовке воспитателя как 

субъекта образовательной деятельности, готового к углубленному 

проникновению в сущность современных образовательных технологий, педагога 

способного к личностной самоактуализации, самоорганизации и самореализации. 

Существующая практика показывает, что для сельской ДОО Орловского региона 

такая потребность значительно актуальнее, нежели для дошкольных организаций 

расположенных в больших городских мегаполисах. С целью аргументированного 

доказательства данного утверждения представим краткую аналитическую справку 

о региональной системе дошкольного образования. 

Большая часть дошкольных образовательных организаций области 

расположены в сельской местности. Их основной особенностью является 

малокомплектность, вследствие чего комплектование возрастных групп 

осуществляется по разновозрастному принципу. Неразрешимой на сегодня 

проблемой сельской ДОО, на наш взгляд, является наличие в ней «стихийной 

инклюзии». В сельской ДОО, в ситуации отсутствия в штате специалистов 

коррекционной направленности в одной группе вынуждены совместно обучаться 

и здоровые, нормально развитые дети, и дети с особыми образовательными 

потребностями (это могут быть дети с задержкой в психическом развитии, с 

отклонениями в умственном и физическом развитии, дети-инвалиды). Если в 

больших городах проблема инклюзивного образования решается на современном 

уровне, то на селе она пока не решаема. До настоящего времени в штате сельских 

детских садов, как правило, не предусмотрены педагоги специальной 

направленности: коррекционно-профилактической (учителя-дефектологи, 
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учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.), 

физкультурно-оздоровительной (инструктор по физической культуре, инструктор 

ЛФК, массажист и др.), интеллектуально-познавательной (воспитатели 

развивающего обучения, специалист по развитию речи, иностранному языку и 

др.), художественно-эстетического (хореограф, воспитатель по основам театра, 

педагог по изобразительной деятельности и др.).  

В связи с этим встал вопрос подготовки для села специалистов, знакомых со 

спецификой работы с детьми дошкольного возраста с особыми образовательными 

потребностями. 

К числу отличительных особенностей и первоочередных проблем сельского 

детского сада Орловской области мы относим и реальный уровень состояния 

материально-технического и финансового обеспечения, а также состояние его 

развивающей предметно-пространственной среды и невозможность обеспечения 

нормативных психолого-педагогических условий развития обучающихся, которые 

определены ФГОС дошкольного образования [4]. Нам приходится констатировать 

тот факт, что в подавляющем большинстве в Орловских сельских детских садах 

такие условия отсутствуют и в ближайшей перспективе пока не могут быть 

обеспечены.  

Мировая педагогическая практика показывает, что одним из ключевых 

условий, влияющих на качество уровня дошкольного образования, является 

высокий уровень профессионализма педагогических кадров. Статичный, 

неразвивающийся воспитатель не способен к развитию личности ребенка в целом, 

тем более «…средствами своей развитой личности» [79].  

Опираясь на результаты исследований авторов (К.Ю. Белой, 

О.В. Бережновой, Л.Г.  Богословец, А.А.  Маейр, А.П. Самородовой и др.), 

данные собственного исследования, мы пришли к заключению, что высокий 

уровень развития педагогической культуры воспитателя сельской ДОО выступает 

гарантом обеспечения качества дошкольного образования детей, посещающих 

дошкольное учреждение на селе. 
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В соответствии с вышесказанным рассмотрим современные аспекты 

формирования педагогической культуры воспитателя сельской ДОО. 

Аналитическое изучение научных литературных источников позволило 

выявить, что в педагогической науке активно разрабатывается проблема развития 

профессионально-педагогической культуры в трудах С.И. Архангельского, 

А.В. Барабанщикова, Е.В. Бондаревской, М.А. Верба, Б.З. Вульфова, 

Л.В. Заниной,  И.А. Зязюна, И.Ф. Исаева, В.А. Крутецкого, Н.В. Кузьминой, 

Н.А. Моревой, А.В.Мудрика, В.А. Николаева, В.А. Сластёнина, А.И. Умана, 

С.Д. Якушевой и др. Так, по утверждению В.А. Сластенина, педагогическая 

деятельность является особой сферой общества и осуществляет целенаправленное 

социокультурное воспроизводство человека, выполняет функции культурного 

наследования, социализации личности, управления процессами ее становления и 

развития [122]. Поэтому культура педагога (воспитателя, учителя-предметника, 

социального педагога и пр.) играет ключевую роль в его профессиональной 

деятельности, она воздействует на личность в целом, обеспечивает возможность 

утвердиться в системе профессионально-личностных отношений, осознать себя, 

свою роль в деятельности, служит интегральным показателем творческого 

потенциала в контексте избранной профессии [114]. 

В проблемном поле диссертационного исследования очертим понятийный 

аппарат феномена «культура». Термин «культура» (cultura) латинского 

происхождения, первоначально он означал «возделывание почвы, ее 

культивирование». Существует множество дефиниций данного термина. С целью 

более точного определения и дальнейшего осмысления его значения мы 

обратились к рассмотрению семантической характеристики дефиниции данного 

понятия в словарях и научных исследованиях, представленных в Таблице 

1.1(Приложение 1,стр.169). 

Сравнив семантические статьи названного термина в разных словарях, 

энциклопедиях и научных трудах авторов, мы выявили, что практически во всех 

авторитетных изданиях «культура» рассматривается в связи с организацией 

деятельности человека и создаваемыми им материальными и духовными 
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ценностями на протяжении всего исторического опыта. Данный факт дает нам 

основание рассматривать культуру как меру личностного развития человека, 

отображающую не только и не столько объем усвоенных им ценностей 

общественной жизнедеятельности людей на протяжении всей мировой истории, 

сколько тот способ, посредством которого человек приобщается к этим 

ценностям.  

Частью общечеловеческой культуры является профессионально-

педагогическая культура. Прежде чем определиться в сущности данного явления, 

необходимо попытаемся развести понятия «профессиональная культура» и 

«педагогическая культура» и дать теоретическое обоснование каждому феномену. 

В Педагогическом словаре профессионализм определяется как «высокая 

подготовленность к выполнению задач профессиональной деятельности. 

Профессионализм специалиста проявляется в систематическом повышении 

квалификации, творческой активности, способности продуктивно удовлетворять 

возрастающие требования общественного производства и культуры. 

Предпосылкой достижения профессионализма является достаточно высокое 

развитие профессионально важных качеств личности, ее специальных 

способностей» [73]. Мы разделяем мнение ученых (Е.В. Бондаревская,  Е.В. Грунт 

Э.Ф. Зеер, И.Ф. Исаев, А.Н. Лымарь, В.В. Краевский, В.А. Сластенин и др.) 

считающих, что профессиональная культура включает в себя необходимые 

профессиональные знания, умения и навыки и профессиональный опыт, который 

помогает применению наиболее рациональных приемов для эффективной 

деятельности и ее результативности. Высокий уровень профессиональной 

культуры специалиста характеризуется развитой способностью к решению 

профессиональных задач, т.е. развитому профессиональному мышлению и 

сознанию. Профессиональная культура - это определенная степень овладения 

человеком приемами и способами решения профессиональных задач [202]. 

Во взаимосвязи с понятием «профессиональная культура» «педагогическая 

культура» не исчерпывается категорией профессионализма, так как обучением и 

воспитанием в той или иной мере занимаются не только педагоги-профессионалы, 
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но и другие субъекты общества. Исследователи (Е.В. Бондаревская, Е.В. Грунт и 

А.Н. Лымарь, В.А. Николаев, А.П. Ситник, В.А. Сластёнин, Л.Б и др.) считают, 

что по своему содержанию понятие «педагогическая культура» шире понятия 

«профессиональная культура», поскольку характеризует культуру любой 

педагогической деятельности, причем не только профессиональной. 

Педагогическая культура как часть общечеловеческой культуры содержит 

мировой педагогический опыт, при смене культурных эпох влечет за собой и 

изменение образовательной парадигмы [202]. 

По результатам исследования Е.В. Бондаревской, в современной российской 

педагогике существует три взгляда на парадигму педагогической культуры: 

1)педагогическая культура понимается как часть общечеловеческой 

культуры и часть национальной культуры. Ее содержанием является мировой 

педагогический опыт как смена культурных эпох и соответствующих им 

педагогических цивилизаций, как история педагогической науки и образования, 

как смена образовательных парадигм; 

2) с точки зрения системного анализа и в связи с рассмотрением 

взаимовлияния системы образования и педагогики, педагогическая культура 

исследуется как сущностная характеристика среды, уклада жизни, особенностей 

педагогической системы, как процесс ее перехода к новому качеству 

(Г.В. Звездунова, Е.Ю. Захарченко); 

3) в индивидуально-личностном аспекте (А.В. Барабанщиков, 

Г.Ф. Белоусова, Н.Е. Воробьев, Т.В. Иванова, Е.А. Соболева) она трактуется как 

проявление сущностных свойств личности в профессиональной деятельности и 

общении учителя. 

По мнению B.C. Библер, методологической основой педагогической 

культуры является философская теория диалога культур. Феномен культуры 

определяется через диалог и взаимопроникновение культур прошлых, настоящих, 

грядущих [200]. 
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В контексте настоящего диссертационного исследования нас интересует 

проблема развития педагогической культуры воспитателя сельской ДОО, 

призванной обеспечить первый уровень общего образования личности.  

В этой связи отметим, что в современной ситуации развития системы 

дошкольного образования новое теоретическое осмысление и дальнейшее 

развитие проблем в этой области нашли отражение в работах А.Г. Арушановой, 

К.Ю. Белой, М.А. Васильевой, А.А. Вахрушева, Е.Н. Герасимовой,                           

А.Н. Давидчук, Л.М. Денякиной, Н.Б. Зацепиной, Т.С. Комаровой, 

А.И. Максаковой, С.Н. Николаевой, В.П. Новиковой, Э.Г. Пилюгиной, 

Л.Г. Петерсон, С.Н. Теплюк и др. Вопросы формирования личности воспитателя 

дошкольного учреждения и основы ее развития разрабатывались в исследованиях 

Р.С. Буре, Р.А. Исламовой, В.Я. Лыковой, Л.Н. Малютенко, Л.А. Пеньковой,           

В.И. Ядэшко и других. Проблемы формирования личности педагога-

профессионала в ВУЗах и педагогических колледжах исследованы в работах   

Е.П. Белозерцева, И.Ф. Исаева, В.П. Кузовлева, В.Я. Лыковой, Н.Л. Шеховской и 

др. авторов. Следует отметить, что проблема развития педагогической культуры 

воспитателя сельской ДОО исследована не достаточно.  

По мере того, как Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 

№273-ФЗ [2] установил дошкольному образованию первый уровень общего 

образования, проблема педагогической культуры воспитателя сельской ДОО 

значительно актуализировалась и усугубилась. Нормативные документы (ФГОС 

дошкольного образования, профессионального стандарта «Педагог (воспитатель, 

учитель)» и др., регламентирующие требования к кадровым условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования и трудовым функциям 

воспитателя, очертили круг необходимых знаний и умений педагога (учителя, 

воспитателя) как составляющую часть его педагогической культуры. Для нас 

важно, каким образом данный феномен проявляется в педагогической 

деятельности воспитателя ДОО в условиях села. Руководствуясь едиными 

требованиями профстандарта «Педагог (воспитатель, учитель)», предъявляемыми 

к обобщенным трудовым функциям как учителя, так и воспитателя ДОО, понятие 
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педагогической культуры воспитателя мы идентифицируем с педагогической 

культурой учителя как явлением, в достаточной степени исследованным в 

педагогической науке.   

Сопоставительный анализ исследований различных авторов, 

рассматривающих педагогическую культуру с учетом её видового разнообразия: 

психологическая (Н.И. Исаева, Н.И. Лифинцева, Ф.М. Мухометзянова и др.), 

технологическая (М.М. Левина, П.И. Образцова, А.И. Уман и др.), культура 

учебного труда (Т.М. Давыденко, И.И. Зарецкая, Т.И. Шамова и др.), 

коммуникативная (В.С. Грехнев, В.А. Кан-Калик, А.В. Мудрик и др.), 

нравственная (Э.П. Баева, Е.Н. Богданов, Э.А. Гришин, В.С. Грехнев и др.) и др. 

позволяет утверждать, что все они сходятся на том, что педагогическую культуру 

следует рассматривать на различных уровнях: а) как социальную сферу общества, 

способ сохранения межпоколенных отношений и передачи социально-

педагогического опыта; б) как часть общечеловеческой и национальной духовной 

культуры, сферу педагогических ценностей, включающую педагогические 

теории, педагогическое мышление, педагогическое сознание, культурные образцы 

практической деятельности; в) как сферу профессиональной деятельности 

педагога, включающую общественные требования к ней, закономерности 

культурной идентификации педагога; г) как личностное свойство учителя, 

воспитателя, родителя, интегрирующее педагогическую позицию. Однако 

единства в вопросе об определении сущности и основных структурных и 

функциональных компонентов педагогической культуры как системы в 

педагогике нет. При выделении частей системы (подсистем) исследователи чаще 

руководствуются собственным опытом, интуицией, своими представлениями о 

моделируемой системе.  

Отражая диалектическую, многоуровневую природу педагогической 

культуры, ее целостный, развивающийся характер, компоненты этой системы 

представляются как необходимые и достаточные для ее сохранения и развития. 

Представленные нами в Таблице 1.2 (Приложение 1,стр.170) точки зрения на 

педагогическую культуру позволяют отметить сложность и многогранность этого 
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явления. Общим для них является тенденция к диалогу человека с культурой как 

ее творца и субъекта, способного к культурному саморазвитию. В этой связи, для 

нашего исследования значима позиция ученых о педагогической культуре как 

явлении, соединяющем в себе элементы формально организованной культуры, 

проявляющейся в следовании определенным нормам, инструкциям, 

наработанным приемам и пр. и неформально-заключающейся в проявлении 

творчества, индивидуальных способностей, импровизации. В данном контексте 

воспитателю сельской ДОО следует учитывать тот факт, что «хороший 

воспитатель тем и отличается от ремесленника, что, тогда как последний 

руководствуется только стереотипными приемами, первый вживается в 

индивидуальные особенности воспитанника и к ним прилаживает свой идеал 

доброго гражданина» [141]. 

Опираясь на результаты исследований А.М. Трудкова, педагогическую 

культуру воспитателя сельской ДОО мы рассматриваем как многоуровневый 

комплекс представленный единством системы ценностей, средств и методов 

профессиональной деятельности, совокупностью информационно-

операциональных ресурсов профессиональной культуры и объектов 

профессиональной деятельности [131]. 

С целью изучения и более полного осмысления феномена педагогической 

культуры воспитателя сельской ДОО, предпримем попытку его системного 

анализа. Методология системного анализа ориентирует исследователя на 

изучение возможных видов взаимодействия подсистем, на выявление наиболее 

благоприятных условий функционирования всей системы (А.Г. Кузнецова, 

В.П. Кузьмин). Следовательно, системный анализ дает возможность рассмотреть 

педагогическую культуру воспитателя сельской ДОО как со стороны структурных 

компонентов, так и со стороны функциональных связей и отношений.  

Ориентируясь на результаты исследований ученых в области 

педагогической культуры, мы будем рассматривать её в единстве 

взаимодействующих структурных и функциональных компонентов. 
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В соответствии с концепцией И.Ф. Исаева, в качестве структурных 

компонентов педагогической культуры воспитателя сельской ДОО мы 

определили когнитивный, инновационно-технологический, личностно-творческий 

и ценностный. Предпримем попытку представить их сущностную характеристику. 

Когнитивный компонент педагогической культуры воспитателя сельской 

ДОО предполагает устойчивое владение методологией дошкольной педагогики. 

Исходя из концепции Э.Б. Абдуллина, методологическая культура педагога 

представляется в виде многокомпонентной и многоуровневой структуры, 

включающей в себя «педагогическое философское мировоззрение, 

методологическую рефлексию и операциональную сферу, выражающуюся в 

комплексе способов познавательно-преобразующей деятельности» [15]. 

В.В. Краевский рассматривает методологию педагогики как систему знаний о 

структуре педагогической теории, о принципах подхода и способах добывания 

знаний, отражающих педагогическую действительность, а также систему 

деятельности по получению таких знаний и обоснованию программ, логики, 

методов и оценки качества педагогической деятельности [77]. Е.В. Бережнова 

рассматривает в качестве главных признаков методологической культуры 

«навыки проектирования педагогического процесса; умение осознавать, 

формулировать и творчески решать задачи; способность к осуществлению 

методической рефлексии; потребность в научных педагогических знаниях» [195]. 

Из выше сказанного следует, что наличие у сельского воспитателя устойчивой 

системы психолого-педагогических знаний в области дошкольного образования 

выступает базовой основой профессиональной деятельности воспитателя. 

Владение концептуальными основами организации образовательного 

процесса, знание структурных единиц, представляющих определенные 

направления развития и образования детей дошкольного возраста 

(образовательные области), обеспечивают сельскому воспитателю возможность 

моделирования основной образовательной программы учреждения, рабочих 

образовательных программ по возрастным группам, календарно-тематического 

планирования и пр. Знание нормативно-правовых документов, знакомство с 
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современными достижениями психологической и педагогической наук в области 

дидактики и дошкольного образования, владение педагогическими технологиями, 

обеспечивают воспитателю возможность достижения продуктивности 

образовательного процесса в соответствии с требованиями образовательного 

стандарта и индивидуальными образовательными потребностями воспитанников 

сельской ДОО. 

Таким образом, развитие когнитивного компонента педагогической 

культуры воспитателя сельской ДОО способствует освоению им современных 

форм, методов и средств осуществления педагогической деятельности. В этой 

связи, воспитатель сельской ДОО должен быть гуманистически ориентированным 

на развитие личности ребенка различными средствами. С этим требованием к 

современному воспитателю связан инновационно-технологический компонент. 

Считаем целесообразным уточнить нашу позицию относительно данного 

компонента. Вступление в действие государственного стандарта дошкольного 

образования потребовало от сельских ДОО конструирование новых современных 

моделей организации образовательного процесса, призванных содействовать 

становлению ребенка как личности. Эффективным механизмом решения данной 

проблемы могут быть инновационные педагогические технологии, которые 

оптимально соответствуют поставленной цели развития личности. 

Руководствуясь определением педагогической технологии как 

совокупности «педагогических установок, определяющих специальный набор и 

компоновку форм, методов, способов, приёмов обучения, воспитательных 

средств; она есть организационно-методический инструментарий педагогического 

процесса» [83], мы рассматриваем эти две важнейшие характеристики 

педагогической культуры сельского воспитателя, объединив их в один 

инновационно-технологический компонент. 

Вопросы организации инновационной деятельности в современной 

педагогической теории (Е.В. Клюев, В.С. Лазарев, К. Левина, Л.С. Подымова, 

А.И. Пригожин, В.А. Сластенин и др.) актуальны чрезвычайно. Авторами 

определены специфические особенности инновационного процесса. К ним 
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относят: сохранение всех родовых черт инновации; объект воздействия и предмет 

деятельности - развивающаяся личность; влияние социального заказа на 

возникновение и существование новшества; психологическую готовность 

педагогического сообщества к новшеству; относительную растянутость 

инновационных процессов во времени; сложность определения результатов 

инновации. 

Инновационно-технологический компонент педагогической культуры 

воспитателя сельской ДОО предполагает включение его в инновационную 

деятельность, результатом которой является инновационный продукт 

деятельности в виде новых проектов, сценариев мероприятий и прочее. Участие 

сельского воспитателя в инновационной деятельности стимулирует развитие его 

методологической культуры как важнейшего компонента культуры 

педагогической, характеризующейся интеллектуальными способностями такими, 

как умение видеть проблему, формулировать противоречия, определять предмет, 

объект и задачи поиска, планировать поэтапную деятельность по решению 

поставленных задач и достижения цели инновации, моделировать педагогический 

процесс, продуцировать результат новшества.  

Наличие перечисленных нами новообразований личности особенно 

актуально для воспитателя сельской ДОО, работающего в «режиме 

функционирования». Как правило, это дошкольные организации, включенные в 

социокультурное пространство села, с низким уровнем обеспечения условий для 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования, 

особо касаемо требований к психолого-педагогическим, кадровым, материально-

техническим и финансовым условиям её реализации. В случаях отсутствия 

баланса между педагогической теорией и реально сложившейся практикой 

воспитания и обучения в результате введения новшества, в роли связующего 

звена выступает педагогическая технология. Общие основы педагогической 

технологии в системе педагогического образования раскрыты в трудах 

В.А. Беспалько, М.М. Левина, П.И. Образцова, П.Е. Решетникова, 

В.А. Сластенина, А.И. Умана, Н.Е. Щуркова и др. 



27 
 

Рассматривая педагогическую технологию в контексте педагогической 

культуры, опираясь на результаты исследования В.А. Сластенина, правомерно 

выделить в ее структуре такой элемент, как технология педагогической 

деятельности, фиксирующей совокупность приемов и способов целостного 

осуществления педагогического процесса. Технология педагогической 

деятельности в инновационном процессе рассматривается нами через призму 

решения совокупности педагогических задач по педагогическому анализу, 

целеполаганию и планированию, организации, оценке и коррекции полученного 

продукта инновационной деятельности [122].  

Очевидно, что в XXI веке инновационные преобразования в дошкольном 

образовании все больше приобретают системный характер. Созданы новые 

образовательные программы, позволяющие обеспечить вариативность 

педагогического процесса, ориентированного на индивидуальные потребности 

ребенка и запросы семьи. Однако ядром инновационных перемен является 

воспитатель, осознавший, переживший и принявший знание о своей профессии, о 

своем месте в профессиональном сообществе и признавший, что «его отношения 

с системой профессиональной деятельности носят системный характер и 

характеризуются системными свойствами» [201]. 

Личностно-творческий компонент педагогической культуры воспитателя 

сельской ДОО, как и любого другого специалиста сферы педагогической 

деятельности, определяет творческую направленность и оригинальность его 

личности. Базовой основой данного компонента является потребность личности в 

творческой самореализации, проявлении собственной индивидуальности, которая, 

по мнению А.К. Марковой, представляет собой самое позднее новообразование в 

профессиональной сфере человека и выражается в его неповторимости, 

целостности, уникальности, в творчестве как высшем уровне самореализации 

[87]. Реализация личностно-творческого компонента педагогической культуры 

воспитателя сельской ДОО обеспечивает ему возможность формирования личной 

профессиональной позиции, профессионально-личностных качеств, 

проявляющихся в соответствующем поведении и развитии творческого 
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потенциала личности воспитателя [42]. В педагогической науке творчество 

определяют как отличительную черту педагогической профессии, в связи с тем, 

что в процессе педагогической деятельности осуществляется акт «творения». 

Рассмотрение дефиниции понятия «творчество» представлено в Таблице 1.3 

(Приложение 1, стр. 171). На фоне сопоставительного анализа определения 

феномена творчества получается образ воспитателя сельской ДОО как субъекта 

деятельности, способного создавать в процессе собственной педагогической 

деятельности качественно новые материальные и культурные ценности.  

Бесспорно, что для воспитателя сельской ДОО в большей мере, чем для 

воспитателя детского сада, расположенного в городской местности, имеет 

значение глубокая и разносторонняя эрудированность, общая культура, 

начитанность, широта интересов. Связано это с тем, что сельский воспитатель 

является эталоном поведения и эрудированности не только для своих 

воспитанников, но и для их родителей (законных представителей), равно как и 

других жителей сельской местности. Вот почему развитие творческих качеств 

личности воспитателя невозможно только в узких предметно-методических 

рамках, оно требует широкого общекультурного багажа, непрерывно 

пополняемого и углубляющегося.  

Именно поэтому в контексте личностно-творческого компонента 

педагогической культуры воспитателя сельской ДОО на фоне развитых 

профессионально-личностных качеств, проявляющихся в соответствующем 

поведении и развитии творческого потенциала личности воспитателя, 

формируется его профессиональная позиция как некоторый моральный выбор, 

который делает воспитатель [42]. А.А. Майер, А.П. Богословец представляют 

укрепление выработанной профессиональной позиции как отличительную черту 

стабильно функционирующего специалиста с позиции отношения «человек – 

профессия», а результатом его профессиональной деятельности становится 

гармонизация отношения в системе «человек – профессия» [84]. 

Опираясь на результаты исследования авторов, в профессиональной 

позиции воспитателя сельской ДОО мы выделяем две базовые составляющие: 
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мировоззренческую и поведенческую. Мировоззренческая позиция воспитателя 

сельской ДОО, с нашей точки зрения, выражается в осознании общественной 

значимости своей профессии, убежденности в правильности выбора, ориентации 

на гуманистические принципы. Поведенческая составляющая – его способности 

принимать решения, нести за них ответственность.  

В ситуации, когда закрепляется профессиональная педагогическая позиция 

воспитателя сельской ДОО как субъекта образовательных отношений, а в 

деятельности он больше ориентирован на базовые характеристики позиции, у 

личности появляется чувство самодостаточности. Профессиональные нормы 

персонифицируются и становятся источником личной значимости, 

ответственности за порученное дело [83]. 

Различные аспекты формирования ценностного компонента педагогической 

культуры рассмотрены в трудах А.Г. Гогоберидзе, Н.А. Гущиной, 

О.В. Заславской, Н.А. Долгушеной, А.В. Кирьякова, Л.В. Моисеевой, 

Л.Е. Нагорновой, В.А. Сластенина, Д.И. Фельдштейна и др. 

Мы разделяем точку зрения В.А. Сластенина на ценности педагогической 

деятельности как особенности, позволяющие воспитателю сельской ДОО 

удовлетворить свои материальные и духовные потребности. Они служат 

ориентиром его социальной и профессиональной активности. 

Н.А. Гущина исследует ценностные ориентиры как фиксированное 

выражение психологических центраций педагога [206; 207]. 

А.В. Кирьякова рассматривает «аксиологический потенциал личности» как 

многоуровневое интегративное динамическое новообразование, 

характеризующееся наличием у неё устойчивой иерархии ценностных 

ориентаций, определяющих характер жизнедеятельности [68]. Сопоставительный 

анализ различных взглядов на аксиологический потенциал личности педагога 

позволил нам рассматривать в качестве базовых педагогических ценностей 

воспитателя сельской ДОО человеческие, духовные, практические, личностные. 

Примечателен тот факт, что ФГОС дошкольного образования расставил новые 

приоритеты в системе дошкольного образования, сориентировав общество на 
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усиление человеческого фактора и перераспределения акцентов с интересов 

общества на интересы личности [4]. В качестве главной человеческой 

педагогической ценности мы считаем ребенка, посещающего сельский детский 

сад и самого воспитателя, способного к развитию ребенка, взаимодействию с ним, 

социальной защите его прав, помощи и поддержке его индивидуальности, 

творческого потенциала.  

Духовными ценностями для сельского воспитателя с нашей точки зрения, 

является богатейший педагогический опыт, накопленный человечеством, 

отраженный в педагогических теориях и способах педагогического мышления, 

направленный на разностороннее развитие личности ребенка.  

К практическим ценностям мы относим способы практической 

педагогической деятельности, наработанные и проверенные практикой 

образовательной системы, педагогические технологии, включающие обучение в 

различных видах деятельности. 

К разряду личностных ценностей нами отнесены педагогические 

способности воспитателя сельского детского сада, индивидуальные особенности 

его личности как субъекта педагогической культуры, педагогического процесса и 

собственного жизнетворчества, способствующие созданию личностно-гуманного 

взаимодействия с обучающимися, коллегами, родителями (законными 

представителями). 

Как видим, главные ценности педагогической деятельности воспитателя 

сельской ДОО мы рассматриваем в качестве базовой основы, на которой 

развивается интеллект педагога, происходит рациональное осмысление им 

окружающей действительности, определяется педагогическая направленность, 

выстраивается педагогическая технология, обеспечивающая достижения 

искомого результата его профессиональной деятельности. 

Таким образом, системный анализ содержания структурных компонентов 

педагогической культуры воспитателя сельской ДОО дает основание заключить, 

что структурные компоненты культуры – относительно самостоятельные 

подсистемы, обладающие своей структурой и логикой. 
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В проблемном поле диссертационного исследования представление о 

педагогической культуре воспитателя сельской ДОО не будет целостным без 

содержательного анализа её функций. В современной науке в качестве одной из 

важнейших проблем культурологии ученые (А.И. Арнольдов, Е.М. Бабосов, 

А.А. Бодалев, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Л.М. Морева, В.И. Сластенин, 

Э.В. Соколов и др.) обозначают проблему выделения функций культуры. Однако, 

как выявил анализ научных источников, фундаментальные исследования 

проблемы функций педагогической культуры не проводились.  

Опираясь на имеющиеся научные труды в области теории культуры и 

частных культурологических направлений, исходя из специфики 

профессиональной деятельности воспитателя сельской ДОО, многообразия видов 

его отношений и общения, системы личностных ценностных ориентаций, 

возможностей личной творческой самореализации, предпримем попытку 

выделить и исследовать основные функции педагогической культуры воспитателя 

сельской ДОО. За базовую основу определения ключевых функций 

педагогической культуры воспитателя сельской ДОО возьмем точку зрения 

А.А. Бодалева на функции как содержательные характеристики, раскрывающие 

процессуальную сторону педагогической культуры [28]. 

Мы выделяем следующие ключевые функции педагогической культуры 

воспитателя сельской ДОО: образовательную, воспитательную, развивающую, 

нормативную, коммуникативную, информационную, координирующую, 

рефлексивную и диагностическую.  

Представим наше видение содержания и сущности функций педагогической 

культуры сельского воспитателя. 

1.Образовательная функция педагогической культуры сельского 

воспитателя. В контексте данной функции воспитателю необходимо владеть 

трудовыми действиями, умениями и знаниями, регламентированными 

профессиональным стандартом. В качестве необходимых знаний разработчики 

профстандарта «Педагог (воспитатель, учитель)» видят такие, как специфика и 

особенности организации работы с детьми дошкольного возраста, основы 
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дошкольной педагогики, общие закономерности развития ребенка и особенности 

становления и развития детских деятельностей, основы теории разностороннего 

развития (физического, познавательного, личностного), современные тенденции 

развития дошкольного образования, соблюдение требований профессиональной 

этики [7]. 

На фоне представленных профессиональных знаний вычерчиваются 

необходимые профессиональные умения воспитателя. В их числе профстандарт 

декларирует такие, как организацию видов детской деятельности, применение 

методов разностороннего развития детей, методов и средств анализа психолого-

педагогического мониторинга. Трудовые действия воспитателя основываются на 

знании современных педагогических технологий и классических и 

инновационных форм их внедрения [7]. Таким образом, готовность воспитателя 

сельской ДОО организовать свою педагогическую деятельность с позиции 

единства целей, средств и результатов в соответствии с требованиями 

профстандарта составляет основу образовательной функции и когнитивного 

компонента его педагогической культуры.  

2. В основе воспитательной функции педагогической культуры воспитателя 

сельской ДОО мы рассматриваем сферу личностной воспитательной 

деятельности. Она выражается духовной сферой педагога, его эстетическими 

склонностями к красоте, гармонии, порядку. Профессия воспитателя традиционно 

причисляется к числу публичных профессий. С повышением статуса воспитателя 

в современном обществе одномоментно повысились притязания общества к его 

«профессиональному лицу» с позиции педагогического такта, убеждений, 

мотивов, ценностей, норм поведения в отношении окружающих людей и 

природного окружения. В данном контексте воспитательная функция воспитателя 

сельской ДОО определяется нами с позиции интеллигентности, уровень которой 

определяется сочетанием жизненных установок и ценностных ориентиров, 

нравственности и гуманности, культуры речи и культуры межличностных 

отношений, приверженности общепринятым ценностям – добру, справедливости, 

красоте, правдивости и др. [64]. 
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Таким образом, готовность воспитателя сельской ДОО организовать свою 

личностную воспитательную деятельность с позиции развития собственной 

духовной сферы, образованности, креативности обеспечивает ему возможность 

силой своего авторитета, эрудиции, профессионализма не только 

саморазвиваться, но и влиять на развитие личности дошкольника, его родителей 

(законных представителей) и местных жителей. То есть технологии 

воспитательной деятельности составляют основу воспитательной функции и 

личностно-творческого компонента его педагогической культуры.  

3. Развивающая функция педагогической культуры воспитателя сельской 

ДОО реализуется в его деятельности, направленной на одномоментное развитие 

профессиональных психических качеств своей личности (мышления, памяти и 

речи, педагогических способностей и др.), совершенствование и активизацию 

багажа собственных дидактических знаний и умений. Развивающая функция 

позволяет воспитателю использовать и творчески применять существующие 

теоретические подходы в создании условий для реализации образовательной 

программы дошкольного образования.  

Таким образом, готовность воспитателя сельской ДОО к развитию 

собственных психических процессов и профессиональных умений составляет 

основу развивающей функции и когнитивного и личностно-творческого 

компонентов его педагогической культуры.  

4. Нормативная функция педагогической культуры воспитателя сельской 

ДОО обеспечивает и поддерживает равновесие в педагогической деятельности 

воспитателя, уменьшает отрицательное влияние дестабилизирующих факторов в 

образовательном процессе. Сельский воспитатель является субъектом различных 

правовых ситуаций, которые складываются в процессе взаимодействия субъектов 

образовательных отношений. К их числу относятся не только обучающиеся, но и 

родители (законные представители), коллеги по работе, административный 

персонал, отношение с которыми строятся на основе равенства, взаимных прав и 

взаимной ответственности. Правовая культура воспитателя сельской ДОО 

выступает необходимым условием организации образовательного процесса в 



34 
 

соответствии с нормами педагогической деятельности, является гарантом 

соблюдения гуманистических начал, прав и свобод личности. 

Основные нормы педагогической деятельности воспитателя изложены в 

документах, регламентирующих профессиональную деятельность педагога 

дошкольной образовательной организации: Федеральный Закон РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» определил требования к уровню 

образования воспитателя и повышению его квалификации, круг прав и 

обязанностей как субъекта образовательной деятельности [2]. ФГОС дошкольного 

образования регламентирует компетенции воспитателя, необходимые для 

реализации образовательных задач и достижения целей дошкольного 

образования. Этот документ определяет и регулирует условия взаимодействия на 

рынке образовательных услуг всех участников образовательных отношений [4]. В 

Профессиональном стандарте «Педагог (воспитатель, учитель)» очерчены 

конкретные трудовые функции воспитателя, включающие трудовые действия, 

умения и знания, необходимые воспитателю для исполнения профессиональных 

обязанностей [7]. Представленные нами нормативные документы не только 

регламентируют профессиональную деятельность воспитателя в части требований 

к её исполнению, но и определяют круг свобод для проявления личной 

профессиональной инициативы и педагогического творчества. 

Таким образом, нормативная функция педагогической культуры 

воспитателя сельской ДОО, обусловленная владением нормативными актами, 

обеспечивает ему возможность квалифицированного выполнения социального 

заказа государства и общества, удовлетворение запросов всех потребителей 

образовательных услуг в сфере дошкольного образования.  

5. Коммуникативная функция педагогической культуры воспитателя 

сельской ДОО выделена нами, исходя из идеи культуросообразности 

образовательного процесса, выражающейся в приобщении к культурному 

наследию посредством диалога с миром искусства и культуры. 

Коммуникативная культура воспитателя сельской ДОО обусловлена 

особенностью его профессиональной деятельности. Педагог выступает как 
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источник информации, как человек, познающий другого человека, как 

организатор коллективной деятельности и взаимоотношений.  

Таким образом, коммуникативная функция педагогической культуры 

воспитателя сельской ДОО, обусловленная владением коммуникативными 

средствами, обеспечивает ему возможность общения с ребенком как субъектом 

образовательной деятельности, коллегами, родителями (законными 

представителями) и другими заинтересованными участниками образовательных 

отношений. 

6. Информационная функция педагогической культуры воспитателя 

сельской ДОО связана со всеми другими ее функциональными компонентами. 

Для сельского воспитателя крайне важно уметь пользоваться различными 

носителями информации, владеть средствами информационных технологий не 

только для удовлетворения личных профессиональных потребностей, но и 

обеспечения выполнения социального заказа родителей (законных 

представителей), проживающих в сельской местности, которые в большинстве 

своем слабо владеют информационными технологиями, в силу отсутствия на селе 

технических условий. 

Таким образом, информационная функция воспитателя сельской ДОО 

обеспечивает ему возможность уверенной и свободной ориентации в 

многообразном современном информационном потоке. 

7. Координирующая функция педагогической культуры воспитателя 

сельской ДОО заключается в осуществлении вариативности содержания 

образовательного процесса, подборе педагогических технологий. С её 

реализацией связана образовательная функция педагогической культуры. Как мы 

уже упоминали ранее, для сельских ДОО в реальной ситуации остается 

неразрешенной проблема укомплектованности квалифицированными кадрами. 

Воспитателю сельской ДОО приходится заниматься не только непосредственно 

организацией образовательного процесса с обучающимися, но и выполнять 

функции специалистов, востребованных в сельских детских садах, не 

предусмотренных штатным расписанием образовательного учреждения. В рамках 
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координирующей функции осуществляется объединение и согласование 

содержания и направленности педагогических воздействий на ребенка, 

осуществляемых в системе общественного и семейного воспитания. Воспитатель 

сельской ДОО должен владеть умениями устанавливать не только деловые, но и 

доверительные контакты с родителями (законными представителями), 

участвовать в педагогическом просвещении родителей, раскрывать им 

содержание, методы семейного воспитания, побуждать родителей к активному 

взаимодействию, результатом которого может стать заинтересованное участие 

родителей в деятельности дошкольной образовательной организации. 

Таким образом, координирующая функция педагогической культуры 

воспитателя сельской ДОО обеспечивает ему возможность совершенствования 

его дальнейшей профессиональной деятельности и достижения согласованного 

взаимодействия со всеми участниками образовательных отношений. 

8. Рефлексивная функция педагогической культуры воспитателя сельской 

ДОО является стимулятором его самопознания, саморазвития и 

самосовершенствования. Данная функция проявляется в умении сознательно 

контролировать результаты своей педагогической деятельности с воспитанниками 

и уровень собственного развития, личностных достижений. У педагога 

формируются такие качества личности, как креативность, инициативность, 

критическое мышление, стремление к анализу и доказательности, обоснованности 

своей позиции, готовности к адекватному восприятию информации, склонность к 

самоанализу и осмыслению своего профессионального опыта. Рефлексивная 

функция связана не только с осознанием самим воспитателем результата 

собственной педагогической деятельности, но и с оцениванием личностных 

качеств, эмоциональных реакций и когнитивных способностей коллегами и 

родителями (законными представителями). 

Таким образом, рефлексивная функция педагогической культуры 

воспитателя сельской ДОО обеспечивает ему возможность самопознания, 

самоанализа собственной педагогической деятельности и коррекции ее результата 

с позиции личностных профессиональных достижений и достижений 
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обучающихся. 

9. Диагностическая функция педагогической культуры воспитателя 

сельской ДОО. Реализация диагностической функции предполагает 

использование разнообразных психологических и педагогических методик. 

Данные умения воспитателя определены профессиональным стандартом «Педагог 

(воспитатель, учитель)»: «использовать методы и средства анализа психолого-

педагогического мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения детьми 

образовательных программ, степень сформированности у них качеств, 

необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих уровнях 

обучения» [7]. В то же время ФГОС дошкольного образования определяет 

правомерность воспитателя в использовании диагностического инструментария в 

образовательном процессе исключительно для оценки эффективности своих 

педагогических действий и с целью их дальнейшего планирования [4]. 

Таким образом, диагностическая функция педагогической культуры 

воспитателя сельской ДОО обеспечивает ему возможность качественно решать 

задачу индивидуального развития каждого обучающегося и своевременно вносить 

коррективы в свою образовательную деятельность по реализации индивидуальной 

траектории развития ребенка-дошкольника. 

Как видим, каждая функция педагогической культуры воспитателя сельской 

ДОО отражает процессуальную сторону его педагогической деятельности. В 

контексте каждой функции существуют различные способы решения 

возникающих профессиональных проблем и педагогических ситуаций, 

содержащих задачи исследовательского, инновационного, методологического, 

житейского и иного характера, которые необходимо разрешать воспитателю в 

условиях сельского детского сада изо дня в день.  

Учитывая мнение исследователей (Л.А Григорович, Т.Д. Марцинковской, 

А.П. Самородовой и др.) и представленные функции, педагогическую культуру 

воспитателя сельской ДОО считаем возможным оценить по трехступенчатой 

градации уровней: высокий (профессионально–творческий), средний 

(профессионально–репродуктивный), низкий (профессионально–адаптивный). 
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Разработанную характеристику уровней педагогической культуры мы 

представили в таблице 1.1 

Таблица 1.1  Уровни педагогической культуры воспитателя сельской ДОО 
Градация 

уровней ПК  
Содержание показателя 

1. Высокий 

или професси-

онально-

творческий 

Сформирована система знаний в сфере дошкольного образования 

(дошкольной педагогики, детской психологии) отличаются полнотой, 

системностью, оперативностью, технологичностью и осознанностью; в 

совершенстве владеет методиками дошкольного воспитания и обучения, 

использует современные образовательные технологии; использует 

различные формы мониторинга индивидуального развития ребенка; в 

полной мере обеспечивает условия для создания социальной ситуации 

развития детей; в совершенстве владеет аналитико-рефлексивными,  

исследовательско-инновационными умениями, обобщать и 

демонстрировать свой педагогический опыт, имеет методические 

продукты профессиональной деятельности (рабочую программу, 

методические разработки, образовательное проекты, научные статьи и 

пр.); участвует и занимает призовые места в конкурсах 

профессионального мастерства, участвует в проектах и грантах; имеет 

подготовленных воспитанников и их родителей для участия в конкурсах, 

проектах и грантах; имеет собственную профессиональную позицию, 

проявляет творческую активность в организации образовательного 

процесса с воспитанниками; занимается саморазвитием и 

самоактуализацией; имеет свою осознанную гуманистическую систему 

ценностей. 

2. Средний или 

профессионально-

репродуктивный 

Стремится оптимизировать собственную профессиональную 

деятельность; владеет разносторонними знаниями в области дошкольной 

педагогики, частных методик и смежных науках, умело их применяет; 

проявляет стремление к участию в инновационной деятельности, 

предпринимает попытки к производству продуктов этой деятельности; 

имеет подготовленных воспитанников и их родителей для участия в 

конкурсах, проектах; имеет потребностью в формировании и развитии 

педагогической культуры, занимается повышением квалификации и 

профессиональным самосовершенствованием; педагогические ценности 

актуализируются, переходят в систему личностных убеждений. 

3. Низкий или 

профессионально-

адаптивный 

уровень 

Характеризуется недостаточно развитой педагогической культурой или 

отсутствием отдельных ее компонентов, воспитатель недостаточно 

хорошо знаком с современными образовательными технологиями и не 

стремится к их освоению и внедрению в образовательный процесс; 

отсутствуют продукты инновационной деятельности; не проявляет 

желания лично участвовать в грантах и конкурсах профессионального 

мастерства, нет воспитанников подготовленных к участию в конкурсах; 

отсутствием общественно-значимых мотивов избранной профессии, 

способностей и готовности выполнять отдельные виды деятельности; 

осознанием своих проблем в работе с детьми, но не всегда способен 

устранить причины, их порождающие; отсутствием потребности в 

профессиональном саморазвитии, формировании личностной культуры; 

способностью добиться позитивных изменений на основе самоанализа; у 

педагога наблюдается низкий уровень рефлексии, эмпатии или 

отсутствие их. 



39 
 

Выделенные и обоснованные в исследовании структурные и 

функциональны компоненты педагогической культуры воспитателя сельской 

ДОО находятся в тесном взаимодействии, образуя целостный многоуровневый 

комплекс. 

Структурно-функциональный анализ ключевых компонентов позволил 

раскрыть содержание и сущность педагогической культуры воспитателя сельской 

ДОО и уточнить определение: под педагогической культурой воспитателя 

сельской ДОО понимается интегративное качество личности, представленное 

единством когнитивного, инновационно-технологического, личностно-

творческого, ценностного компонентов, обусловленных процессуальными 

характеристиками педагогической деятельности в условиях сельского социума, в 

совокупности выражающими личную профессиональную позицию воспитателя, 

обеспечивая продуктивность его профессиональной деятельности и возможность 

творческой самореализацию и самоактуализации. Выделить уровни развития 

педагогической культуры воспитателя сельской ДОО. 

Таким образом, мы теоретически обосновали, что в реальной ситуации 

развития системы дошкольного образования одной из актуальнейших 

потребностей для воспитателя, работающего в сельской ДОО, является развитие 

его педагогической культуры. 
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1.2.Современные аспекты тьюторского сопровождения как ресурса 

формирования педагогической культуры воспитателя 

 

В данном параграфе раскрыта сущность тьюторского сопровождения, 

представлены существующие тьюторские практики, раскрыты концептуальные 

основы, главные принципы тьюторства, дано определение понятиям «тьютор» и 

«тьюторское сопровождение в системе дополнительного профессионального 

образования», описана технология коллективного тьюторского сопровождения 

развития педагогической культуры воспитателя сельской ДООв межкурсовой 

период. 

В долгосрочном проекте «Стратегия инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года» [13] одним из приоритетов современного 

образования выступает новаторство. Результатом осуществления проекта 

становится формирование на всех уровнях обучения «инновационного человека», 

владеющего способностями к непрерывному образованию, постоянному 

совершенствованию, переобучению и самообучению, профессиональной 

мобильности, что доказывает объективную необходимость перехода к 

непрерывному образованию как стратегии жизненного успеха личности [79]. 

Идея «образование через всю жизнь» [91] принята сегодня во всем мире и 

аккумулирована в теорию непрерывного образования. Аналитическое изучение 

нормативных государственных документов, таких, как Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития РФ на период до 2020 года, Национальная 

образовательная инициатива «Наша новая школа», Национальная доктрина 

образования в РФ, ФГОС дошкольного образования [3;4], Единый 

квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»[5;6], позволяет сделать вывод о том, что непрерывность и 

инновационность в образовании предполагают мобильность и активную 

воспитательскую позицию. Нацеливают на развитие его технологической 

культуры, рефлексивных и прогностических способностей, владений наряду с 
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педагогической, экспертной, аналитической, исследовательской и 

проектировочной деятельностью. Развитие у сельских педагогов дошкольного 

образования требуемых умений, призваны обеспечить инновационные модели 

повышения квалификации, поскольку они «становятся способом 

жизнедеятельности, способствующим развитию профессиональной 

компетентности и общей культуры специалиста на протяжении всей  

его жизни …» [30].  

Современная педагогическая практика показывает, что реализация 

инновационных моделей повышения квалификации влечет за собой 

необходимость определения и изучения перспективных потребностей 

обучающихся взрослых не только на организованных курсах повышения 

квалификации, но и в межкурсовой период. Это период, когда в соответствии с 

концепцией непрерывного образования, педагоги должны заниматься 

профессиональным саморазвитием. 

Исследование проблемы профессионального развития педагога показало, 

что в соответствии с существующими тенденциями в этой области процесс 

совершенствования моделей повышения квалификации следует строить на 

методологических основах антропологического подхода, позиционного 

самоопределения и индивидуально-ориентированной педагогики. Необходимо 

констатировать тот факт, что для современного образования важно применение 

принципа индивидуализации, предполагающего организацию педагогического 

сопровождения обучающегося. В научных исследованиях сопровождение в самом 

общем смысле характеризуется как помощь человеку в преодолении 

возникающих трудностей через поиск путей решения актуальных противоречий, 

встречающихся при организации образовательного процесса, как непрерывный 

процесс изучения, формирования и создания условий для принятия субъектом 

оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора. Согласно 

толковому словарю русского языка, сопровождение обозначает действие, 

сопутствующее какому-либо явлению, следование вместе с кем-нибудь, находясь 

рядом, ведя куда-нибудь или идя рядом [89]. Идеи технологии сопровождения 
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развития личности активно развиваются в работах В.А. Айрапетовой, 

Е.А. Александровой, Л.В. Байбородовой, Н.Г. Битяновой, О.С. Газмана, 

И.В. Дубровиной, С.В. Дудник, Е.И. Казаковой, Н.В. Клюевой, Г.Е. Котьковой, 

Н.Б. Крыловой, И.Г. Назаровой, М.С. Полянского, М.И. Рожкова, 

А.П. Тряпицыной, Ю.П. Федорова и др.  

Авторы отмечают разноплановый характер сопровождения и сходятся на 

том, что, изменив его траекторию, можно получить разные виды сопровождения: 

педагогическое, методическое, информационное, научно-методическое, 

информационно-методическое, консультационное, тьюторское и др. 

Характеристику их сущности мы представили в Таблице 1.4 (Приложение 1, 

стр. 171). 

Зарубежный и отечественный опыт показывает, что одним из самых 

результативных видов сопровождения является тьюторское, поскольку 

обеспечивает возможность специалисту напрямую работать с процессами 

индивидуализации через реализацию функции следования рядом. 

Аналитическое изучение научной литературы и существующей 

педагогической тьюторской практики, выявило, что в последние годы сложились 

условия и потребность в более широком распространении идей и тактики 

сопутствия как особой педагогической деятельности по сопровождению 

формирования и реализации индивидуальных образовательных программ (далее 

ИОП). Данному процессу способствовал ряд системных условий, в числе которых 

следует обозначить:  

1) поддержку деятельностной парадигмы образования и идей 

индивидуализации в основополагающих нормативных государственных 

документах, перечисленных нами ранее; 

2) начало реализации актуальных направлений модернизации системы 

российского образования, таких, как организация сетевого взаимодействия 

образовательных организаций, повышение мобильности профессионального 

образования, рост экспортного потенциала образования и пр.; 

3) принятие квалификационных характеристик должности «тьютор»; 
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4) функционирование центров тьюторства при крупных образовательных 

структурах в разных регионах страны, разработка и апробация программ 

повышения квалификации по тьюторству; 

5) разработку и внедрение федеральных государственных 

профессиональных стандартов, в том числе профессионального стандарта 

«Педагог (воспитатель, учитель)» и «Специалист в области воспитания» с 

включенной обобщенной трудовой функцией «Тьюторское сопровождение 

обучающихся». 

Важное место в перечне этих условий занимает организация 

образовательного процесса. С учетом современных тенденций в образовании и на 

рынке труда, важным ресурсом развития является организация образовательного 

процесса на принципах индивидуальности, открытости, вариативности, в том 

числе поддержка программ с внесением индивидуальных образовательных 

маршрутов на всех уровнях образования (общее, профессиональное, 

дополнительное профессиональное). Сложившаяся ситуация делает 

востребованным и актуальным в образовательном процессе тьюторскую позицию 

педагога, который обеспечивает реализацию принципа индивидуализации, 

осуществляя функцию сопровождения. 

В настоящее время отечественными учёными разработана функциональная 

модель сопровождения тьютором индивидуальной образовательной траектории 

(Н. В. Рыбалкина); продолжает изучаться влияние тьюторского сопровождения на 

развитие одаренных детей (Е.А. Александрова); исследуются принципы 

тьюторского сопровождения в системе дополнительного образования и 

дистанционного обучения (Е.Л. Гаврилова, Е.Б. Колосова, Е.С. Комраков,                

С.А. Щенников). Активно формируется тьюторская практика, охватывающая 

системы общего, профессионального (Г.Н. Беспалова, В.Г. Богин, Л.М. Долгова, 

Т.М. Ковалёва, Е.А. Суханова, М.П. Черемных) и дошкольного образования 

(О.Е. Баютова, Н.В. Матвеева, А.И. Соколова и др.).  

Однако, несмотря на довольно глубокое исследование и разработку 

теоретических основ тьюторского сопровождения обучающегося педагога 
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(учителя, воспитателя, педагога дополнительного образования и пр.), ещё 

недостаточно четко определена позиция тьюторского сопровождения развития 

педагогической культуры воспитателя сельской ДОО в межкурсовой период. 

Возникновение тьюторской практики в системе дополнительного 

профессионального образования, по мнению ученых, обусловлено переходом к 

инновационной форме организации образовательной деятельности, 

включенностью в гуманитарную практику, которая связана с формированием 

человека. Становление новой деятельности предполагает возникновение 

тьюторства как необходимого управленческого решения, как педагогического 

сопровождения освоения нового. 

Анализ литературы и диссертационных исследований по проблеме 

тьюторского сопровождения позволяет рассматривать тьюторство как профессию 

и как профессиональную педагогическую позицию. Исследователи (Г.Н. Блинов, 

А.Т. Тупицын, Д.Н. Проскуровская, Н.В. Рыбалкина, Т.М. Ковалева, 

Е.Б. Колосова и др.) представляют позицию тьютора как особое развивающееся 

качество его профессиональной и личностной позиции. По мнению Махова А.П., 

профессиональная позиция характеризует «ценностно-смысловое отношение 

педагога к своей профессии и образованию в целом; она выражается в умении 

строить тьюторские действия как образовательные ситуации развития; 

проявляется в различных сферах жизнедеятельности человека; развивается под 

влиянием многих факторов, среди которых особое место занимают специально 

создаваемые условия целенаправленного формирования тьюторской позиции; 

выступает показателем качества педагогического профессионализма» [160]. 

Так, Н.В. Рыбалкина, раскрывая философский аспект позиции тьютора, 

подчеркивает, что «тьютор отвечает за конфликт, относящийся к 

самообразованию подопечного и, разрешая конфликт между культурным и 

индивидуальным, позволяет ему осознать культурное, знаниевое как личное, 

глубоко свое – прожить его и стать ответственным за него» [115].  

Исследователи (Т.М. Ковалева, Е.И. Кобыща, С.Ю. Попова (Смолик), 

А.А. Теров, М.Ю. Чередилина) указывают, что в современном образовании в 
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целом можно выделить три видатьюторского сопровождения, каждая из которых 

представляет основания для организации различных образовательных практик с 

выстраиванием индивидуального образовательного маршрута и соответствует 

определенному типу тьюторского сопровождения». 

1) Тьюторская практика открытого (дистанционного) образования. Главная 

цель её  в данном контексте, заключается в умении жить в информационном 

обществе и использовать все его возможности. Эту цель обеспечивает тьюторское 

сопровождение дистанционного образования, поддерживая в тьюторанта 

формировании системы своего обучение, применяя для этого навыки работы в 

Интернете. 

2) Тьюторская практика открытого образования (социальный контекст). В 

этом случае главной целью тьюторского сопровождения открытого образования 

является развитие личности. Основными качествами при этом являются уважение 

и коммуникативность: умение слушать и слышать собеседника, осознавать 

другую точку зрения, умение работать в группе, строить диалог и пр. 

3) Тьюторская практика открытого образования (антропологический 

контекст). В данном контексте реализуется сопровождение всего процесса 

построения тьюторантом своего образовательного маршрута, начиная от работы с 

его познавательным интересом, через углубление и расширение этого интереса 

через организацию образовательных исследований или проектов и специальную 

работу по формированию этого проекта как образовательного и до тьюторского 

консультирования в области профессиональных образовательных программ [71]. 

Следует отметить, что на сегодняшний день в системе образования достаточно 

полно представлены все три практики тьюторства. 

Своеобразие деятельности тьютора как субъекта сопровождения 

обучающегося заключается в том, что ее суть не исчерпывается информационным 

обменом. Личностное взаимодействие учащегося и педагога приобретает вид 

сотрудничества [100]. В данном контексте тьюторское сопровождение процесса 

развития педагогической культуры воспитателя сельской ДОО мы рассматриваем 

не только как процесс персонификации выбора содержания и форм образования, 
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но и как управленческий механизм, воплощающий принципы субъект-

субъектного взаимодействия участников образовательного процесса. 

Результаты исследований тьюторских практик (Ю.Л. Деражне, 

Т.М. Ковалева, Е.Б. Колосова, В.Г. Онушкин и др.) показывают, что одним из 

ключевых субъектов процесса тьюторского сопровождения выступает тьютор – 

особого типа специалист, играющий роль консультанта, наставника, организатора 

самостоятельной деятельности педагогов (Е.Б.. Колосова) [75]. В работах 

российских ученых (Л.В. Бендова, Ю.Л. Деражне, С.И. Змеев, Т.М. Ковалева, 

Ю.А. Павличенко, Н.В. Рыбалкина, Н.Д. Хатькова, С.А. Щенников и др.) понятие 

«тьютор» имеет различные определения. Толкование понятия «тьютор» разными 

авторами мы представили в Таблице 1.5 (Приложение 1,стр. 173). В результате 

проведенного анализа существующих подходов к исследованию понятия 

«тьютор» предоставляется возможность уточнить его определение применительно 

к системе дополнительного профессионального образования: тьютор - это 

методист-консультант, наставник, партнер обучающихся взрослых, 

обеспечивающий сопровождение индивидуальной траектории образования и 

развития воспитателя в межкурсовой период. На тьютора возлагается особая 

ответственность, так как он создает условия для непрерывного роста педагога как 

субъекта собственной учебной деятельности, знающего, зачем он учится (цели), 

как осуществляется учебная деятельность (способы и средства) и имеющего 

способности к ее осуществлению [147]. Тьютор не передает знания, а помогает их 

приобретать, сопровождая процесс индивидуализации. Создавая открытую 

образовательную среду, тьютор помогает своему подопечному решать реальные 

проблемы в своей деятельности.  

Опираясь на толкование понятия «тьютор» в разных источниках, 

уточненное нами определение и этимологический смысл термина 

«сопровождение», изложенное в Толковом словаре С. И. Ожегова, дадим наше 

определение понятию «тьюторское сопровождение» в плоскости развития 

педагогической культуры воспитателя сельской ДОО: это движение тьютора в 

едином образовательном пространстве рядом, вместе с воспитателем, 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/1.php


47 
 

реализующим свою персональную индивидуальную траекторию развития, 

ответственность за действия в которой несет он сам. Как видим из определения, в 

ситуации тьюторского сопровождения процесса саморазвития воспитателя 

сельской ДОО педагогический акцент смещен в сторону самостоятельного 

формирования востребованных конкретной личностью персонифицированных 

норм, которые обсуждаются с тьютором и корректируются им посредством 

взаимодействия и содействия тьюторанту. Целью тьюторского сопровождения 

является реализация образовательного потенциала педагога, потенциала 

саморазвития, самоактуализации через образование и удовлетворение его 

потребностей. «Профессиональная тьюторская деятельность направлена на 

создание условий для становления субъектной позиции тьюторанта (умение 

организовать самостоятельный поиск знания, способность рефлексировать 

способы обучения и т.д.), на оказание консультативной и иной помощи в 

осознании тьюторантом его образовательных запросов» [71]. 

Беря за основу исследования Т.М. Ковалевой, Е.И. Кобыща, 

С.Ю. Поповой (Смолик), А.А. Терова, М.Ю. Чередилиной, рассмотрим основные 

концептуальные положения тьюторского сопровождения: 

– наличие социально-экономических условий в образовательной 

организации для того, чтобы педагог мог продолжить свое образование; 

– признание права воспитателя на самостоятельный выбор способов 

воплощения своих образовательных прав, прав на образование и всестороннее 

развитие; 

– принятие воспитателем на себя ответственности за качество 

самобразования, разработки и реализации индивидуальной образовательной 

программы; 

– соответствие внутреннего психического развития воспитателя и внешних 

условий образовательной деятельности. 

В соответствии с вышесказанным тьюторское сопровождение развития 

педагогической культуры воспитателя сельской ДОО понимается нами как 

самостоятельный выбор и освоение воспитателем-тьюторантом с помощью 
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сопровождающего специалиста учебных действий, направленных на освоение 

инновационных технологий, разработку индивидуальных образовательных 

программ, овладение профессиональными компетенциями, педагогическими 

ценностями, формирование профессионально-личностных качеств и 

профессиональной позиции. Цель данного сопровождения в межкурсовой период 

мы видим в содействии педагогу в развитии его личностного образовательного 

потенциала в плоскости саморазвития и самоактуализации «образа Я» [64]. 

Как и любая другая деятельность, тьюторское сопровождение в рамках 

своей реализации в системе дополнительного профессионального образования 

должно опираться на определенные принципы.  

В исследовании Т.М. Ковалевой выделяются шесть основных принципов, 

которые необходимо знать и учитывать для эффективной организации 

тьюторской деятельности: открытость, вариативность, непрерывность, гибкость, 

индивидуальный подход, индивидуализация. Данные принципы, значимость 

которых для современного образования теперь уже стала очевидна, были отражен 

в стандарте нового поколения» [71]. 

Содержательный анализ базовых принципов тьюторского сопровождения 

позволил уточнить основные характеристики и движущие силы тьюторского 

сопровождения процесса развития педагогической культуры воспитателя 

сельской ДОО. Это субъектная активность как воспитателя-тьюторанта, так и 

тьютора, выступающих равноправными субъектами данного взаимодействия. 

Ориентация на индивидуальность и самобытность педагога, выработка в ходе 

взаимодействия его индивидуальных и персонифицированных норм, осознанных 

как необходимые условия для решения поставленных задач сопровождения, 

становятся движущими силами самого процесса сопровождения [80]. 

Изучение литературных источников показало, что на протяжение всего 

периода сопровождения обучения педагога основными задачами для тьютора 

являются такие, как: побуждение обучающегося педагога занять отведенное 

лично ему место в целостном образовательном пространстве; помощь в 

раскрытии замысла образовательной программы, которую тьюторанту придется 
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реализовывать; обеспечение условий для интеграции в образовательном процессе 

трёх сред (учебной, социальной, профессиональной). Ключевым моментом в 

процессе сопровождения является обеспечение «условия для сотрудничества двух 

субъектов образовательного процесса: тюторанта и тьютора – путем согласования 

позиций каждого в образовательном процессе, зон свободы и ответственности, 

ожиданий и ограничений, целей и способов работы» [64].  

Следуя логике авторов (Е.В. Балагина, О.Б. Голованова, Ю.С. Филиппова) 

относительно обеспечения условий для сотрудничества субъектов 

образовательного процесса: тюторанта и тьютора с целью согласования целей и 

способов педагогической деятельности, нам представляется целесообразным и 

возможным организовать в малокомплектных сельских ДОО «коллективное 

тьюторство».  

Данная технология может стать оптимальным вариантом в условиях 

отсутствия в таких учреждениях методической службы, призванной в том числе, 

обеспечивать методическое сопровождение повышения квалификации педагогов 

в межкурсовой период. Предложенная технология коллективного тьюторского 

сопровождения процесса развития педагогической культуры воспитателя 

сельской ДОО, является результатом оптимизации существующих технологий 

тьюторского сопровождения развития педагогической культуры воспитателя, с 

целью продуцирования оптимального результата образовательного процесса. 

Коллективное тьюторство представляет собой механизм интегративного 

взаимодействия субъектов образовательного процесса взрослых людей в системе 

внешний тьютор (специалист ИРО) – внутренний тьютор (старший воспитатель 

центрального сельского детского сада) – тьюторант (воспитатель 

малокомплектного сельского детского сада) (Рисунок 1.1). 
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Рисунок 1.1  Схема коллективного тьюторства. 

 

Беря во внимание определение понятия «тьютор», уточним толкование 

данного понятия относительно процесса внутреннего тьюторства в условиях 

малокомплектного сельского детского сада. Внутренний тьютор – это 

воспитатель-коллега, равно как старший воспитатель сторонней (базовой) 

сельской ДОО, обученный и владеющий технологиями тьюторского 

сопровождения индивидуальной траектории профессионального развития 

воспитателя в межкурсовой период. 

Под «внутреннем тьюторским сопровождением» в условиях 

малокомплектного сельского сада мы понимаем системно организованное 

взаимодействие субъектов образовательного процесса (в качестве которых 

выступают тьюторанты и тьюторы-сельские воспитатели своего или стороннего 

детского сада), направленное на развитие педагогической культуры 

обучающегося воспитателя, инструментально обеспечивающее выполнение 

индивидуальных образовательных запросов тьюторантов.  

Функции внешнего тьютора выполняют высококвалифицированные 

специалисты из числа преподавателей системы дополнительного 

профессионального образования. Функции внутреннего тьютора может 

выполнять как обученный старший воспитатель/методист, так и воспитатель 

ДОО, реализующий программу дошкольного образования, аттестованный на 

Внешний тьютор – специалист ИРО

Внутренний тьютор – 

старший воспитатель сельского детского сада

Тьюторнат (воспитатель)
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высшую квалификационную категорию. В случае отсутствия таких специалистов 

в конкретном малокомплектном детском саду, тьюторское сопровождение может 

осуществлять обученный в области тьюторских технологий коллега (старший 

воспитатель или воспитатель высшей категории), работающий в базовой ДОО 

муниципалитета. В системе разработанной технологии внешний тьютор 

обеспечивает сопровождение внутреннего тьютора на всех этапах, в случае 

необходимости включаясь в процесс обучения и оказывая консультативную 

помощь внутреннему тьютору. В ситуации возникновения более серьезных 

проблемных зон педагогической деятельности, внешний тьютор оказывает 

методическую поддержку через цикл вебинаров, онлайн-общение с внутренними 

тьюторами и (или) тьюторантами. Данная технология дает возможность 

обеспечить положительный эффект не только развития педагогической культуры 

сельских воспитателей, но и законодательно регламентированное повсеместное 

внедрение ФГОС дошкольного образования в дошкольные учреждения 

Орловской области. Такое тьюторское сопровождение мы рассматриваем как 

один из ресурсов обеспечения эффективности повышения уровня педагогической 

культуры воспитателя сельской ДОО в межкурсовой период. 

Коллективное тьюторство еще раз подтверждает, что тьюторское 

сопровождение развития педагогической культуры воспитателя сельской ДОО 

имеет системный характер и соотносится с основными видами деятельности 

тьютора по сопровождению педагогов в межкурсовой период. 

Учитывая результаты исследования С.В. Кривых, Н.Н. Кузиной мы 

определили специфические виды профессиональной деятельности тьютора по 

сопровождению развития педагогической культуры сельского воспитателя в 

межкурсовой период. Их характеристика представлена алгоритмом поэтапной 

деятельности в целостной модели развития педагогической культуры воспитателя 

сельской ДОО. В данном параграфе мы отмечаем ряд особенностей во 

взаимодействии тьютора с воспитателем сельской ДОО в процессе 

сопровождения развития его педагогической культуры:  
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– осуществление дифференцированного подхода в процессе обучения 

сельских воспитателей, что обусловлено разным уровнем их образования, 

подготовки и направленностью образовательных потребностей. В этой связи 

тьютор использует разнообразные формы, методы и приемы обучения адекватные 

для данной категории специалистов: лектории, заседания районных методических 

объединений, семинары, практические занятия, индивидуальные и групповые 

занятия и пр.;  

– обучение сельских воспитателей должно быть оперативным и 

персонифицированным. Эта особенность даёт возможность поставить конкретные 

цели проводимых занятий;  

– наличие учебного сотрудничества внутри группы. Ситуация 

сотрудничества способствует согласованности действий и обеспечивает 

достижения оптимального результата деятельности при соответствующей 

психологически благоприятной творческой атмосфере, способствующей 

самораскрытию воспитателя сельской ДОО, что крайне проблематично для 

педагогов проживающих в сельской местности; 

– непременное использование коммуникативного подхода и сохранение его 

содержания во всех организационных формах обучения; 

– включение групповой работы в процесс обучения, с целью 

стимулирования рефлексивных умений, непринужденного выявления проблем и 

затруднений профессиональной деятельности воспитателя сельской ДОО. 

Особенности педагогической деятельности тьютора позволяют 

сформулировать его предназначение: обеспечение условий для обновления и 

развития поддерживающей образовательной среды, которая дает возможность 

воспитателям в удобном для них режиме достигнуть целей развития собственной 

педагогической культуры посредством синтеза педагогических, информационных 

и организационных технологий и наличия социального контекста.  

Таким образом, анализ научно-методической литературы и существующих 

тьюторских практик позволил выявить сущность и раскрыть особенности 

тьюторского сопровождения воспитателя ДОО в межкурсовой период, а самого 
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воспитателя рассматривать как центр, цель и главную ценность образовательного 

процесса. Тем самым было обеспечено решение второй задачи исследования – 

определить сущность и содержание понятия «тьюторское сопровождение 

развития педагогической культуры воспитателя сельской ДОО в системе 

дополнительного профессионального образования» в межкурсовой период.  

Модель развития педагогической культуры воспитателя сельской ДОО в 

межкурсовой период мы представим в следующем параграфе.
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1.3. Модель развития педагогической культуры воспитателя сельской 

дошкольной образовательной организации в межкурсовой период 

 

В настоящем параграфе спроектирована и описана модель развития 

педагогической культуры воспитателя сельской ДОО в межкурсовой период, дана 

характеристика методологическим подходам, положенным в основу 

моделируемой системы, в контексте технического блока модели представлена 

технология коллективного тьюторства, раскрыты виды деятельности тьютора. 

В период активного реформирования отечественной системы образования 

приоритетные ценности образовательного процесса всех уровней образования, в 

том числе и поствузовского этапа, повернулись в сторону личностного развития 

субъекта. Для того чтобы представить развитие педагогической культуры 

воспитателя сельской ДОО наглядно, мы обратились к методу моделирования, 

который в трудах В.А. Штоф рассматривается как «мысленно представляемая или 

материально реализованная система, которая отображает и воспроизводит проект 

так, что ее изучение дает новую информацию об этом объекте» [145]. Процесс 

развития педагогической культуры воспитателя сельской ДОО мы рассматриваем 

как сложную динамическую систему, включающую взаимодействующие 

элементы и представляем её в виде модели. Разработка модели является третьей 

задачей исследования. 

Разработанная модель представляет собой единство взаимосвязанных 

блоков и позволяет обосновать не только предположение о повышении уровня 

педагогической культуры воспитателя сельской ДОО, но и определить механизмы 

достижения положительного результата. 

Модель развития педагогической культуры воспитателя сельской ДОО в 

межкурсовой период представлена совокупностью целевого, содержательного, 

технологического, критериально-оценочного и результативного блоков (Таблица 

1.2). 
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Таблица 1.2  Модель развития педагогической культуры воспитателя сельской 

ДОО в межкурсовой период 

ЦЕЛЕВОЙ БЛОК

Заказ сельского социума, родителей 

и государства

Требования проф.стандарта 

«Педагог» (воспитатель, учитель); 

ФГОС дошкольного образования

Требования непрерывного 

профессионального образования

ЦЕЛЬ: развитие педагогической культуры воспитателя сельской ДОО в межкурсовой период

ЗАДАЧИ: обогащение когнитивной  компетентности; получение инновационного продукта деятельности; 
развитие профессионально-личностных качеств и формирование профессиональной позиции, системы 
профессиональных мотивов и потребностей; формирование  системы ценностей.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

Структурные компоненты педагогической культуры

Когнитивный 
Инновационно - 
технологический 

Личностно-творческий Ценностный 

Система профессионально-
педагогических знаний:
-  методологические;
- теоретические;
- методические;
- технологические.

Совокупность способов 
инновационно-
педагогической 
деятельности: формы, 
методы, приемы, средства.

Профессионально-
личностные качества: 
общая культура с точки 
зрения гуманистической 
позиции и саморазвития, 
профессиональные умения, 
профессиональные знания, 
творческий потенциал.

Система педагогических 
ценностей:
- человеческие; 
- духовные;
- личностные; 
- практические.

Технология тьюторского сопровождения развития педагогической культуры воспитателя сельской ДОО

Внешний тьютор -специалист 
ИРО, сопровождающий 
процесс обучение тьюторской 
технологии старших 
воспитателей сельской ДОО.
Внутренний  тьютор- 
старший воспитатель сельской 
ДОО,  сопровождающий 
развитие педагогической 
культуры воспитателей ДОО.

Алгоритм технологии Этапы технологии 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК 

- концептуальность;

- системность;

- управляемость;

- эффективность;

- воспроизводимость.

- диагностика исходной 
ситуации;
- ролевое взаимодействие;
- формирование проблемы;
- выбор базового 
образовательного модуля;
- анализ полученных 
результатов;
- выбор способа 
презентации результатов;
- итоговая диагностика, 
- совместная рефлексия.

1. диагностический;
2. мотивационный;
3. проблемно-целевой;
4. проектировочный;
5. организационно-
управленческий;
6. рефлексивный.

КРИТЕРИАЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК

Когнитивный
Инновационно-

технологический
Личностно-творческий Ценностный

- знает теорию и методику 
дошкольного воспитания и 
обучения;
- знает детскую 
психологию;
- знает нормативно-
правовые документы;
 - знает современные 
образовательные 
технологии.

- реализует ФГОС 
дошкольного образования; 
- применяет современные 
образовательные 
технологии;
-участвует в 
инновационной 
деятельности и имеет 
методический продукт;
- участвует в конкурсах 
профессионального 
мастерства.

- имеет потребность в 

достижении цели;

-проявляет сопереживание 

(эмпатию) и принимает 

решения;
-проявляет творческую 
активность.

Показатели уровня педагогической культуры воспитателя сельской ДОО:

- осознаёт ценности 

профессиональной 

деятельности;

- осознаёт необходимость 

саморазвития;

- преобладают 

гуманистические 

ценности.

Уровни

Высокий 
(профессионально-творческий)

Средний 
(профессионально-репродуктивной)

Низкий 
(профессионально-адаптивный) 

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ БЛОК

Результат - повышение уровня педагогической культуры воспитателя сельской ДОО в межкурсовой период

Критерии технологииКоллективное тьюторство
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При конструировании модели развития педагогической культуры 

воспитателя сельской ДОО в межкурсовой период нами принималось во 

внимание некоторая специфика содержания структурных компонентов 

педагогической культуры воспитателя сельской ДОО, позволяющая 

прогнозировать эффективность сконструированной модели. Методологической 

основой для конструирования модели развития педагогической культуры 

воспитателя сельской ДОО в межкурсовой период мы определили 

андрагогический, акмеологический, личностно-деятельностный, системно-

функциональный и компетентностный подходы. 

Андрагогический подход (С.Г. Вершаловский, И.А. Колесникова, 

С.И. Змеев и др.) ориентирует на целостность, системность, субъект-субъектные 

взаимодействия, синергетическую методологию в обучении взрослых. 

Основными понятиями андрагогического подхода являются образование 

взрослых, взрослость, взрослый обучающийся, андрагог, самореализация 

/самоактуализация, которые составляют целостную, системную и адекватную 

совокупность, представляющую инструмент мыследеятельности преподавателя-

андрагога. Определенность понятийной составляющей андрагогического подхода 

делает возможным осознанное и целенаправленное его применение в 

практической образовательной деятельности.   

Акмеологический подход (А.А. Бодалев, А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина, 

А.А. Реан и др.) ориентирует на идею развития потенциала всех индивидуальных 

составляющих педагога (потенциала личности, потенциала здоровья, потенциала 

мастерства и т.д.). В процессе сопровождения профессионального образования 

человека осуществляется создание и реализация индивидуального маршрута 

наивысших для конкретного индивида достижений, которые должен выполнять 

воспитатель сельской ДОО, умений и знаний, которыми он должен обладать. 

Профессиональный стандарта «Педагог (воспитатель, учитель)» в большей 

степени актуализирует проблему соотнесение содержательной и технологической 

стороны профессионального образования с требованиями социального заказа, 

отраженного в целевом блоке. 
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Личностно-деятельностный (К.А. Абульханова-Славская, В.В. Сериков, 

Г.Н. Сороковых, И.С. Якиманская и др.) создает условия для тьюторского 

сопровождения развития педагогической культуры воспитателей сельской ДООв 

межкурсовой период. Учитывая их образовательные потребности, цели, интересы, 

способствуя личностной самоактуализации и личностному развитию с 

выраженным мотивом на достижение конечного результата своей деятельности. 

Этот подход предполагает учет индивидуальности, личностных особенностей 

сельских воспитателей в процессе его профессионального образования и 

развития, а также опору на усвоение материала в процессе деятельности.  

Системно-функциональный подход (И.Ф. Исаев, Н.В. Кузьмина, 

А.К. Маркова, В.С. Сергеева, В.А. Сластенин, А.И. Щербаков и др.) обеспечивает 

организацию процесса образования на основе системы профессиональных 

функций, определенных трудовых действий в нормативных документах.  

Компетентностный подход (В.А. Болотов, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, 

В.В. Сериков, А.П. Тряпицына, А.В. Хуторской и др.) ориентирует обучение 

воспитателей сельской ДОО не на усвоение определенного объема знаний, 

познавательных умений и навыков, а на формирование у него в процессе 

обучения способности к определенным видам профессиональной деятельности. 

В контексте нашего исследования представим содержательное описание 

каждого отдельно взятого блока модели развития педагогической культуры 

воспитателя сельской ДОО. 

Целевой блок представляет собой единство трех составляющих: 

социального заказа сельского социума, родителей (законных представителе) и 

государства на повышение квалификации воспитателей сельской ДОО в 

контексте высокоразвитой педагогической культуры, совокупности требований 

профессионального стандарта «Педагог (воспитатель, учитель)», утвержденном 

приказом Минтруда и социального развития от 18.10.2013г.№ 544н.[7], ФГОС 

дошкольного образования, требованием непрерывного профессионального 

образования и цели – развитие педагогической культуры воспитателя сельской 

ДОО в межкурсовой период. 
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В содержание целевого блока входят задачи, способствующие 

планомерному и эффективному достижению поставленной цели. Задачи уточняют 

цель: 

- обогащение когнитивной компетентности;  

- получение инновационного продукта деятельности;  

- развитие профессионально-личностных качеств и формирование 

профессиональной позиции, системы профессиональных мотивов и потребностей; 

- формирование у воспитателя системы ценностей. 

Содержание образования выступает определяющим компонентом между 

целью и результатом тьюторского сопровождения процесса развития 

педагогической культуры воспитателя сельской ДОО, что обусловливает 

выделение содержательного блока. 

Содержательный блок представлен ключевым и структурными 

компонентами педагогической культуры воспитателя сельской ДОО и включает 

когнитивный (методологические, теоретические, методические, технологические 

знания), инновационно-технологический (инновационные продукты 

педагогической деятельности), личностно-творческий (профессиональная 

позиция, профессионально-личностные качества) ценностный (человеческие, 

духовные, личностные, практические ценности) компоненты.  

Когнитивный компонент предполагает устойчивое владение методологией 

дошкольной педагогики, которую мы рассматриваем как систему знаний о 

структуре педагогической теории, о принципах подхода и способах добывания 

знаний, отражающих педагогическую действительность, а также систему 

деятельности по получению таких знаний и обоснованию программ, логики, 

методов и оценки качества педагогической деятельности.  

Инновационно-технологический компонент предполагает включение 

воспитателя в инновационную деятельность, результатом которой должен быть 

инновационный продукт в виде новых технологий, авторских методик, проектов, 

авторских программ, сценариев мероприятий, авторских дидактических игр и пр. 

Технология педагогической деятельности в инновационном процессе 



59 
 

рассматривается нами через призму решения совокупности педагогических задач 

по педагогическому анализу, целеполаганию и планированию, организации, 

оценке и коррекции полученного продукта инновационной деятельности.   

Личностно-творческий компонент предполагает развитие профессионально-

личностных качеств, проявляющихся в соответствующем поведении, развитии 

творческого потенциала личности и профессиональной позиции педагога. 

Ценностный компонент мы рассматриваем: 

– с позиции человеческих ценностей. Ключевой педагогической ценностью 

выступает ребенок, равно как и сам педагог, способный и готовый к его развитию, 

взаимодействию с ним, развитии его индивидуальности и творческого 

потенциала; 

– духовные ценности формируются через накопленный педагогический 

опыт человечества, воспроизводимый в педагогических теориях и способах 

педагогического мышления, направленный на разностороннее развитие ребенка и 

формирование его личности; 

– в качестве практических ценностей выступают способы практической 

педагогической деятельности, проверенные практикой образовательной системы, 

педагогические технологии, включающие обучающихся в различные виды 

деятельности; 

– личностные ценности определяются личностными педагогическими 

способностями, индивидуальными особенностями воспитателя сельской ДОО как 

субъекта педагогической культуры, педагогического процесса и собственной 

жизнедеятельности, способствующие личностно-ориентированному 

взаимодействию субъектов образовательного процесса. 

В технологическом блоке модели представлена технология коллективного 

тьюторского сопровождения развития педагогической культуры воспитателя 

сельской ДОО, ее структура, алгоритм и этапы деятельности, описание которых 

будет осуществлено в следующей главе нашего исследования.  

Руководствуясь мнением исследователей о том, что одним из ключевых 

моментов тьюторского сопровождения развития педагогической культуры 
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воспитателя сельской ДОО является деятельность тьютора, считаем 

целесообразным осуществление аналитического изучения содержания видов 

деятельности тьютора по сопровождению тьюторантов, мотивированных на 

повышение собственной педагогической культуры. Опираясь на результаты 

исследования Е.А. Волошиной, в качестве цельной единицы профессиональной 

деятельности тьютора, мы определяем тьюторское действие [38]. С целью 

выявления и фиксации полноты тьюторского действия можно взять за основу 

структурную модель полноты тьюторских действий, разработанную 

Е.А. Волошиной (Таблица 1.3). 

 

Таблица 1.3  Структурная модель полноты тьюторских действий 

Этапы тьюторского действия Содержание деятельности тьютора 

Обнаружение интересов 

 

Работа тьютора по деконструкции 

(реконструкции, конструированию) 

образовательной среды 

Оформление образовательного запроса Организация встречи (коммуникации) с 

«Другим» 

Создание «инфраструктуры развития» Запуск тьюторского проекта поддержки 

Выявление ситуации продуктивного 

действия неофита 

Мониторинг движения (анализ ритмики, 

темпа, продуктивности, описание 

траектории) 

Самоопределение тьюторанта в 

направлении  

дальнейшего образовательного движения 

Совместное составление индивидуальной 

образовательной программы 

Открытие нового пространства 

возможностей 

Фиксация образовательных достижений и 

продвижения интереса 

 

Опираясь на результаты исследования, С.В. Кривых, Н.Н. Кузиной, 

структурную модель полноты тьюторских действий Е.А. Волошиной, 

деятельность тьютора по сопровождению процесса развития педагогической 

культуры воспитателей сельской ДОО представим следующими видами: 

образовательной, научно-исследовательской, методической, маркетинговой, 

административной деятельностью. 

Ориентируясь на процессуальную сторону педагогической деятельности 

тьютора и воспитателей сельской ДОО, попытаемся представить их 

содержательный аспект.  



61 
 

Образовательная деятельность тьютора включает в себя действия по 

изучению, диагностике индивидуальных возможностей, потребностей и 

достижений воспитателя сельской ДОО, непосредственную организацию 

образовательного процесса с тьюторантами, организацию и координацию 

взаимодействия «сопровождаемого» воспитателя сельской ДООс коллегами, 

родителями, взаимодействие с социальными партнерами. Данные действия 

организуются с целью максимально возможного ресурсного обеспечения 

разработки и реализации тьюторантом индивидуальной образовательной 

программы (далее ИОП). Тьютор обеспечивает использование имеющихся 

возможностей обогащающей образовательной среды и проектирование новых 

условий, ресурсов, в том числе информационных, для достижения качества 

разработки и реализации тьюторантом ИОП. Тьютор не только учит воспитателей 

сельской ДОО, но и осуществляет непрерывное профессионального 

самообразование, проектирование собственного дальнейшего образовательного 

маршрута. 

Научно-исследовательская деятельность тьютора предполагает 

осуществление анализа, систематизации и обобщения результатов научных 

исследований в сфере дошкольного и профессионального образования; 

проектирование, организацию, реализацию и оценку результатов научного 

исследования в сфере образования; организацию взаимодействия 

«сопровождаемого» с коллегами, и социальными партнерами; использование 

имеющихся возможностей открытой образовательной среды, проектирование и 

создание новых условий ее обогащения; осуществление профессионального и 

личностного самообразования, проектирование и реализацию индивидуальной 

программы профессионального развития как частного случая ИОП. 

Методическая деятельность тьютора направлена на изучение и анализ 

профессиональных и образовательных потребностей и возможностей 

сопровождаемых воспитателей сельской ДОО. Он осуществляет методическое 

сопровождение проектирования и реализации ими на основе полученных 

результатов индивидуальных программ профессионального развития, 
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проектирование и реализацию маршрутов индивидуального методического 

сопровождения. Им организуется исследование, проектирование и оценка 

результатов реализации индивидуального методического сопровождения с 

использованием инновационных технологий. В ряду многочисленных 

методических функций тьютора следует назвать организацию и координацию 

взаимодействия с коллегами и социальными партнерами, поиск новых 

социальных партнеров при решении актуальных научно-методических задач 

проектирования и реализации ИОП. 

Маркетинговая деятельность тьютора по сопровождению развития 

педагогической культуры воспитателя сельской ДОО направлена на 

проектирование и реализацию обогащающей образовательной среды; 

сопровождения реализации ИОП; нового содержания образования под 

индивидуальные образовательные запросы, возможности и потребности 

воспитателя. Тьютор продумывает формы и методы контроля и различные виды 

контрольно-измерительных материалов. 

Административная деятельность тьютора включает в себя изучение 

состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и микроокружения 

путем использования комплекса методов стратегического и оперативного 

анализа; исследование, проектирование, организацию и оценку реализации 

управленческого процесса с использованием инновационных технологий 

менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям 

развития управляемой системы; организацию взаимодействия с коллегами, поиск 

новых партнеров при решении актуальных управленческих задач; использование 

имеющихся возможностей окружения управляемой системы и проектирование 

путей ее обогащения и развития для обеспечения качества управления.  

Следует отметить, что все обозначенные нами виды деятельности тьютора, 

коррелируются с деятельностью сопровождаемых воспитателей сельской ДОО 

(тьюторантов), при условии доминирующей позиции самостоятельности личности 

воспитателей. По мнению А.А. Терова, самостоятельность в контексте 

тьюторского сопровождения, есть процесс и результат особого типа 
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взаимодействия и взаимовлияния определенных характеристик ситуации и 

определенных характеристик личности. «Самостоятельность означает такой 

характер связи человека и ситуации, который допускает свободу деятельности 

человека, свободу проявлений его активности, выбора вариантов его поведения и 

возможного воздействия на ситуацию» [239]. Самостоятельность личности автор 

предлагает определять наличием трех основных ее составляющих: 

– отсутствие внешнего принуждения в деятельности личности, 

возможность использования потенциала внешней среды для работы с возникшей 

ситуацией; 

– наличие механизмов, включающих различные техники работы с 

ситуацией, способы деятельности, технологии; 

– сформированность внутреннего активного начала (наличие совокупности 

психологических качеств и свойств личности, позволяющей ей осуществлять 

самостоятельные, ответственные и свободные, инициативные действия). 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно заключить, что при 

условии технологичного осуществления тьютором выделенных нами основных 

видов деятельности, во взаимодействии с воспитателями сельской ДОО, при 

наличии доминирующей позиции самостоятельности их личности возможно 

достичь искомого результата – повышения уровня педагогической культуры 

воспитателя сельской ДОО.  

Продуктивность любого моделируемого процесса в профессиональном 

образовании взрослых в немалой степени зависит от методического обеспечения. 

В ситуации тьюторского сопровождения процесса обучения любой категории 

обучающихся, обучение (при реализации его в любой организационной форме) 

всегда носит индивидуальный, адресный характер (Т.М. Ковалева). Поэтому при 

его осуществлении и выборе соответствующих методов и форм, адекватных 

взаимодействию с конкретным тьюторантом, должны обязательно соблюдаться 

гибкость и вариативность.  

Для реализации разработанной модели предлагаем использовать следующие 

методы: практикоориентированной деятельности, проблемного обучения 
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(разрешение проблемных ситуаций, метод обучающего кейса), проектные методы 

(разработка и защита ИОП, проекта, портфолио), психодиагностические 

(анкетирование, психологическая диагностика, индивидуальное и групповое 

консультирование, профконсультирование), методы активного обучения (деловая 

игра, моделирование образовательного процесса), методы анализа самоанализа 

(рефлексия, рефлексивный отчет образовательных целей, деятельности по их 

достижению, анализ и самоанализ способностей, склонностей), методы 

самостоятельной работы обучающегося (индивидуально и в группах). 

В контексте модели развития педагогической культуры воспитателя 

сельской ДОО, важное значение имеют средства обучения. В научной литературе 

средства обучения представлены как «объекты, созданные человеком, а также 

предметы естественной природы, используемые в образовательном процессе в 

качестве носителей учебной информации и инструмента деятельности педагога и 

обучающихся для достижения поставленных целей обучения, воспитания и 

развития» [93]. 

К средствам обучения воспитателя сельской ДОО относим образовательную 

программу разработанную с учетом специфических особенностей сельской ДОО, 

учебно-методическое пособие, практико-ориентированные проекты, 

диагностический и контрольно-измерительный инструментарий. 

К формам обучения в контексте развития педагогической культуры 

воспитателя сельской ДОО относим как традиционные формы обучения, такие 

как семинары, практические и лабораторные занятия, лектории, заседания 

методических объединений, индивидуальные и групповые занятия, так и 

интерактивные: тренинги, коучинг, консультирование в формате дискуссии 

(групповое обсуждение) кейс-обучение, тьюториалы, проектную деятельность, 

портфолио, при этом особое внимание следует уделять самостоятельной работе 

обучающихся воспитателей. Подробная характеристика методического 

обеспечения процесса тьюторского сопровождения процесса развития 

педагогической культуры воспитателя сельской ДОО будет представлена во 

второй главе. 
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Таким образом, ситуация определения видов деятельности тьютора при 

наличии позиции самостоятельности воспитателей сельской ДОО, 

соответствующее методическое обеспечение объективно дает широкие 

возможности осуществлять, направлять, регулировать, моделировать и 

сопровождать образовательный процесс. Согласовывать совместную деятельность 

субъектов, направленную на более полное достижение и реализацию 

поставленных цели и задач развития педагогической культуры воспитателя 

сельской ДОО. 

Критериально-оценочный блок модели содержит критерии, показатели и 

уровни сформированности педагогической культуры воспитателей сельской ДОО 

и позволяет оценить продуктивность моделируемого процесса. 

В научной теории (И.Ф. Исаев, Н.Л. Шеховская) «критерий» 

рассматривается как признак, на основании которого производится оценка, 

мерило оценки; или показатель – параметр, по которому можно судить о 

реализации (степени реализации) критериев; реквизит, элемент показателя, 

соотносимый с определенным свойством, как правило, предусматривает 

непосредственную оценку [65]. 

Проблема развития уровней педагогической культуры рассматривалась 

рядом авторов (В.Н. Введенский, С.А. Дружилов, Л.Ф. Иванова, 

С.Г. Спасибенко), которые отмечают сложность оценки педагогической культуры 

в критериальном описании, в ситуативном проявлении и подборе 

инструментария, который должен описывать понимание и действие субъектов. 

Однако наличие педагогических эталонов, норм, правил, которым должна 

удовлетворять культура воспитателя сельской ДОО, делает возможным измерение 

данного качества.  

Следует отметить, что в теории и практике педагогического образования 

существуют общие требования к выделению и обоснованию критериев, которые 

сводятся к тому, что критерии должны отражать основные закономерности 

развития личности; с помощью критериев должны устанавливаться связи между 

всеми компонентами исследуемой системы; качественные показатели должны 
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выступать в единстве с количественными [204]. Принимая указанные требования 

за основу, мы считаем целесообразным дополнить их позициями, отражающими 

специфику педагогической культуры воспитателя сельской ДОО: 1) критерии 

должны быть раскрыты через ряд качественных признаков (показателей), по 

степени проявления которых можно судить о большей или меньшей мере 

выраженности данного критерия; 2) критерии должны отражать динамику 

измеряемого качества во времени и культурно-педагогическом пространстве;          

3) критерии должны охватывать основные компоненты педагогической культуры. 

Опираясь на исследования в области педагогической диагностики, учитывая 

выделенные компоненты в структуре педагогической культуры, в качестве 

критериев уровня развития педагогической культуры могут быть выделены 

когнитивный, инновационно-технологический, личностно-творческий, 

ценностный. 

1.Когнитивный критерий характеризуется наличием базовых знаний в сфере 

общей и дошкольной педагогики и психологии, нормативных документов 

регламентирующих образовательную деятельность. Его показателями являются 

полнота психолого-педагогических знаний и знаний нормативных документов 

(ФГОС дошкольного образования), полнота знаний методик дошкольного 

воспитания и обучения, полнота знаний современных образовательных 

технологий. 

2.Инновационно-технологический критерий позволяет выявить готовность 

и умения применять имеющуюся систему знаний в практической деятельности. 

Его показатели: использование в практической деятельности современных 

образовательных технологий, участие в инновационной деятельности, наличие её 

методического продукта, личное участие в грантах и призовые места конкурсах 

профессионального мастерства. 

3.Личностно-творческий критерий, обеспечивает возможность оценить 

профессионально-личностные характеристики сельского воспитателя, 

творческий потенциал его личности. Показателями данного критерия являются 

потребность в достижении цели, проявление сопереживания и принятие 
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решений, творческая активность. 

4. Ценностный критерий отражает понимание ценности и социальной 

значимости своей профессии, осознанную и устойчивую мотивацию к 

повышению профессионального уровня и реализации практической 

профессиональной деятельности, стремление к саморазвитию и 

самосовершенствованию Его показатели: осознаёт ценности профессиональной 

деятельности, осознает необходимость саморазвития, преобладают 

гуманистические ценности. 

Предлагаемая нами система критериев оценки уровня педагогической 

культуры воспитателя сельской ДОО, проявляющейся в конкретных показателях, 

была разработана на основе результатов теоретико-экспериментальной работы и 

мнения экспертов региональной аттестационной комиссии. Нами учитывался тот 

факт, что, в силу определенных объективных причин (образовательного уровня, 

стажа и опыта работы, индивидуальных особенностей), у воспитателей сельской 

ДОО имеется разный уровень развития тех качеств, которые характерны для 

педагогической культуры. Поэтому важным становится выявление уровня 

развития педагогической культуры, позволяющих на основе его оценки 

разработать модель развития педагогической культуры воспитателя сельской 

ДОО и отследить динамику ее развития.  

Контрольно-диагностический этап в конечном результате предполагает 

выявить прирост оценочных показателей педагогической культуры воспитателя 

сельской ДОО. Мы осознаем и допускаем, что утверждать абсолютную точность 

результата, выявленного посредством измерения уровня развития педагогической 

культуры воспитателя сельской ДОО, весьма сомнительно, однако надеемся, что 

показатели, установленные в ходе констатирующего этапа экспериментальной 

деятельности, будут существенно улучшены на формирующем этапе. 

Результативный блок отражает предполагаемый результат внедрения 

соответствующей модели при применении технологии тьюторского 

сопровождения развития педагогической культуры воспитателя сельской ДОО – 

изменения в профессионально-личностных характеристиках тьюторантов и как 
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следствие наличие положительной динамики в содержании всех четырех 

компонентов педагогической культуры воспитателя сельской ДОО. 

В целом представленная модель разработана с опорой на теоретико-

методологические положения по проблеме исследования, на основе анализа 

современных тенденций в развитии системы дополнительного 

профессионального и дошкольного образования, целевых установок 

современного общества, с учетом характеристик структурных компонентов 

педагогической культуры сельских воспитателей, сущностного содержания 

предмета настоящего исследования и ориентирована на процессуальное 

обеспечение тьюторского сопровождения развития педагогической культуры 

воспитателя сельской ДОО в межкурсовой период. 
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Выводы по первой главе 

 

1. В процессе теоретического анализа научно-педагогической 

литературы по проблеме исследования раскрыта сущность, содержание и 

структура педагогической культуры воспитателя сельской ДОО. Педагогическая 

культура воспитателя сельской ДОО – это интегративное качество личности, 

характеризующееся единством структурных компонентов: когнитивного, 

инновационно-технологического, личностно-творческого, ценностного, 

обусловленных процессуальными характеристиками педагогической 

деятельности в условиях сельского социума, в совокупности выражающими 

личную профессиональную позицию воспитателя, обеспечивающими 

продуктивность его профессиональной деятельности и возможность творческой 

самореализации и самоактуализации. Процессуально педагогическая культура 

воспитателя сельской ДОО характеризуется функциональными компонентами к 

ним относим: образовательный, воспитательный, развивающий, нормативный, 

коммуникативный, информационный, координирующий, рефлексивный и 

диагностический. Выделены уровни развития педагогической культуры 

воспитателя сельской ДОО: высокий (профессионально–творческий), средний 

(профессионально–репродуктивный), низкий (профессионально–адаптивный). 

Педагогическая культура воспитателя сельской ДОО обеспечивает педагогу 

возможность развивать и совершенствовать профессиональную компетентность, 

создавать инновационный методический продукт своей деятельности, 

совершенствовать личный творческий потенциал, формировать систему 

ценностей. 

2. Раскрыты и конкретизированы сущность и содержание тьюторского 

сопровождения развития педагогической культуры воспитателя сельской ДОО в 

системе дополнительного профессионального образования. Тьюторское 

сопровождение развития педагогической культуры воспитателя сельской ДОО – 

это движение тьютора в едином образовательном пространстве рядом, вместе с 

воспитателем-тьюторантом, реализующим свою индивидуальную 
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образовательную программу, ответственность за освоение которой несет он сам. 

Педагогический акцент данного сопровождения смещен в сторону 

самостоятельного формирования востребованных конкретной личностью 

персонифицированных норм, которые обсуждаются с тьютором и 

корректируются им посредством взаимодействия и содействия тьюторанту. 

Целью, центральным звеном, и главной ценностью этого процесса является сам 

воспитатель сельской ДОО. 

3.Описана технология «коллективного тюьторства» в условиях 

малокомплектной сельской ДОО. Коллективное тьюторство следует 

рассматривать как механизм интегративного взаимодействия субъектов 

образовательного процесса взрослых людей в системе «внешний тьютор 

(специалист ИРО) – внутренний тьютор (старший воспитатель, воспитатель 

высшей категории сельского детского сада) – тьюторант (воспитатель 

малокомплектной сельской ДОО)»; в данном контексте уточнено понятие 

«тьютор» относительно системы внутреннего тьюторства: внутренний тьютор – 

это воспитатель-коллега, равно как старший воспитатель сторонней (базовой) 

сельской ДОО, обученный и владеющий технологией тьюторского 

сопровождения развития педагогической культуры воспитателя сельской ДОО в 

межкурсовой период. Дано определение понятию «внутреннее тьюторское 

сопровождение» развития педагогической культуры воспитателя сельской ДОО в 

межкурсовой период. Внутреннее тьюторство – это системно организованное 

взаимодействие субъектов образовательного процесса, направленное на развитие 

педагогической культуры обучающегося воспитателя, инструментально 

обеспечивающее выполнение индивидуальных образовательных запросов 

тьюторантов. В качестве субъектов образовательного процесса выступают 

тьюторанты и тьюторы своего или стороннего детского сада. 

4. Разработана целостная модель развития педагогической культуры 

воспитателя сельской ДОО в межкурсовой период. Модель является формой 

представления развития педагогической культуры воспитателя сельской ДОО в 

межкурсовой период и строится в соответствии с целевым, содержательным, 
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технологическим, критериально-оценочным и результативным блоками. Целевой 

блок определяется социальным заказом сельского социума, родителей (законных 

представителей), государства, включает совокупность требований 

профессионального и образовательного стандартов, предъявляемых к уровню 

педагогической культуры воспитателя сельской ДОО, нормативными 

требованиями непрерывного профессионального образования; целью и задачами 

развития педагогической культуры. Содержательный блок представлен 

структурными компонентами педагогической культуры воспитателя сельской 

ДОО и включает когнитивный (показатели: методологические, теоретические, 

методические, технологические знания), инновационно-технологический 

(показатели: применение современных образовательных технологий, участие в 

инновационной деятельности и получение методического продукта), личностно-

творческий (показатели: развитие профессионально-личностных качеств, 

формирование профессиональной позиции), ценностный (показатели: 

выстраивание системы ценностей значимых для воспитателя) компоненты, 

учитывает такие факторы, как требования профессионального и образовательного 

стандартов, самоорганизацию воспитателя, опыт творческой деятельности и 

индивидуальные способности. Технологический блок модели включает 

технологию коллективного тьюторства, алгоритм деятельности в рамках 

технологии, этапы тьюторского сопровождения развития педагогической 

культуры воспитателя сельской ДОО. Критериально-оценочный блок содержит 

критерии и показатели, с помощью которых осуществляется оценивание уровня 

развития педагогической культуры. Результативный блок представляет уровень 

развития педагогической культуры воспитателя сельской ДОО по итогам 

реализации содержания программы обучения. Смоделированная система будет 

эффективной при условии тьюторского сопровождения данного процесса в 

контексте разработанной в ходе исследования разработанной. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ВОСПИТАТЕЛЯ СЕЛЬСКОЙ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ В МЕЖКУРСОВОЙ ПЕРИОД 

 

 

2.1. Анализ существующих моделей повышения квалификации воспитателя 

сельской дошкольной образовательной организации в межкурсовой период 

(констатирующий этап эксперимента) 

 

Анализ существующих моделей повышения квалификации воспитателей 

сельской ДОО в межкурсовой период позволил выделить диагностический этап в 

организации тьюторского сопровождения каждого участника (тьюторанта) 

эксперимента. Данный этап не только усиливает мотивацию педагога на активное 

включение в образовательный процесс как субъекта дальнейшего обучения, но и 

позволяет выявить исходный уровень развития педагогической культуры 

воспитателей сельской ДОО.  

Результаты проведенного анкетирования педагогов свидетельствуют о 

недостаточном развитии у воспитателей сельской ДОО уровня педагогической 

культуры  основы профессиональной деятельности квалифицированного 

воспитателя современной ДОО, регламентированной профессиональным 

стандартом «Педагог (воспитатель, учитель)» [7]. В этой связи возникла 

необходимость оптимизации ранее сложившейся системы повышения 

квалификации специалистов данной категории в межкурсовой период.  

Мы считаем важным акцентировать внимание на том, что в настоящее 

время в отечественной системе дополнительного профессионального образования 

происходит переоценка не только содержания, но и способов организации 

образовательного процесса, самих моделей обучения. Результатом чего стало 

перемещение акцента познания «с социальных структур и на человеческую 

индивидуальность, на субъективность специальных областей, групп и прежде 

всего на субъективность личностей» [29]. 
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Вопрос способов формирования содержания повышения квалификации, с 

опорой на исследование Л.Ф. Савиновой, рассматривается нами с позиции трёх 

подходов [230]. В соответствии с первым способом содержание образования 

полностью формируется организаторами обучения, в нашем случае – бюджетным 

учреждением Орловской области дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования», т. е. обучающими. Второй способ 

предполагает заказ содержания обучения воспитателями сельской ДОО, 

планирующими обучаться в системе дополнительного профессионального 

образования. Следуя логике третьего способа, содержание формируется 

совместными усилиями обучающих и обучающихся. В контексте реализации 

модели тьюторского сопровождения ими являются тьютор и тьюторанты. 

Первый способ относится к традиционной модели повышения 

квалификации, второй способ в большей степени характерен для инновационной 

модели, третий способ мы рассматриваем системообразующим в технологии 

тьюторского сопровождения развития педагогической культуры воспитателя 

сельской ДОО. 

Ориентируясь на результаты исследования проблемы непрерывности 

процесса повышения квалификации педагогов осуществленные А.А. Макареня, 

мы рассматриваем непрерывность образования в проблемном поле развития 

педагогической культуры специалиста как успешную интеграцию курсового 

(формального) и межкурсового (неформального) периодов повышения 

квалификации [223]. 

Осуществляя повышение квалификации формально (через курсы 

повышения квалификации, профессиональную переподготовку, семинары, 

конференции и др.), воспитатель сельской ДОО развивает личные 

профессиональные умения. При этом активное приращение его педагогической 

культуры наблюдается лишь в том случае, если прохождение курсов для него 

является личностно значимой процедурой, а не только потому, что в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Закон об 

образовании в Российской Федерации» повышение квалификации следует 
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осуществлять один раз в три года.  

Следует отметить тот факт, что вопросы непрерывного развития 

педагогической культуры воспитателя сельской ДОО в Орловском регионе 

отчасти обусловлены особенностями местоположения ДОО и местом проживания 

самих педагогов. В этой связи считаем целесообразным представить краткую 

аналитическую справку о дошкольных образовательных организациях области.  

Система дошкольного образования Орловской области имеет свое 

региональное лицо и сочетает в себе особенности развития дошкольного 

образования в малых городах с преобладанием сельских дошкольных 

организаций с разветвленной сетью малокомплектных детских садов. Услуги 

дошкольного образования предоставляют 201 муниципальная дошкольная 

образовательная организация, дошкольные группы при 127 общеобразовательных 

организациях, 2 негосударственные дошкольные образовательные организациями 

и дошкольные группы при автономной некоммерческой организации «Средняя 

общеобразовательная школа «Леонардо». Более половины дошкольных 

организаций (57%) – это сельские малокомплектные детские сады, а чаще 

дошкольные группы, в штате которых отсутствует специалист по организации 

методической службы, как равно и сама методическая служба в широком смысле 

её понимания. 

Независимо от места положения ДОО (более 57% образовательных 

организаций реализующих программы дошкольного образования расположены в 

сельской местности), воспитатели этих учреждений обязаны обеспечивать 

решение проблемы социализации и индивидуализации обучающихся 

дошкольного возраста в преддверии их перехода на начальный уровень общего 

образования. В ходе анализа существующей в регионе практики повышения 

квалификации педагогов  нами выявлено, что вопросы развития педагогической 

культуры воспитателей ДОО решаются комплексно (на внутрисадовском, 

муниципальном и региональном уровнях). В данном комплексе ведущей 

образовательной организацией на региональном уровне является БУ ОО ДПО 

«Институт развития образования». В областном центре (г. Орле), на 
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муниципальном уровне, выстроена разветвленная сеть методической поддержки 

педагогов в лице отдела дошкольного образования Управления образования 

администрации г. Орла, муниципального бюджетного учреждения 

«Информационно-методический центр» города Орла, методических объединений 

воспитателей разных возрастных групп под руководством опытных, 

высокопрофессиональных специалистов. И если в крупных городах Орловской 

области (г. Ливны, г. Мценск, г. Болхов) на муниципальном уровне, 

сопровождение педагогов осуществляют специалисты Управления образования, 

отделы дошкольного образования, то в сельских поселениях данную функцию в 

межкурсовой период осуществляют специалисты, курирующие другие 

направления работы.  

Внутрисадовский уровень сопровождения непрерывного образования 

воспитателя сельской ДОО, к сожалению, так же не может быть обеспечен, в 

связи с отсутствием в штате сельских ДОО методической службы. Вследствие 

данного структурирования системы непрерывного образования в сельских 

муниципалитетах, функции сопровождения повышения квалификации берёт на 

себя БУ ОО ДПО «Институт развития образования». 

Структура областного института развития образования включающая 

кафедры и отделы, отдел дошкольного образования в том числе, кафедру развития 

образования, кафедру педагогики и психологии, отдел коррекционного 

образования, отдел здоровьесбережения, физической культуры и ОБЖ и другие 

подразделения, позволяет организовать интегративный процесс повышения 

квалификации воспитателя ДОО в соответствии с нормативными требованиями. 

Имея широкий круг отдаленных, в большей степени сельских муниципалитетов, с 

целью обучения большего количества педагогов дистанцированных сельских 

поселений специалистами отдела дошкольного образования ИРО проводятся 

выездные курсы повышения квалификации.  

В существующей системе дополнительного профессионального 

образования области, в качестве главного ресурса повышения квалификации 

выступает профессорско-преподавательский состав ИРО. В числе 
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образовательных ресурсов следует выделить: модульные курсы повышения 

квалификации в очной и дистанционной форме; профессиональную 

переподготовку; семинары, научно-практические конференции. В качестве 

современных направлений деятельности ИРО, которые позволяют воспитателю 

осуществлять выбор и выстраивать индивидуальную, личностно-значимую 

траекторию развития педагогической культуры, мы рассматриваем вариативность 

курсов и накопительную систему повышения квалификации.  

Таким образом, система повышения квалификации в целом и в частности 

Орловского региона в современных условиях выполняет адаптивную функцию 

образования (С.Г. Вершловский), эффективность которой проявляется в степени 

удовлетворения и развития потребностей личности в саморазвитии и 

самореализации.  

Выше изложенные аргументы подтверждает специальным образом 

организованная опытно-экспериментальной работа. На констатирующем этапе 

эксперимента было установлено стартовое состояние кадрового потенциала 

сельских ДОО, их удовлетворенность системой повышения квалификации в 

целом, а также исходное состояние уровня педагогической культуры 

воспитателей сельских ДОО. Исходя из цели исследования, на констатирующем 

этапе были определены следующие задачи: 

1. Выявить и проанализировать состояние кадрового потенциала сельских 

ДОО, дошкольных отделений и филиалов: социально-демографические сведения 

о респондентах (пол; возраст; уровень образования; стаж работы; 

квалификационная категория), а также запросов педагогов ДОО по 

усовершенствованию форм работы по повышению квалификации. 

2. Определить степень удовлетворенности воспитателей существующими в 

ИРО формами повышения квалификации. 

3. Провести диагностику уровня развития и педагогической культуры 

воспитателя сельской ДОО. 

Использовались методы, обеспечивающие реализацию поставленных задач: 

1) теоретический анализ философской, социально-педагогической, 
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психолого-педагогической, научно-методической литературы и существующих 

педагогических практик; 

2) социально-педагогические методы: наблюдение, беседы, 

анкетирование, интервьюирование, тестирование, экспертиза, самооценка, 

диагностирование; 

3) анализ документации сельских ДОО: образовательных программ 

дошкольного образования, программ развития, рабочих программ возрастных 

групп, календарных планов воспитателей, годовых планов ДОО, протоколов 

педсоветов; 

4) констатирующий эксперимент и обработка полученных результатов.  

Теоретический анализ научно-исследовательской литературы, изучение 

практики формирования педагогической культуры воспитателей сельских ДОО 

показали, что данная проблема актуальна и в настоящее время недостаточно 

разработана.  

На констатирующем этапе исследования было проведено анкетирование 

педагогов сельских ДОО Орловской области. Педагогам, проходившим обучение 

на очно-дистанционных курсах повышения квалификации, было предложено 

ответить на вопросы анкеты. В содержание анкеты входили вопросы 

демографической и методической направленности (Приложение 2, стр.174). 

В анкетировании приняло участие 112 респондентов, включая 

руководителей (20 человек – 17,9%), воспитателей (71 человек - 63,4%), других 

педагогических работников (21 человек - 18,7%). Круг педагогов, ответивших на 

вопросы анкеты, был представлен довольно широким перечнем должностей. В их 

числе: воспитатели, старшие воспитатели, руководители образовательных 

организаций (директор, заведующий), педагоги дополнительного образования 

(педагог–эколог, педагог по изобразительной деятельности, хореографы), 

педагоги узкой направленности (педагог-психолог, социальный педагог). В 

результате мы смогли получить исчерпывающую информацию, количественный и 

качественный анализ которой представили в Приложении 3, стр. 176. 
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Осуществление всестороннего глубокого анализ полученных данных 

социально–демографического состояния и профессионального уровня 

квалификации воспитателей сельских детских садов Орловской области, мы 

позволяет  говорить о недостаточной направленности воспитателей на повышение 

квалификации, что свидетельствует о низком уровне мотивационной готовности 

сельских педагогов к осуществлению своей профессиональной деятельности 

(40,1%.); неудовлетворенности воспитателей результатом свой профессиональной 

переподготовки и формами повышения квалификации, (53,6%). Из-за низкой 

мотивации на саморазвитие и самоактуализацию, самой востребованной формой 

развития педагогической культуры оказались курсы повышения квалификации 

(74,1%); при этом только 22,3% педагогов имеют квалификационную категорию. 

Данные свидетельствуют о наличии потребности в развитии педагогической 

культуры воспитателя сельской ДОО на основе инновационных форм повышения 

квалификации в межкурсовой период при условии тьюторского сопровождения 

данного процесса как со стороны методической службы образовательной 

организации (при её наличии), так и со стороны специалистов БУ ОО ДПО 

«Институт развития образования». Результаты исследования представлены на 

Рисунках 2.1. и 2.2. 

 

 

Рисунок 2.1  Формы повышения квалификации воспитателей сельских ДОО 

Орловской области. 
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Рисунок 2.2  Удовлетворенность педагогов организацией курсов повышения 

квалификации воспитателей сельских ДОО Орловской области. 
 

Далее в ходе констатирующего этапа нами была определена 

экспериментальная база исследования. Экспериментальная и контрольная группы 

были сформированы из числа воспитателей сельских ДОО Орловской области. 

Экспериментальная группа (ЭГ) представлена воспитателями МБДОУ «Детский 

сад №12» д. Малой Куликовки, филиала по дошкольному образованию СОШ д. 

Малая Куликовка Орловского района, филиал по дошкольному образованию 

СОШ «Лицей №1 п. Змиевка» Свердловского района всего в количестве 33 

человек; в контрольную группу (КГ) вошли выборочно воспитатели МБДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад №19. Жилина» Орловского района, 

воспитатели МБДОУ «Змиевский детский сад №1 комбинированного вида» 

Свердловского район. Всего в количестве 35 человек. Выборка участников для 

экспериментальной работы обусловлена результатами, полученными после 

обработки пилотной анкеты. 

Для изучения степени удовлетворенности воспитателей собственным 

уровнем педагогической культуры мы использовали методики известных авторов 

М.С. Билеменко, И.Г. Липатниковой Н.В. Немовой, И.В. Никишиной, 

Т.Ю. Паршиной, И.Г. Сенина, И.М. Юсупова, представленных в Таблице 4.1 

(Приложение 4, стр.178). 

Следует сказать, что практически все исследователи отмечают трудности 

измерения педагогической культуры на всех этапах исследовательской 

8% 

64,30% 

27,70% Все устраивает 

Ничего не изменили 

Прочее 
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деятельности. Ученые указывают, что оценку профессиональной культуры 

следует проводить путем сравнения полученных результатов с какими-либо 

нормами, средними величинами, а также путем сопоставления их с результатами 

предыдущего диагностирования, чтобы выявить характер продвижения в 

развитии педагога.  

В нашем исследовании сделан акцент на сопоставление результатов оценки 

педагогической культуры у воспитателей экспериментальной и контрольной 

групп на констатирующем этапе эксперимента и приращения уровня компонентов 

их педагогической культуры в по мере реализации модели развития 

педагогической культуры воспитателя сельской ДОО и внедрения технологии 

тьюторского сопровождения данного процесса на формирующем и контрольном 

этапах исследования.  

С целью количественного измерения показателей когнитивного, 

инновационно-технологического и личностно-творческого компонентов 

педагогической культуры сельского воспитателя нами применялись методы 

собеседования, анализ результатов участия воспитателей в 

семинарах-практикумах, педагогических проектах, самоанализ и экспертная 

оценка тестовых заданий, диагностические карты, тест на выявление 

профессиональных затруднений воспитателя, опросники.  

Под когнитивной компетентностью, вслед за И.Г. Липатниковой и 

Т.Ю. Паршиной, будем понимать интегративное качество личности, 

характеризующееся наличием педагогических знаний, умением применять их в 

педагогической деятельности, обеспечивающим готовность к самообразованию, 

личностному и профессиональному росту (Таблица 5.1 Приложение5, стр. 178) 

[221]. 

На основании представленной авторами структуры когнитивной 

компетентности предпримем попытку представить свою собственную структуру 

когнитивного компонента педагогической культуры воспитателя сельской ДОО 

(Рисунок 2.3). 
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Рисунок 2.3  Структура когнитивного компонента педагогической культуры  

воспитателя сельской ДОО. 

 

Для получения объективного уровня развития когнитивной составляющей 

нами были использованы стандартизированные методы диагностики уровня 

базовых знаний дошкольной педагогики и методик дошкольного образования. 

Для этого использовалась методика М.С. Билеменко «Тест оценки уровня знаний 

в области педагогики» [201]. 

С нашей точки зрения, такой замер необходим, прежде всего, для 

построения полной и ясной картины о представленной выборке респондентов из 

числа воспитателей экспериментальных сельских ДОО. Используемая нами 

методика представляет собой тестовый опросник с вариантами ответов, 

состоящий из 25 утверждений. Результаты опроса дают представление об 

индивидуальном уровне знаний и степени компетентности в основополагающих 

вопросах теории педагогики, обладать которыми на достаточном уровне обязан 

каждый специалист, работающий в сфере дошкольного образования.  

Максимальное количество баллов по данной методике составляет 38. Для 

удобства подсчетов и возможности наглядного представления результатов 
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исследования полученные показатели были переведены в уровни, где низкому 

соответствовал показатель < 10 (от 0 до 10 баллов); показателю «ниже среднего» 

– от 11 до 16 баллов; показателю «среднее» значение – от 17 до 21 балла; 

показателю «выше среднего» – от 22 до 28 баллов и показателю «высокий» > 29 

баллов (от 29 до 38 баллов). 

Таим образом, мы смогли получить результаты по экспериментальной и 

контрольной группам, участвовавшим в констатирующем эксперименте. Это 

позволило определить актуальный уровень информационной составляющей 

когнитивного компонента. Полученные результаты представлены в Таблице 

6.1(Приложение 6, стр. 179). Наглядно данные представлены в гистограмме 

(Рисунок 2.4.) 

 

 

Рисунок 2.4  Процент испытуемых контрольной и экспериментальной групп по 

результатам исследования уровня развития показателя «полнота и системность 

психолого-педагогических знаний и знаний нормативных документов» 

(констатирующий этап). 

 

Как можно убедиться из гистограммы, на начальном измерительном этапе 

разница в компетентности в обеих (контрольной и экспериментальной выборках) 

незначительная (разброс составляет не более 2-х человек). 

Если брать во внимание только экспериментальную группу, то данные, 

полученные по ней (индивидуально у каждого из испытуемых и обобщенные) в 
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наглядном виде, можно отобразить на примере следующей диаграммы (Рисунок 

2.5). 

 
Рисунок 2.5  Уровни развития когнитивного компонента  

педагогической культуры участников экспериментальной группы  

в процентах (%). 

 

Таким образом, наибольшее количество респондентов в экспериментальной 

группе демонстрируют уровень «ниже среднего» (33%), средний уровень имеют 

24% испытуемых, что составляет приблизительно четверть. И лишь немногие из 

опрошенных показали результаты «выше среднего» и «высокий». Показатели 

ниже среднего имеют 18% опрошенных. 

На данном этапе эксперимента были выявлены поверхностные знания 

воспитателями сельской ДОО возрастных характеристик и психологических 

особенностей детей своей возрастной группы, что оказывало негативное влияние 

на результат реализации содержания образовательной программы в конкретной 

возрастной группе. 

В целях обеспечения равных условий для всех ДОО в реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования воспитатели обязаны 

знать и выполнять требования ФГОС дошкольного образования. Однако анализ 

карт-тестов выявил отсутствие у сельских воспитателей устойчивых знаний 

содержания этого нормативного документа.  

Знание воспитателями методик дошкольного воспитания (второго 

показателя когнитивного компонента педагогической культуры) выявлялось 
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посредством анализа просмотренных открытых образовательных мероприятий, 

мастер-классов, проводимых самими же воспитателями сельской ДОО. Данная 

процедура выявила, что не все воспитатели в должной мере владеют 

методическими приемами дошкольного образования и, как правило, не видят 

методических ошибок коллег, а так же не владеют аналитическими умениями. По 

нашему мнению, этот факт можно объяснить с позиции отсутствия у сельских 

воспитателей устойчивых знаний методик дошкольного образования и практики 

анализа результатов собственной образовательной деятельности, равно как и 

деятельности коллег. 

Выявление исходного уровня знаний респондентами «современных 

образовательных технологий» (третий показатель когнитивного компонента 

педагогической культуры) осуществлялось в процессе просмотра воспитателями 

слайдов и видеозаписей с демонстрацией применения современных 

образовательных технологий (здоровьесберегающих, проектирования, игровых; 

портфолио дошкольника, проблемного обучения и пр.). Испытуемым 

предлагалось назвать образовательные технологии, которые, по их мнению, 

использовал коллега в процессе работы с обучающимися, и дать её краткое 

описание. Данная форма обследования выявила, что воспитатели имеют 

представления о современных образовательных технологиях, но не всегда 

ориентируются в их названии, назначении и эффективности. 

Можно констатировать, что самый большой процент воспитателей сельской 

ДОО (72,7 %) испытывают проблемы в профессиональной деятельности в связи с 

отсутствием базовых знаний в области психологии и педагогики, равно как и не 

владении содержанием ФГОС дошкольного образования. 

В большей мере педагоги владеют знаниями дошкольных методик (63,6%), 

что, с нашей точки зрения, объясняется ежедневным их применением для 

организации обучения детей в контексте содержания образовательной программы 

и сложившейся личной педагогической практикой за период профессиональной 

деятельности.  
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Воспитатели сельской ДОО не достаточно ориентированы в современных 

образовательных технологиях. 54,5% педагогов не имеют о них четких 

представлений, и только 36,4% воспитателей смогли назвать некоторые 

технологии, имея смутное представление об их содержании и эффективности, 

9,1% сельских воспитателей не смогли их определить совсем. 

По нашему мнению, выявленное состояние объясняется отсутствием в 

сельских ДОО ситуации ведения исследовательской деятельности в составе 

инновационных площадок, выступающих одним из ключевых механизмов 

повышения профессионального уровня педагогов. 

Сравнение результатов полученных в ЭГ и КГ испытуемых выявило лишь 

незначительные отличия в уровне знаний по всем трем показателям когнитивного 

компонента педагогической культуры воспитателей, что, как мы полагаем, 

объясняется примерно одинаковым образовательным и квалификационным 

уровнем, характерным для воспитателей сельских ДОО Орловской области, 

таблица 6.2 (Приложение 6, стр. 179). Наглядно результаты исследования 

показателей когнитивного компонента представлены в диаграмме на Рисунке 2.6. 

 

Рисунок 2.6  Уровень показателей когнитивного компонента. 

 

Выявленный уровень когнитивного компонента, на входной диагностике 

даёт веские основания для включения в содержательный компонент модели 
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развития педагогической культуры воспитателя сельской ДОО образовательных 

модулей «Психолого-педагогические и методологические аспекты организации 

образовательного процесса с детьми дошкольного возраста» и «Современные 

образовательные технологии в организации образовательного процесса в 

дошкольной организации».  

В процессе измерения стартового уровня инновационно-технологического 

компонента педагогической культуры воспитателя мы ориентировались на 

ключевые показатели инновационно-технологического критерия. 

Показатель «владеет образовательными технологиями и дидактическими 

приемами» определялся посредством разработанной нами анкеты на знание 

современных педагогических технологий, целью которой являлось выявить 

первоначальное состояние владения сельскими воспитателями современными 

технологиями (Приложение 7, стр. 180). 

Всего в данном анкетировании учитывались три варианта уровня владения 

той или иной технологией: высокий уровень, когда педагог владеет сам 

методикой и может научить пользоваться ею коллег (варианты ответов «владею, 

могу поделиться опытом», средний – ответ «имею представление», низкий – ответ 

«не имею представления»). По итогам анкетирования, на констатирующем этапе 

измерения (ЭГ, КГ) были получены результаты, представленные нами графически 

(Рисунок 2.7).  

Как можно заметить, на констатирующем этапе показатели 

экспериментальной и контрольной группы имеют совсем незначительные 

расхождения. Общим для обеих групп является высокий уровень владения 

игровыми технологиями (высокий уровень в обеих группах). 

Близко к нижним границам среднего уровня демонстрируют обе группы по 

показателям: «Совместная деятельность» и «Портфолио дошкольника», средний 

уровень имеет показатель «Здоровьесберегающие технологии». 
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Рисунок  2.7  Сравнительная характеристика контрольной и экспериментальной 

групп по результатам исследования степени владения современными 

педагогическими технологиями. 

 

Таким образом, можно констатировать недостаточную степень владения 

современными образовательными технологиями в обеих группах воспитателей, в 

частности –технологией проблемного обучения, исследовательской деятельности 

и ИКТ. Подобную же картину дают нам и прочие методы оценки. 

Второй показатель описываемого нами компонента педагогической 

культуры – «участвует в инновационной деятельности и имеет методические 

продукты профессиональной деятельности» – измерялся по результатам 

анкетирования и диагностики. Оценка проводилась с опорой на методику 

И.В. Никишиной [91]. Нами адаптирована диагностическая карта «Оценка 

готовности педагога к участию в инновационной деятельности» (Приложение 8, 

стр. 181). 

До заполнения карты во время собеседования тьюторантам в произвольной 

беседе предлагалось ответить на вопрос: какой смысл они вкладывают в понятия 

«инновация», «инновационная технология», «эксперимент»? Было выявлено, что, 

в отличие от респондентов КГ, участники исследования ЭК имеют очень 
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расплывчатые представления об исследовательской деятельности, так как в 

детских садах, где они работают, такая деятельность не осуществляется. 

Проявление третьего показателя «принимает личное участие в конкурсах и 

грантах и готовит воспитанников к участию в конкурсах», оценивалось 

посредством анализа портфолио личных достижений педагогов.  

Кроме того, нами были проведены собеседования с руководителями 

сельских ДОО относительно состояния исследовательской деятельности в 

конкретном детском саду. Выявлена их позиция относительно участия как ДОО, 

так и воспитателей учреждения в конкурсах различного уровня. Мы исходили из 

оценки значимости для руководителя статуса возглавляемой им ДОО, его 

отношения к организации инновационной деятельности и притязания к режиму 

функционирования учреждения. Результаты мы представили в виде 

информационной справки в Приложении 9, стр. 182. 

По нашему мнению, разные позиции руководителей сельских ДОО 

относительно внедрения в учреждениях инновационной деятельности 

объясняются не только удаленностью сельских детских садов от научного 

сообщества высших учебных заведений, но и отсутствием практики тьюторского 

сопровождения развития инновационно-технологического компонента 

педагогической культуры воспитателей ДОО. Следовательно, в процессе 

разработки и реализации модели развития  педагогической культуры воспитателя 

сельской ДОО необходимо обратить внимание на развитие данного компонента. 

Таким образом, на констатирующем этапе оценки уровня инновационно-

технологического компонента, согласно обобщенным оценкам, были определены 

показатели, сходные в обеих группах (Таблица 10.1, Приложение 10, стр. 190). 

Стартовый замер выявил, что только 8,1 % (ЭГ) и 8,6% (КГ) имеет высокий 

уровень инновационно-технологического компонента педагогической культуры, 

при этом 50,6% (ЗГ) и 51,4% (КГ) имеют низкие показатели по данному 

критерию. Считаем, что такой уровень данного компонента объясняется 

несколькими причинами: 1) отсутствием в сельских малокомплектных ДОО 

высококвалифицированных специалистов сферы дошкольного образования; 
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2) удаленностью ДОО от высших образовательных организаций и соответственно 

профессорско-преподавательского состава, способного осуществлять научное 

руководство инновационной деятельностью педагогов; 3)отсутствием у 

воспитателей здоровой профессиональной амбициознозности и стремления к 

саморазвитию и самоактуализации. Наглядно выявленные стартовые результаты 

мы представили в диаграмме (Рисунок 2.8). 

 

 

Рисунок 2.8  Уровень инновационного-технологического компонента 

педагогической культуры участников экспериментальной группы на 

констатирующем этапе. 

 

Полученные на входной диагностике результаты исследования данного 

компонента следует учесть при реализации модели и проектировании технологии 

тьюторского сопровождения процесса развития педагогической культуры 

воспитателя сельской ДОО. 

Измерение исходных показателей качественного развития личностно-

творческого компонента педагогической культуры воспитателей сельской ДОО 

осуществлялось с помощью показателей личностно-творческого критерия. Для 

оценки его уровня были отобраны диагностические методики: тест-опросник для 

измерения потребности в достижениях Ю.М. Орлова; методика измерения 

эмпатийности педагога И.М. Юсупова; анкета для выявления способности 

воспитателя к саморазвитию и самообразованию по методике Н.В. Немовой; тест 

«Креативность» Н.Ф. Вишняковой. 

Методика Ю.М. Орлова позволила нам исследовать в экспериментальной и 
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контрольной группах на начальном этапе работы степень потребности в 

достижении цели [101]. Одномоментно с исследованием этого показателя 

косвенно можно было получить данные об уровне самооценки каждого из 

участников исследования, исходя из той закономерности, что, чем выше у 

человека самооценка, тем выше и уровень его потребности в достижении 

поставленной цели, поскольку он является более активным и менее тревожным. 

Данная методика позволила получить результаты замера исходного уровня 

показателя потребности в достижении цели в границах пяти шкал: низкая 

потребность в достижении цели; пониженная потребность в достижении цели; 

средняя потребность в достижении цели; повышенная потребность в достижении 

цели; высокая потребность в достижении цели. 

Мы сочли целесообразным именно в данной градации рассматривать 

полученные результаты замера требуемого показателя. В соответствии с 

интерпретацией методики за каждый ответ, совпадающий с ключом, ставится 

1 балл, ответы суммируются и наивысшее количество соответствует 23 баллам. 

В результате входного замера было выявлено, что степень развития 

потребности в достижении цели у воспитателей сельской ДОО в среднем 

составляет 11 баллов. Это количество баллов свидетельствует о среднем уровне 

притязаний воспитателей к потребности достижений цели у большего количества 

респондентов как экспериментальной, так и контрольной групп, Таблица 10.2 

(Приложение 10, стр. 191). 

Наглядно сравнительную характеристику респондентов контрольной и 

экспериментальной групп по уровню притязаний и самооценки воспитателей 

сельской ДОО на основании методики Ю.М.  Орлова мы представили в 

диаграмме (Рисунок 2.9). 

В результате исследования было выявлено, что для воспитателей 

характерно стремление к достижению поставленных целей, но значимым для них 

является сам процесс профессиональной деятельности, а не её результат. 

Считаем, что это объясняется низкой мотивацией воспитателей на результат 

своей профессиональной деятельности, отсутствием у них здоровой рейтинговой 
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амбициозности, недостаточно развитой процедуры независимой оценки качества 

дошкольного образования конкретной сельской ДОО. 

 

Рисунок 2.9  Сравнительная характеристика контрольной и экспериментальной 

групп по уровню притязаний и самооценки воспитателей сельских ДОО на 

основании методики Ю.М. Орлова. 

 

Полученные результаты позволяют нам констатировать, что наибольший 

процент сельских воспитателей имеет средний уровень потребности в 

достижении цели, и, следовательно, самооценки. Респонденты, у которых 

обнаружен высокий уровень потребности в достижении цели и самооценки, 

составляют наименьшую группу (Рисунок 2.10).  

 

Рисунок  2.10  Данные степени выраженности потребности в достижении цели у 

респондентов экспериментальной группы в процентах, (начальный замер). 

 

Таким образом, можно констатировать, что у большей части респондентов 

имеется недостаточно высокая степень настойчивости в достижении своих целей. 
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Проявление данного качества нестабильно, оно регулируется ситуацией и не 

является характерной чертой воспитателей сельской ДОО. Отмечаем, что такая 

позиция воспитателей объясняется не только низким уровнем их самооценки и не 

уверенностью в своих собственных профессиональных способностях, но и 

отсутствием чувства профессиональной амбициозности, ситуации здоровой 

профессиональной конкуренции как внутри ДОО, так и на муниципальном и 

региональном уровнях.  

Показатель «проявляет сопереживание и принимает решение» 

диагностировался при помощи методики измерения эмпатийности педагога 

И.М. Юсупова. Данная методика дает возможность получить 

дифференцированные данные об исследуемом качестве на основании 

пятиранговой оценки: очень низкий уровень эмпатии (11 баллов и меньше), 

низкий уровень (12-36 баллов), средний / нормальный (37-62 балла), высокий (63-

81 балл), очень высокий (82-90 баллов).  

Результаты входного замера эмпатийности воспитателей сельской ДОО мы 

представили в Таблице 10.3 (Приложение 10,стр. 191).Как видно из таблицы, 

большая часть респондентов (75,8%) имеет средний уровень развития 

эмпатийности. 

В экспериментальной и контрольной группах имеются некоторые различия 

по процентным показателям в проявлении эмпатии воспитателями, но их можно 

считать не столь значительными, что доказывает равнозначность уровня данного 

компонента обеих выборок.  

Выявленный на входе уровень эмпатийности воспитателей сельской ДОО 

соответствует её нормативному показателю.  

Однако анализ картины качественного развития эмпатийности сельских 

воспитателей по уровням показал, что воспитателей с высоким и очень высоким 

уровнем эмпатии насчитывается небольшой процент (9,1 и 3,0 от количества 

общей выборки по экспериментальной группе). В контрольной группе 

соотношение составляет 11,4 и 5,7 по показателям «высокий» и «очень высокий» 

соответственно. Тогда как с очень низким и низким – чуть меньше: по 6,1%, (в 
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контрольной группе – 5,7 и 8,6 соответственно). Следовательно, 7,3% 

воспитателей (на момент начала исследования в КГ и ЭГ) в большей мере 

способны к сопереживанию. Обобщая выше представленные данные, следует 

сказать, что, несмотря на наличие у воспитателей сельской дошкольной 

образовательной организации довольно ярко проявляющейся эмпатийности, это 

качество их личности необходимо развивать. С целью большей наглядности 

выявленные результаты представлены в диаграмме (Рисунок 2.11). 

 

Рисунок  2.11  Соотношение количества испытуемых с разным уровнем развития 

эмпатии в экспериментальной группе. 

 

Анализ развития показателя «проявляет творческую активность» 

осуществлялся посредством измерения его проявлений с помощью анкеты для 

выявления способности воспитателя к саморазвитию и самообразованию по 

методике Н.В. Немовой и опросника «Креативность» Н.Ф. Вишняковой.  

Оценка способности к саморазвитию на констатирующем этапе позволила 

выявить, что большая часть испытуемых как в контрольной, так и 

экспериментальной группах, имеют средний уровень саморазвития (51,5 и 54 % 

соответственно), Таблица 10.4 (Приложение10, стр. 191). 

С нашей точки зрения, выявленная ситуация объясняется несколькими 

причинами: в первую очередь, возрастным цензом (большее количество сельских 

воспитателей относится к предпенсионному и пенсионному возрасту (что как бы 

естественно снижает их познавательную активность), а также неумением 

пользоваться современными ИКТ (что ограничивает их познавательные 
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возможности) и низкой оснащенностью сельских детских садов современными 

техническими средствами. 

Кроме того, исследование показало, что сельские воспитатели не уверены в 

собственных познавательных способностях, и это выражается в недостаточном 

развитии у педагогов их «самостоятельности»: самовосприятия, самопонимания, 

самоинтереса, саморазвития. Мы полагаем, что в основе повышения 

«самосовершенствования» воспитателя сельской ДОО лежит проблема 

недостаточного уровня развития педагогической культуры. Повышение уровня 

развития позволит изменить негативное восприятие воспитателями своих 

личностных качеств, в сторону позитивного самоощущения. 

Уровень креативности, в том числе креативного отношения к профессии, 

мы исследовали по методике Н. Вишняковой «Креативность». Данная методика, 

кроме оценки среднего балла по качеству «креативность», позволила оценить у 

испытуемых такие отдельные параметры, как: творческое мышление, 

любознательность; оригинальность; воображение; интуицию; эмоциональность, 

эмпатию; чувство юмора; творческое отношение к профессии. Поскольку в 

контексте общего уровня творческих способностей воспитателей сельской ДОО 

наибольший интерес для нас представляет профессиональная сфера слушателей, 

мы отдельно и более пристально уделили внимание такому параметру, 

измеряемому методикой, как «творческое отношение к профессии» в 

Таблице 10.5. (Приложение 10, стр. 192). 

По результатам констатирующего замера параметров показателя 

творческого отношения к профессии, видно, что обе группы (и контрольная, и 

экспериментальная) имеют приблизительно сходные характеристики по 

различным критериям выраженности творческих способностей. В них имеются 

лишь незначительные различия по определенным параметрам, но в процентном 

соотношении эти различия не превышают значений 0,7 %.  

Большая часть воспитателей сельской ДОО (две трети испытуемых) имеет 

средние показатели креативности в целом по тесту, а практически треть – низкие. 

И лишь незначительное количество респондентов (не более 3% по усредненным 
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показателям) имеет высокие значения отдельных из них по таким параметрам, как 

«любознательность» и «чувство юмора».  

Выделенные исследуемые параметры с высоким уровнем оказались для нас 

неожиданностью, их развитость у сельских воспитателей мы объясняем с позиции 

менталитета сельского жителя, природной пытливостью ума сельчан и 

веселостью их характера. 

По критерию «творческое отношение к профессии», к сожалению, 

показатели оказались еще ниже: практически ни у кого из респондентов 

контрольной и экспериментальной групп не оказалось высоких результатов. 

Низкие показатели имеются у 54,5 % респондентов экспериментальной группы и 

у 57,2 % контрольной. Средние показатели творческого отношения к 

профессиональной деятельности констатированы у 45,5 % экспериментальной и 

42,8 % контрольной группы. 

Выявленные нами показатели свидетельствует о среднем уровне притязаний 

воспитателя сельской ДОО к проявлению «творческого отношения к профессии». 

Считаем, что такая позиция воспитателей сельской ДОО объясняется не только 

низким уровнем самооценки и неуверенностью в своих собственных 

профессиональных способностях, но и привычкой сельского воспитателя к 

тихому, спокойному и размеренному образу жизни (воспитатели являются 

жителями сел, где расположены сельские ДОО). Негативное влияние оказывает 

также низкая мотивация к творческой активности педагогов со стороны 

административного персонала ДОО (отсутствие в них современных активных 

форм обучения педагогов, включающих открытые просмотры, мастер классы, 

проектную деятельность, конкурсные мероприятия, инновационную деятельность 

и пр.) 

Сопоставительный анализ результатов оценки личностно-творческого 

компонента педагогической культуры воспитателей сельского детского сада ЭГ и 

КГ дают основания заключить, что у большинства воспитателей в обеих группах 

невысок процент проявления стремления как к саморазвитию, так и к проявлению 

творческой активности. По нашему мнению эти два показателя 
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взаимообусловлены и влияют на уровень развития показателя «проявляет 

лидерские качества и может работать в команде». 

Значительное количество воспитателей ЭГ(24,2 %) имеют низкий уровень 

владения проектно-аналитической деятельностью. С нашей точки зрения такое 

положение объясняется низким уровнем владения современными 

образовательными технологиями в организации образовательного процесса, что, 

безусловно, негативно влияет на результат педагогической деятельности 

тьюторантов. 

На констатирующем этапе определение исходного состояния ценностного 

компонента педагогической культуры воспитателя сельской ДОО осуществлялось 

посредством анализа анкет, заполненных испытуемыми, и теста «ОТеЦ» 

И.Г. Сенина [118]. 

По мере заполнения анкет и опросника с целью сравнения показателей 

(экспериментальной группы (ЭГ) и контрольной группы (КГ) соответственно, 33 

и 35 человек), были исследованы и сведены в три обобщенных параметра 

проявления показатели ценностного компонента по методике И.Г. Сенина 

«ОТеЦ» и представлены в Таблице 10.6 (Приложение 10,стр. 193). 

Как видно из таблицы, ключевыми ценностями для воспитателей сельской 

ДОО являются: семья – 51,6 %, профессиональная деятельность – 54,5 %, 

стремление к достижениям и высокое материальное положение – 51,6 %. 

Выделенные воспитателями на первый план ценности семьи и материального 

благополучия, с нашей точки зрения, остаются во все времена самыми важными 

как для женщины–матери, так и для женщины–воспитателя. Вместе с тем 

интуитивно женщина-воспитатель осознает, что достичь материального 

благополучия невозможно без ценностей профессиональной деятельности 

(27,3 %) и стремления к достижениям (57,6 %). Однако при этом не столь 

значительными для сельского воспитателя оказались такие ценности, как развитие 

себя (21,3 %) креативность – (21,3 %), сфера обучения и образования – (18,2 %), 

то есть, именно те, которые в составе ценностного компонента педагогической 

культуры должны быть одними из первых. В результате чего сельские 
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воспитатели не стремятся к саморазвитию и самоактуализации, слабо реализуют 

собственный профессиональный потенциал и творческие способности, вяло 

преодолевают профессиональные стереотипы. 

Изначально степень осознания ценности профессиональной деятельности, 

необходимости саморазвития и преобладания гуманистических ценностей у обеих 

групп были приблизительно одинаковыми (различия несущественны), 

Таблица 10.7 (Приложение 10, стр. 194). 

Показатель «осознает ценности профессиональной деятельности» составили 

шкалы: сфера профессиональной жизни, сфера обучения и образования, 

достижения, духовное удовлетворение. Его среднее арифметическое по группе 

составило 31 % в экспериментальной группе и в контрольной группе 30,7 %, что 

говорит о среднем уровне его развития у воспитателей обеих групп. 

Второй показатель «осознаёт необходимость саморазвития» оценивался 

следующими шкалами: развитие себя, собственный престиж, креативность как 

ценность, сфера обучения и образования, сфера профессиональной жизни. Он 

равен 20,9 % в экспериментальной группе и 21,5 % в контрольной группе, что 

говорит о том же среднем уровне его развития у воспитателей обеих групп. 

Третий показатель «преобладают гуманистические ценности» представлен 

такими шкалами, как духовное удовлетворение, сфера семейной жизни, сфера 

общественной жизни, сохранение индивидуальности, увлечения, активные 

социальные контакты – набрал те же 20,9  % в экспериментальной группе и 

21,5 % в контрольной группе, что свидетельствует о том же среднем уровне его 

развития у воспитателей обеих групп. 

Уровень развития показателей ценностного компонента педагогической 

культуры воспитателей сельской ДОО позволяют сделать вывод о том, что на 

констатирующем этапе эксперимента, процентное соотношение воспитателей ЭГ 

и КГ с высоким уровнем отнюдь не велико. Основная доля воспитателей обеих 

групп имеет средний уровень развития показателей ценностного компонента 

педагогической культуры.  
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Полученные результаты следует учесть при разработке и реализации 

модели развития педагогической культуры воспитателя сельской ДОО. 

Как видим из результатов входной диагностики параметров развития 

педагогической культуры воспитателей сельской ДОО, реальный уровень её 

развития не в полной мере удовлетворяет требованиям профессионального 

стандарта. Такая ситуация указывает на необходимость перестройки процесса 

обучения воспитателей, что следует учесть при проектировании содержательного 

этапа технологии тьюторского сопровождения развития их педагогической 

культуры.  

Таким образом, на констатирующем этапе исследования проведено: 

1) аналитическое изучение существующих моделей повышения 

профессиональной квалификации воспитателей сельской ДОО, что позволило 

уточнить состояние кадрового потенциала сельских ДОО Орловской области. 

Определена степень удовлетворённости педагогов существующей системой 

повышения квалификации, что дает основания все более отчетливо осознавать 

необходимость организации тьюторского сопровождения развития 

педагогической культуры воспитателей сельской ДОО в межкурсовой период;   

2) выявлено с помощью специальных методик исходное состояние уровня  

педагогической культуры: когнитивного, инновационно-технологического, 

личностно-творческого и ценностного компонентов, что позволяет сделать вывод 

о том, что степень их развития не велика. Это заключение дает основание 

проверить в ходе последующих этапов эксперимента предположение о 

тьюторском сопровождении как о скрытом ресурсе непрерывного образования 

воспитателя сельской ДОО. Полученные на констатирующем этапе материалы 

легли в основу разработки модели развития педагогической культуры воспитателя 

сельской ДОО в межкурсовой период и проектирования технологии тьюторского 

сопровождения данного процесса  

Анализ полученных результатов констатирующего эксперимента 

подтверждает, что существующие модели повышения квалификации воспитателя 

сельской ДОО в межкурсовой период не может в достаточной степени 
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реализовать потребности педагогов в развитии их педагогической культуры. 

Необходима перестройка непрерывного образования сельского воспитателя, 

базирующаяся на персонифицировании и индивидуализации его образовательной 

траектории. Эффективной технологией обеспечивающей удовлетворительный 

уровень педагогической культуры воспитателя сельской ДОО, на наш взгляд, 

может стать технология коллективного тьюторского сопровождения развития 

педагогической культуры воспитателя сельской ДОО в межкурсовой период, 

которая ни в коей мере не заменит существующие модели повышения 

квалификации, а органично интегрирует с ними.  

Итогом данного раздела является констатация и анализ результатов 

констатирующего эксперимента, позволяющие сформулировать задачи, которые 

необходимо будет решать в ходе внедрения модели развития педагогической 

культуры и апробации технологии тьюторского сопровождения данного процесса 

в межкурсовой период, чему посвящен следующий параграф нашего 

исследования. 
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2.2. Проектирование и апробация технологии тьюторского 

сопровождения развития педагогической культуры воспитателя сельской 

дошкольной образовательной организации в межкурсовой период 

(формирующий и контрольный этап эксперимента) 

 

Теоретический анализ потенциала современных педагогических концепций 

в области подготовки и повышения квалификации воспитателей сельской ДОО в 

системе дополнительного профессионального образования позволил исследовать, 

описать и апробировать технологию тьюторского сопровождения развития 

педагогической культуры воспитателя сельской ДОО в межкурсовой период. 

Новый тип педагога предполагает и иную модель повышения квалификации – 

инновационную, поскольку она «становится способом жизнедеятельности, 

способствующим развитию профессиональной компетентности и общей культуры 

специалиста на протяжении всей его жизни» [34]. 

Моделирование процесса развития педагогической культуры воспитателя 

сельской ДОО в нашем исследовании проводилось на основе соответствующего 

метода, описание которого мы представили в параграфе 1.3., и считаем 

возможным реализовать данную модель посредством технологии тьюторского 

сопровождения. 

В отдельную проблему выкристаллизовалась позиция построения 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося с ориентацией на его 

познавательные интересы, которую вслед за A.B. Хуторской рассматривается 

нами как персональный путь реализации личностного потенциала каждого 

субъекта образовательного процесса. 

Результат изучения инновационного педагогического опыта позволил 

заключить, что для разрешения возникшего противоречия между целями и 

средствами современного образования необходимо построить педагогическую 

технологию сопровождения, позволяющую не только выявлять познавательные 

интересы, но и сопровождать их развитие, использовать их в процессе обучения. 

Такой педагогической технологией могла бы стать технология тьюторского 
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сопровождения как особый тип педагогической деятельности, которая 

обеспечивает разработку индивидуальных образовательных программ 

обучающихся взрослых и сопровождает процесс обучения в системах 

дополнительного и непрерывного профессионального образования. Тьюторское 

сопровождение, в отличие от других существующих образовательных практик, 

всегда личностно ориентировано и ситуативно уникально. 

Технология тьюторского сопровождения развития педагогической культуры 

воспитателя сельской ДОО, в нашем исследовании выступает как 

функциональная система педагогического взаимодействия тьютора и 

обучающихся воспитателей сельской ДОО (далее тьюторантов). Она направлена 

на максимальную актуализацию и реализацию их личностных функций в 

образовательном процессе, а также является способом представления отобранного 

содержания, механизмом проектирования образовательного процесса.   

Наше понимание понятия «технологии тьюторского сопровождения 

развития педагогической культуры воспитателя сельской ДОО» заключается в 

следующем, это системно организованное взаимодействие субъектов 

образовательного процесса, направленное на развитие личности воспитателя 

сельской ДОО посредством развития его педагогической культуры, 

инструментально обеспечивающее выполнение индивидуальных образовательных 

запросов тьюторантов и достижение прогнозируемого результата в процессе 

последовательно реализуемых процедур в совместной образовательной 

деятельности. 

Технология тьюторского сопровождения предопределена процессами 

модернизации системы дошкольного образования, присвоением дошкольному 

образованию первого уровня общей системы российского образования, 

социальным заказом общества и государства на формирование нового образа 

воспитателя ДОО, готового к выполнению новых трудовых функций, 

определенных профессиональным стандартом педагога. 

Поиск рациональных вариантов увеличения количества воспитателей 

сельской ДОО, обученных механизмам внедрения ФГОС дошкольного 
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образования в образовательный процесс, мотивировал нас к оптимизации 

существующих моделей повышения квалификации воспитателей сельской ДОО. 

Результатом данной оптимизации стала спроектированная нами «технология 

коллективного тьюторского сопровождения» внедрения в образовательный 

процесс с воспитанниками ФГОС дошкольного образования, в плоскости 

развития педагогической культуры сельского воспитателя.  

Технология «коллективного тьюторского сопровождения развития 

педагогической культуры воспитателя сельской ДОО», представляет собой 

механизм интегративного системно организованного взаимодействия субъектов 

образовательного процесса взрослых людей в системе «внешний тьютор 

(специалист ИРО) – внутренний тьютор (старший воспитатель базового сельского 

детского сада) – тьюторант (воспитатель малокомплектного сельского детского 

сада)» направленное на развитие личности воспитателя сельской ДОО 

посредством формирования его педагогической культуры, инструментально 

обеспечивающее выполнение индивидуальных образовательных запросов 

тьюторантов и достижение прогнозируемого результата в процессе последовательно 

реализуемых процедур в совместной образовательной деятельности. 

Целью технологии коллективного тьюторского сопровождения является: 

полноценная реализация образовательного потенциала личности воспитателя 

сельской ДОО, потенциала его саморазвития, самоактуализации через реализацию 

индивидуального образовательного маршрута и удовлетворение потребностей 

субъекта образовательной деятельности.  

Структуру технологии коллективного тьюторского сопровождения 

воспитателя сельской ДОО в межкурсовой период мы рассматриваем через 

критерии технологичности (методологические требования) и относим к ним 

концептуальность, системность, управляемость, эффективность, воспроизводимость.  

Критерий концептуальности предполагает, что технология тьюторского 

сопровождения опирается на научную концепцию индивидуализации образования. В 

основу концептуальных положений тьюторского сопровождения воспитателя 

сельской ДОО, мы определяем: наличие социально-экономических условий для 
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того, чтобы воспитатель сельской ДОО мог осуществлять индивидуальное 

непрерывное образование; признание за ним права на самостоятельный выбор 

способов реализации своих прав на образование и культурное развитие; принятие 

на себя всей ответственности за качество собственного образования, за качество 

разработки и реализации индивидуальной образовательной программы; 

гармонизацию внутреннего психического развития личности сельского 

воспитателя и внешних условий его образовательной деятельности.  

Критерий системности подтверждает, что технология тьюторского 

сопровождения обладает логикой процесса сопровождения воспитателя сельской 

ДОО, все части технологии взаимосвязаны и характеризуются целостностью, то 

есть всеми признаками системы.  

Критерий управляемости предполагает возможность диагностического 

целеполагания, планирования, проектирования процесса обучения воспитателей в 

межкурсовой период, поэтапной входной диагностики и результатов процесса 

обучения на выходе, варьирования средств и методов обучения воспитателей с 

целью коррекции результатов. 

Критерий эффективности указывает на то, что технология тьюторского 

сопровождения воспитателя сельской ДОО актуальна в современной реальности, 

востребованы педагогами и существуют в конкурентных условиях, они 

эффективны по результатам, оптимальны по затратам и гарантируют достижение 

требований стандарта профессионального обучения. 

Критерий воспроизводимости определяет возможность применения 

(повторения, воспроизведения) технологии тьюторского сопровождения развития 

педагогической культуры сельского воспитателя не только в экспериментальных 

ДОО региона, но и в других однотипных образовательных организациях. 

Воспроизводимость представленной технологии коллективного 

тьюторского сопровождения воспитателя сельской ДОО обеспечивается 

соответствующим алгоритмом. Алгоритм деятельности в контексте 

представленной технологии мы определяем как логически простроенную 

последовательность преобразующих взаимообусловленных действий субъектов 
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сопровождения, точное выполнение которых обеспечит решение поставленных 

задач на каждом этапе технологии тьюторского сопровождения и приведет к 

искомому результату – развитию педагогической культуры воспитателя сельской 

ДОО. 

Мы сочли логичным представить его следующим образом: 1) диагностика 

исходной ситуации (реального уровня педагогической культуры), разработка 

программы тьюторского сопровождения; 2) актуализация мотивации и ролевое 

партнерское взаимодействие субъектов тьюторского сопровождения; 

3) формулирование первичного вопроса (проблемы) и на его основе цели (темы) 

миниисследования; 4) составление карты поиска и выбор базового 

образовательного модуля; 5) нахождение информации, обработка и анализ 

найденных результатов; 6) выбор способа оформления и презентация полученных 

результатов деятельности; 7) совместная рефлексия и итоговая диагностика, 

внесение соответствующих корректив (Рисунок 2.12). 

Представленный алгоритм деятельности реализуется посредством 

осуществления определенных этапов тьюторского сопровождения развития 

педагогической культуры воспитателя сельской ДОО. 

Нами определены следующие этапы тьюторского сопровождения развития 

педагогической культуры воспитателя сельской ДОО: диагностический, 

мотивационный, проблемно-целевой, проектировочный, организационно-

управленческий, рефлексивный. 

Обеспечивая достижение общей цели, каждый из указанных этапов 

пошагово решает задачи тьюторского сопровождения обучающихся тьюторантов. 

Прежде чем представить содержательный анализ этапов технологии 

коллективного тьюторского сопровождения развития педагогической культуры 

воспитателя сельской ДОО в межкурсовой период, считаем целесообразным 

описать некоторые особенности экспериментальных площадок. 
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Рисунок 2.9  Схема алгоритма деятельности в технологии коллективного 

тьюторского сопровождения развития педагогической культуры воспитателя 
сельской ДОО в межкурсовой период. 

 
На базе ИРО была создана группа из высококвалифицированных 

воспитателей и старших воспитателей сельских ДОО, объединенных по 

территориальному признаку, с целью обучения их технологии тьюторского 

сопровождения по модулю «Организация тьюторского сопровождения 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» программы «ФГОС ДО: организация и содержание 

образовательного процесса в ДОО», представленный в Приложении 11, стр. 195. 

Главным критерием отбора специалистов в тьюторскую группу стало 

методическая грамотность, владение современными образовательными 

технологиями и понимание цели, задач и содержания ФГОС дошкольного 

образования.  

Алгоритм деятельности в технологии 

тьюторского сопровождения

1. диагностика исходной 

ситуации, разработка 

программы сопровождения

2. ролевое партнерское 

взаимодействие субъектов

3. формулирование первичного 

вопроса (проблемы) и на его 

основе цели (темы) мини 

исследования

4. составление карты поиска и выбор 

базового образовательного модуля 

7. совместная рефлексия и 

итоговая диагностика, внесение 

соответствующих корректив

6. выбор способа оформления и 

презентация результатов

5. нахождение информации, 

обработка и анализ найденных 

результатов
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В течение 2014 – 2015 учебного года обученные тьюторской технологии 

старшие воспитатели и воспитатели высшей категории сельских ДОО, 

наделенные функционалом тьютора (внутренний тьютор), на базе своих 

образовательных учреждений обучали коллег-воспитателей (тьюторантов) 

механизмам внедрения в образовательный процесс ФГОС дошкольного 

образования. В связи малочисленностью кадрового состава малокомплектных 

сельских ДОО группы тьюторантов могли формироваться по принципу 

местоположения сельских ДОО в рамках одного сельского поселения. Занятия 

организовывались на базе сельской ДОО функционирующей в режиме развития, 

имеющей соответствующие требованиям ФГОС дошкольного образования: 

материально-технические, психолого-педагогические условия и развивающую 

предметно-пространственную среду. Осуществлять процесс сопровождения мог 

как внешний тьютор, так и внутренний тьютор, старший воспитатель базового 

детского сада. 

Следует отметить, что тьютор ИРО («внешний» тьютор) координировал 

процесс сопровождения на всех этапах технологии, в случае необходимости 

включаясь в процесс обучения, оказывая консультативную помощь внутреннему 

тьютору. В ситуации возникновения серьезных педагогических проблем, внешний 

тьютор оказывал методическую поддержку через онлайн-общение, с внутренними 

тьюторами и (или) тьюторантами.   

При апробации технологии коллективного тьюторского сопровождения 

развития педагогической культуры воспитателя сельской ДОО нами принимались 

во внимание основные механизмы тьюторского сопровождения, 

характеризующие его сущность и специфичность: сопровождение формирования 

и реализации индивидуальной образовательной программы; создание условий для 

развития самостоятельности (умения автономно работать с любой возникающей 

ситуацией, в том числе и проблемной); создание условий для удовлетворения 

потребности в самоактуализации, реализации себя через творчество; средства и 

формы реализации тьюторского сопровождения (в каких формах педагогической 

образовательной деятельности тьюторское сопровождение может быть 
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реализовано, каковы условия тьюторского сопровождения); образовательный 

результат и критерии оценки качества тьюторского сопровождения [243]. 

Нами были определены основные принципы, на которых базируется 

коллективное тьюторское сопровождение развития педагогической культуры 

воспитателя сельской ДОО: 

– принцип практикоориентированности – заключается в направленности 

тьюторского сопровождения на решение вопросов, связанных с конкретной 

практической деятельностью воспитателя конкретного сельского детского сада; 

– принцип научной обоснованности – обеспечивает тьютору и тьюторанту 

возможность осуществлять процесс сопровождения на основе актуальных 

научных разработок, подкрепляться системными научными данными в 

соответствии с вопросом, поставленным воспитателем сельского детского сада; 

– принцип аксиологичности – обеспечивает стимулирование воспитателей 

сельского детского сада к развитию ценностных ориентаций, которые будут 

способствовать усилению их мотивации на формирование собственной 

педагогической культуры;  

– принцип солидарности – предполагает поиск тьютором ресурсов, 

помогающих ему активизировать ответственное отношение воспитателя 

сельского детского сада к своему профессиональному развитию, разделяя таким 

образом ответственность в области развития педагогической культуры между 

тьютором и тьюторантом;  

– принцип адресности – базируется на учете тьютором индивидуального 

запроса воспитателя сельской ДОО и подбор ресурсов именно под его интересы, 

профессиональные потребности и личностные особенности; 

– принцип модульности – позволяет тьютору и тьюторанту дозированно 

изучать теоретические материала, осмыслять и внедрять инновационные 

технологии; 

– принцип рефлексивности – позволяет развивать у сельского воспитателя 

способности к самоанализу, самостоятельной грамотной оценке своей 

профессиональной деятельности в контексте педагогической культуры; 
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– принцип оптимизации ресурсов – позволяет использование тьютором 

для сопровождения развития педагогической культуры воспитателей сельской 

ДОО как традиционных моделей развития педагогической культуры, так и новых 

возможностей, таких, как ресурс сети Интернет, в том числе виртуальных 

сообществ, блогов, дистанционных форм обучения и прочих.  

Как видим, коллективное тьюторское сопровождение развития 

педагогической культуры воспитателя сельской ДОО опирается на идею адресной 

индивидуальной помощи воспитателю с учетом контекста его профессиональных 

затруднений. 

По данным нашего исследования ключевым условием результативности 

применения технологии является тьюторское сопровождение внутреннего 

тьютора специалистом ИРО (внешним тьютором). Внешний тьютор рекомендует 

руководителям сельских ДОО на муниципальном уровне использовать активные 

инновационные формы обучения воспитателей, ориентируясь на их 

персонифицированные образовательные потребности и запросы. В числе этих 

форм мы рассматриваем проектную деятельность (участие воспитателей в 

создании и реализации инновационных и научно-методических проектов), 

традиционные социально-значимые образовательные события (августовский 

педагогический совет; неделю педагогического мастерства в рамках 

муниципальных ДОО с привлечением воспитателей сельских детских садов); 

профессиональные конкурсы муниципального, регионального и федерального 

уровней, а также вебинары, конференции, фестивали, ярмарки и пр.  

В этот период организация сопровождения воспитателя сельской ДОО 

внутренним тьюторомна «внутрисадовском» уровне заслуживает особого 

внимания. В данной ситуации на внешнего и внутреннего тьютора возлагается 

особая ответственность по обеспечению условий для непрерывного роста 

педагогической культуры воспитателя сельской ДОО как субъекта 

образовательной деятельности, имеющего способности к развитию собственной 

педагогической культуры (обучению), понимающего, зачем он учится (цель) и 

каким образом осуществляется учебная деятельность (способы и средства). В 
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помощь внутренним тьюторам было разработано учебно-методическое пособие 

«Сопровождение непрерывного профессионального образования воспитателей 

ДОО в социокультурном пространстве села: аспекты методической работы». 

Далее представим содержательный анализ этапов технологии 

коллективного тьюторского сопровождения развития педагогической культуры 

воспитателя сельской ДОО в межкурсовой период. 

1. Диагностический этап. Целью этапа являлась экспертиза исходного 

уровня состояния педагогической культуры и проблемы, определенной самим 

воспитателем для самостоятельного изучения, а так же аналитическое 

осмысление тьютором причин выбора тьторантом именно этой проблемы. На 

данном этапе решались такие задачи, как: определение уровня теоретической и 

методической подготовки тьторанта, анализ результатов его практической 

деятельности, профессиональных интересов и запросов воспитателя, готовности к 

дальнейшему образованию, создание благоприятного психологического 

микроклимата, атмосферы сотрудничества, снятия барьеров в общении 

воспитателей с тьютором и друг с другом. Для их решения была подобрана 

специальная система методов и диагностических методик, их описание изложено 

в разделе 2.2. Таким образом, на данном этапе формировался образовательный 

заказ для развития педагогической культуры воспитателя сельской ДОО. 

На диагностическом этапе, с целью конкретизации проблемного поля 

профессиональной деятельности воспитателей по результатам диагностических 

исследований, была организована фокус-группа в виде свободного интервью с 

сельскими воспитателями, направленного на определение уровня их 

теоретической и методической подготовки на начало обучения. По результатам 

анализа анкет воспитателей, работы в фокус-группе, внутренним тьютором 

заполнялась диагностическая карта, которая позволяет составить общую картину 

о качественном составе группы воспитателей, с которыми ему предстоит 

работать. Кроме того, внутренний тьютор осуществлял анализ социального заказа 

общества, сбор первичной информации (анализ ожиданий от совместной 

деятельности, определялись основные затруднения). Диагностический этап 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/259.php
http://pandia.ru/text/category/zakaz_sotcialmznij/
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позволил определить не только реальный уровень педагогической культуры 

воспитателя, но и потенциал для его саморазвития и самоактуализации. 

Преобладающими организационными формами обучения на данном этапе 

являлись: презентация (введение в учебную деятельность, создание условий для 

самоопределения) и диалог обучающихся воспитателей и тьютора, направленный 

на формирование общих профессиональных интересов и снижение 

коммуникативных барьеров в обучении.  

Таким образом, результатом диагностического этапа стали обобщенные 

данные об исходном уровне педагогической культуры воспитателей, осознавших 

необходимость и принявших решение повысить свою квалификацию посредством 

развития собственной педагогической культуры, что является основой для 

перехода к следующему технологическому этапу. 

2. Мотивационный этап решал задачу формирования устойчивой 

положительной мотивации и направленности воспитателей сельской ДОО на 

развитие личной педагогической культуры. Считаем данный этап крайне важным 

моментом тьюторского сопровождения. В этот период стимулируется интерес к 

проблеме, выбранной тьюторантом для самостоятельного изучения. Здесь важно: 

создание положительного эмоционально-психологического климата среди 

воспитателей, участвующих в эксперименте, мотивация их на саморазвитие и 

самообучение с учетом индивидуально-личностной проблематики, учет 

готовности тьюторантов к обучению, активизация интереса и креативных 

способностей, создание доверительных отношений между субъектами 

сопровождения.  

Для тьютора в этот период являются характерными такие способы работы 

как нахождение вопросов в представленном тьюторантом материале, сужение или 

расширение темы, анализ представленного воспитателем «портфолио», 

консультации. Тьюторанты на данном этапе осуществляют составление карты 

интереса, выявление познавательного вопроса, определение темы выступления по 

проблеме, формирование и анализ собственного «портфолио».  
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Данные нашего исследования показали, что такая форма представления 

достижений воспитателя сельской ДОО повышает его творческую активность и 

инициативу, уровень осознания личных целей и возможностей, обеспечивает 

более достоверное и ответственное оценивание педагогом своей 

профессиональной деятельности, дает возможность, что крайне ценно для 

сельского воспитателя, сформировать и иметь «под рукой» карту значимых 

личных результатов в целом, продемонстрировать имеющиеся у него навыки 

самооценивания, самоанализа, в том числе и в плане сопоставления своих 

достижений с успехами коллег.  

3. Проблемно-целевой этап предполагает формирование потребностей и 

выдвижение целей, отражающих побуждения воспитателя к 

самосовершенствованию и стремления к пополнению общих и профессиональных 

знаний, к совершенствованию профессиональных умений. На данном этапе 

тьютором реализуется ряд первоочередных задач, направленных на: 

формирование потребности в приобретении новых знаний, в овладении 

профессиональными умениями, потребности в преобразовании окружающей 

действительности в открытую образовательную среду; актуализация потребности 

в общении с тьютором и коллегами; конкретизацию образовательных целей в 

зависимости от имеющегося уровня педагогической культуры тьюторанта. 

Основным видом деятельности тьютора в этот период является консультирование 

в форме индивидуальных и групповых собеседований (тьюториалы). В процессе 

собеседования тьютор указывает тьюторанту на выявленные в процессе входной 

диагностики пробелы в его теоретических знаниях общих вопросов дошкольной 

педагогики и психологии и методик дошкольного образования. Выделяет 

основные ошибки в практической деятельности воспитателя. Причины данных 

ошибок и дальнейшие шаги по их преодолению, учитывая основные интересы и 

запросы сельского воспитателей в области дошкольных методик либо общих 

вопросов дошкольной педагогики и психологии, тьютор определяет совместно с 

обучающимся, с ним же формулирует цели сопровождения. 
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На данном этапе тьютор формировал группы обучающихся и совместно с 

ними конкретизировал цели обучения для микрогрупп. В состав каждой 

микрогруппы входили воспитатели, имеющие тот или иной, аналогичный для 

всех членов микрогруппы, профессиональный интерес и уровень педагогической 

культуры. 

В связи с малочисленностью контингента воспитателей сельской ДОО, мы 

исходили из того, что в состав микрогруппы мог входить и один воспитатель. 

Вместе с тем нами приветствовалось, когда группы обучающихся были 

разнородны по составу. Это создавало оптимальные условия для общения, обмена 

опытом, для рассмотрения изучаемого материала с разных, возможно, новых и 

неожиданных для обучаемых точек зрения. 

Таким образом, на целеполагающем этапе акцент делается на развитие у 

сельских воспитателей представлений о положительном отношении к 

образовательной деятельности, оказании им помощи в осознании необходимости 

в повышении своей педагогической культуры. 

4. Проектировочный этап предполагает в итоге проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов для тьюторантов. На данном этапе 

тьютор решает задачи наполнения содержательной части технологии тьюторского 

сопровождения развития педагогической культуры воспитателей сельской ДОО. 

К ним мы относим: 1) выбор индивидуальной программы развития 

педагогической культуры в плоскости повышения квалификации для каждого 

тьюторанта (либо отдельные модули программы) в соответствии с поставленными 

целями обучения; 2) определение сроков обучения в соответствии с объемом 

содержания программы; 3) определение видов и форм деятельности 

обучающегося в процессе обучения; 4) выбор технологий обучения, видов и форм 

промежуточного и итогового контроля освоения программы.  

Руководствуясь результатами, выявленными в ходе реализации 

диагностического этапа, тьютор обсуждает с обучающемся возможность выбора 

направлений работы в соответствии с поставленными целями обучения, 

выстраивая тем самым траекторию его индивидуального развития, ориентируясь 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/169.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/95.php
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на «опорные» знания с максимальным учётом субъектного опыта воспитателя. На 

данном этапе тьюторант совместно с тьютором проектирует свою 

образовательную программу, обеспечивающую, с одной стороны, стандарт 

обучения, а с другой  –  допускающую её вариативность и реализацию личностно-

ориентированного подхода, в результате чего она предстает как индивидуальная 

образовательная траектория (далее ИОТ) развития педагогической культуры 

конкретного сельского воспитателя. Индивидуальная образовательная траектория 

(ИОТ) – это пространственно-временное отражение индивидуальной 

образовательной программы, обеспечивающей тьюторанту позиции субъекта 

выбора, разработки, реализации образовательного стандарта при осуществлении 

педагогической поддержки, самоопределения и самореализации [207]. 

Далее тьютор совместно собучающимися определяет технологии обучения, 

которые являются адекватными для всех членов микрогруппы. Данный выбор 

зависит от конкретных целей обучения, опыта работы обучающихся. Это могут 

быть как классические формы обучения: лекции, семинары, практические и 

лабораторные занятия, лектории, заседания методических объединений, научно-

практические конференции, педагогические чтения, индивидуальные и групповые 

консультации, так и инновационные: кейс-обучение (метод обучения, основанный 

на разборе практических ситуаций), портфолио (метод презентации 

образовательных результатов), дебаты (метод организации публичной дискуссии, 

в которой нужно предельно доказательно аргументировать свою точку зрения и 

опровергнуть противоположную), тренинги, тьюториалы (учебный тьюторский 

семинар), образовательное событие (построение и реализация индивидуальных 

образовательных программ, проектов и исследований) и другие. 

Особое внимание на данном этапе уделяется самостоятельной работе 

обучающихся воспитателей. Мы рассматривали её с нескольких позиций: как вид 

познавательной деятельности; как форму организации учебной деятельности; как 

средство активизации познавательной деятельности обучаемых; как метод 

обучения; как важнейшее средство овладения знаниями и развития 

познавательных способностей обучаемых; как средство включения обучаемых в 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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самостоятельную познавательную деятельность. По данным нашего 

исследования, самостоятельная работа тьюторантов обеспечивает развитие 

творческих возможностей и готовность к непрерывному самостоятельному 

познанию, саморазвитию и самоактуализации. 

На данном этапе преобладающими методами обучения могут быть диалог и 

моделирование образовательной деятельности. Мы сочли целесообразным 

включить в образовательный процесс деловую игру и мастер-класс, поскольку 

они обеспечивают возможность создавать модель реальной ситуации, 

продумывать организацию совместной деятельности и межличностного общения 

участников.  

Позитивным результатом мастер-класса мы считаем овладение участниками 

новыми творческими способами решения педагогической проблемы, 

формирование мотивации к самообучению, самосовершенствованию, 

саморазвитию (Приложение 12, стр. 203). Заключительным действием данного 

этапа является составление индивидуальных образовательных маршрутов 

(Приложение 13, стр. 204). 

Эффективность разработки тьюторантами индивидуального 

образовательного маршрута определяется рядом педагогических условий. К ним 

относим: осознание субъектами образовательного процесса необходимости и 

значимости маршрута как одного из способов самоопределения, самореализации 

и проверки правильности выбора содержания и формы обучения; формирование у 

тьюторантов устойчивого интереса к процессу проектирования собственного 

образовательного маршрута; тьюторское сопровождение и информационная 

поддержка процесса разработки индивидуального образовательного маршрута; 

включение воспитателей в деятельность по созданию индивидуального 

образовательного маршрута (как субъектов выбора пути получения образования и 

как заказчиков образования); организация рефлексии как основы коррекции 

индивидуального образовательного маршрута. Замыслы индивидуального 

маршрута отражаются в дорожной карте (Приложение 14,стр. 205). 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/217.php
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При определении срока реализации карты внутренним тьюторам (старшим 

воспитателям) было рекомендовано ориентироваться на учебный год, отображая 

результат обучения воспитателей в карте каждое полугодие с указанием того, что 

конкретно сделано по реализации каждого из направлений деятельности за 

обозначенный период. 

5. Организационно-управленческий этап технологии тьюторского 

сопровождения развития педагогической культуры воспитателя сельской ДОО 

предполагал обеспечение соответствующих условий для положительной 

динамики развития его компонентов. 

На данном этапе технологии решаются задачи: 1) обеспечение выполнения 

учебного плана индивидуального образовательного маршрута тьюторанта;            

2) разработка методического инструментария для сопровождения процесса 

обучения воспитателя; 3) разработка контрольно-измерительных материалов для 

измерения уровня прироста компонентов педагогической культуры воспитателя 

по завершению обучения; 4) разработка способов анализа ошибок, допущенных в 

процессе освоения курса; 5) корректировка деятельности тьюторантов в процессе 

освоения курса. 

Процесс обучения на данном этапе осуществляется в соответствии с видами 

деятельности и технологиями обучения, определенными на проектировочном 

этапе. Используя в образовательном процессе традиционные формы обучения, 

выбранные тьюторантами, тьютор выступает в роли преподавателя-организатора, 

задачей которого является использование методов и приемов обучения, 

максимально активизирующих познавательную деятельность обучаемых. 

Доминирующими технологиями обучения в этот период были избраны: 

тьюториал (тьюторский семинар), индивидуальная тьюторская консультация 

(собеседование), групповая тьюторская консультация, проектирование. 

С нашей точки зрения, наиболее эффективной технологией сопровождения 

развития педагогической культуры воспитателя сельской ДОО является метод 

проектов. Дидактическую ценность метода проектов мы видим в использовании 

самостоятельной проектировочной деятельности обучаемых как основного средства их 
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профессионального развития.  

В формирующем эксперименте основной целью проекта как технологии 

тьюторского сопровождения выступает создание условий, раскрывающих 

творческий и интеллектуальный потенциал воспитателей сельской ДОО, 

ориентированных на конструктивное взаимодействие участников 

образовательных отношений в системе непрерывного образования, включая 

организации-партнеры социокультурного пространства села.   

Разработанный нами педагогический проект «Тьюторское сопровождение 

профессиональной самореализации педагогов ДОО» (Приложение 15, стр. 206) 

направлен на развитие профессиональной компетентности сельских воспитателей, 

развитие их ценностных ориентиров, убеждений, мотивов к творческой 

деятельности, профессиональной мобильности, раскрывающей новые 

возможности самореализации и самоактуализации. 

На данном этапе, с целью выявления результата реализации 

индивидуального образовательного маршрута тьюторанта, а также для 

оптимизации последующей их образовательной деятельности, осуществляется 

проведение промежуточного контроля.  

Обязательным условием осуществления контроля является выбор 

правильных критериев оценки, которые описаны нами в параграфе 1.3. 

Результаты промежуточного контроля фиксируются в дневнике тьторанта и 

используются для корректировки индивидуального образовательного маршрута, а 

также выявления возможных затруднений тьюторантов с целью предупреждения 

подобных затруднений в последующий период. 

Результатом организационно-управленческого этапа стало успешное 

освоение воспитателями выстроенного маршрута, включающего содержание 

материала по внедрению ФГОС дошкольного образования и применению 

современных образовательных технологий.  

Ключевым совместным действием тьютора и тьюторантов на данном этапе 

стало оформление результатов обучения. Участниками исследования было 

принято совместное решение представить результат посредством составления 
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портфолио обучающегося. 

Поскольку воспитатели сельской ДОО имеют разные технические 

возможности, им было предоставлено право выбора между бумажным и 

электронным вариантом рабочей папки. В ней должна содержаться информация, 

которая документирует результаты деятельности воспитателя сельской ДОО, 

полученные им в процессе обучения в контексте реализации технологии 

тьюторского сопровождения развития их педагогической культуры. Наш 

эксперимент подтвердил тот факт, что создание портфолио является объективным 

требованием для тьюторантов. Ориентируясь на него, воспитатель может 

самостоятельно наблюдать за собственными действиями и осуществить 

рефлексивный анализ реализации индивидуального образовательного маршрута и 

использования методических продуктов профессиональной деятельности, 

наработанных в процессе его реализации. 

В качестве продукта собственной образовательной деятельности 

тьюторантов выступают созданные в процессе обучения методические материалы 

в виде исследовательских проектов, рабочих программ, сценариев 

образовательных ситуаций, досуговых мероприятий, просветительской 

продукции для родителей. 

6. Рефлексивный этап является заключительным этапом технологии. 

Проводится комплексная оценка результатов обучения. Тьютором 

осуществляется оценка профессиональной активности воспитателей сельской 

ДОО в процессе обучения, в расчет берутся: результаты участия тьторантов в 

дискуссиях, в деловых играх, в работе микрогрупп, тьюториалах, тренингах и пр. 

Результатом данного этапа является определение уровня развития педагогической 

культуры воспитателей сельской ДОО. По мере завершении рефлексивного этапа 

цикл обучения воспитателя сельской ДОО в рамках технологии тьюторского 

сопровождения развития педагогической культуры воспитателей сельской ДОО 

замыкается. 

Нами была учтена одна из особенностей реализации технологии 

тьюторского сопровождения развития педагогической культуры воспитателя 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/64.php
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сельской ДОО, которая заключалась в отказе от традиционных форм контроля. В 

этой связи нами использовались технология портфолио, оформление творческих 

отчетов, презентаций, аналитическое изучение результатов промежуточного 

контроля. Использованные нами нетрадиционные формы контроля в полной мере 

обеспечили возможность проследить степень эффективности технологии 

тьюторского сопровождения развития педагогической культуры воспитателей 

сельской ДОО в межкурсовой период.  

По завершении формирующего этапа исследования, в процессе которого 

нами была разработана и апробирована на экспериментальной группе технология 

тьюторского сопровождения развития педагогической культуры воспитателя 

сельской ДОО, было проведено контрольное обследование участников 

исследования. 

Целью контрольного этапа исследования стало выявление посредством 

контрольного измерения уровня развития тех же, что и на констатирующем этапе, 

компонентов педагогической культуры испытуемых (тьторантов) после обучения. 

Исследование проводилось по методикам констатирующего этапа нашего 

исследования.  

Результаты, полученные на контрольном этапе, подтверждают позитивную 

динамику уровня выделенных компонентов педагогической культуры 

воспитателей сельской ДОО. Так, возросло значение диагностических 

коэффициентов, что можно проследить по представленным статистическим 

расчетам, таблицам и диаграммам. В контрольной группе показатели уровня 

развития исследуемых компонентов педагогической культуры воспитателей 

изменились не значительно. 

Следует констатировать тот факт, что в связи с малочисленностью 

педагогического состава малокомплектных сельских ДОО сформировать большее 

количество экспериментальных групп не представилось возможным, поэтому 

выборки, представленные в исследовании, не велики. 

Для качественной оценки воздействия результатов обучения на уровень 

развития структурных компонентов педагогической культуры сельского 
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воспитателя обратимся к сопоставительному анализу переменных следующих пар 

групп: экспериментальная группа до воздействия – экспериментальная группа 

после воздействия. Сравнение показателей компонента производилось также по 

уровню их развития, при этом оценивалась и значимость изменений с помощью 

критерия 2 . 

Проследить динамику развития когнитивного компонента педагогической 

культуры воспитателя сельской ДОО в процессе исследования нам позволили 

результаты сравнения его параметров, полученных после обучения тьюторантов 

по разработанной технологии тьюторского сопровождения развития 

педагогической культуры. После обучения на формирующем этапе эксперимента 

испытуемым были предложены аналогичные задания по методике, применяемой 

на констатирующем этапе (методика Билеменко М.С. «Тест оценки уровня знаний 

в области педагогики» и модифицированного теста на знание ФГОС дошкольного 

образования). В экспериментальной группе была выявлена положительная 

динамика в развитии показателей когнитивного компонента педагогической 

культуры испытуемых, тогда как в контрольной группе, участники которой не 

являлись обучающимися, показатели данного компонента оставались 

статичными, в чем можно наглядно убедиться в Таблице 16.1 (Приложение 16, 

стр. 217). Для визуального (качественного) сравнения результатов контрольной и 

экспериментальной групп удобно для каждого из показателей построить 

совместные диаграммы (Рисунки 2.13, 2.14, 2.15).  

Была проведена статистическая обработка полученных на контрольном 

этапе данных по результатам замера уровня когнитивного компонента 

педагогической культуры. Для того, чтобы оценить существенность различий 

результатов, полученных в контрольной и экспериментальной группах, мы 

воспользовались критерием Фишера. В результате статистической обработки 

выявлено, что 95% возможных случаев говорят в пользу принятия 

альтернативной гипотезы, а это свидетельствует о преимуществе 

экспериментально разработанной технологии тьюторского сопровождения. 
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Результаты статистической обработки данных по развитию когнитивных 

компонентов педагогической культуры, полученных на контрольном этапе, 

представлены в Приложении 17, стр.218. 

Контрольный замер показателей когнитивного компонента педагогической 

культуры сельских воспитателей на завершающем этапе разработанной 

технологии тьюторского сопровождения представлены в сравнении в 

Таблице 18.1 (Приложение 18, стр. 219). 

Как видим из таблицы, после обучения тьторантов контрольные измерения 

позволяют констатировать увеличение количества респондентов, имеющих 

средний и высокий уровень развития показателей когнитивного компонента, в то 

время как у представителей контрольной группы изменений не наблюдается.  

 

 

Рисунок 2.13  Данные контрольной и экспериментальной групп на контрольном 

этапе по полноте психолого-педагогических знаний и ФГОС ДО. 
 

 

Рисунок 2.14  Данные контрольной и экспериментальной групп на контрольном 

этапе по знанию методик дошкольного воспитания и обучения. 
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Рисунок 2.15  Данные контрольной и экспериментальной групп на контрольном 

этапе по знанию современных образовательных технологий.  

 

Для того, чтобы оценить существенность различий результатов, 

полученных в экспериментальной группе на констатирующем и контрольном 

этапах, нами была проведена статистическая обработка данных по уровню всех 

показателей когнитивного компонента на обоих этапах. Алгоритм и результаты 

данной обработки представлены в Приложении 19, стр.220. 

В результате статистической обработки выявлено, что 95% возможных 

случаев говорят в пользу принятия альтернативной гипотезы, а это 

свидетельствует о преимуществе экспериментально разработанной технологии 

тьюторского сопровождения. 

Таким образом, по результатам исследования можно заключить, что после 

статистической обработки данных по трем ключевым показателям уровня 

сформированности когнитивного компонента педагогической культуры сельских 

воспитателей наблюдается положительная динамика.  

В процессе измерения уровня показателей инновационно-технологического 

компонента педагогической культуры воспитателя сельской ДОО на контрольном 

этапе мы руководствовались тем же диагностическим инструментарием и 

ориентировались на ключевые показатели регулятивного критерия. 

Первый показатель «владеет образовательными технологиями и 

дидактическими приемами» на контрольном этапе определялся посредством 

анкетирования воспитателей и наблюдений организации воспитателями 

непосредственно организованной деятельности (занятий, мастер-классов, 
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решения проблемных ситуаций на практических занятиях, защиты 

педагогических проектов). 

Второй и третий показатели описываемого нами компонента 

педагогической культуры воспитателя «участвует в инновационной деятельности 

и имеет методические продукты профессиональной деятельности»; «имеет личное 

участие в конкурсах и грантах, подготовка воспитанников и их родителей к 

участию в проектах и грантах» выявлялся в процессе изучения материалов 

практических конференций, организованных на момент нашей исследовательской 

деятельности, а также портфолио достижений самих воспитателей сельской ДОО 

и их воспитанников. Так, в сборнике научных и методических работ, 

представленных на региональную научно-практическую конференцию г. Орла 

3 декабря 2015 г. «Актуальные проблемы формирования педагогической 

культуры учителя сельской школы», выпущено три статьи и две методические 

разработки тьюторантов, проходивших обучение по образовательной программе и 

сопровождаемых внутренним тьютором – старшим воспитателем МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 19 д. Жилина» Орловского района. Обученные 

по программе ИРО сельские воспитатели стали активно посещать Интернет-сайты 

профессиональной направленности, предлагающие участие в конкурсах с целью 

размещения в сети собственных методических разработок. Портфолио 

достижений воспитателей сельского детского сада пополнились сертификатами и 

дипломами не только участников, лауреатов, но и победителей Интернет–

конкурсов как самих педагогов, так и воспитанников, подготовленных 

воспитателями и родителями (законными представителями). 

Воспитатель и учитель-логопед МБДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад №19 д. Жилина» Орловского района стали Победителями муниципального и 

Лауреатами регионального этапов конкурса «Воспитатель года 2014» и 

«Воспитатель года 2015». Воспитатель сельского малокомплектного МБДОУ 

«Детского сада № 12 д. Малая Куликовка» Орловского района стала Победителем 

муниципального этапа конкурса «Воспитатель года 2016». 
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Как и первоначально, в анкетировании учитывались три варианта уровня: 

высокий, средний и низкий. В процессе контрольного измерения уровня 

инновационно-технологического компонента педагогической культуры 

воспитателей сельской ДОО на контрольном этапе мы ориентировались на 

ключевые показатели данного критерия. Контрольные замеры интересующих нас 

параметров инновационно-технологического компонента педагогической 

культуры позволяют отметить увеличение количества респондентов, получивших 

средние и высокие показатели в экспериментальной группе. Количество 

респондентов с низкими показателями инновационно-технологического 

компонента уменьшилось, что можно увидеть в Таблице 20.1 (Приложение 20, 

стр.221). 

С целью оценки существенности различий результатов, полученных в 

экспериментальной группе на констатирующем и контрольных этапах, проведем 

статистическую обработку данных по уровню исследуемого компонента 

педагогической культуры. Для этого воспользуемся t-критерием Стьюдента. 

Алгоритм и результаты данной обработки представлены в Приложении 21, стр. 

222. 

В результате статистической обработки выявлено, что 95% возможных 

случаев говорят в пользу принятия альтернативной гипотезы; это свидетельствует 

о преимуществе экспериментально разработанной технологии тьюторского 

сопровождения. 

Таким образом, по результатам нашего исследования можно заключить, что 

после статистической обработки данных всем по трем показателям уровня 

инновационно-технологического компонента педагогической культуры сельских 

воспитателей наблюдается положительная динамика. 

Особое внимание в нашем исследовании уделено изучению динамики 

личностно-творческого компонента педагогической культуры сельских 

воспитателей, показатели которого определяют проявление педагогической 

культуры воспитателя в его деятельности. Разработанная нами программа с 

системой модульного обучения оказала положительное воздействие на уровень 
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развития таких составляющих показателей, как: самооценка свойств, связанных с 

профессиональной деятельностью воспитателя; потребность в достижении цели, 

эмпатии; способность к развитию; способности к инновационной деятельности, 

творческий потенциал личности. 

Для чистоты эксперимента на контрольном этапе для оценки уровня 

развития личностно-творческого компонента были использованы 

психодиагностические методики, применяемые на констатирующем этапе (тест-

опросник для измерения Ю.М. Орлова; методика измерения эмпатийности 

педагога И.М. Юсупова; тест «Креативность» Н.Ф.  Вишняковой). 

В результате реализации программы обучения тьюторантов на 

формирующем этапе эксперимента с помощью тест-опросника для измерения 

потребности в достижениях Ю.М. Орлова нами был произведен замер степени 

потребности в достижении цели воспитателями сельской ДОО. Как и на 

констатирующем этапе эксперимента, данная методика позволила получить 

результаты замера исходного уровня показателя потребности в достижении цели 

в границах тех же пяти шкал, описанных в разделе 2.2. 

На контрольном этапе были получены данные, свидетельствующие о 

качественном росте данного показателя. Сельские воспитатели, участвующие в 

эксперименте, после обучения пересмотрели свое отношение к 

профессиональным достижениям, необходимым им не только для повышения 

собственного профессионального уровня, но и для углубления и расширения 

теоретико-методологических знаний. Количество воспитателей на начальном и 

итоговом замерах с пониженным уровнем самооценки претерпели значительные 

позитивные изменения, увеличилось количество респондентов с повышенным и 

высоким уровнем потребности в достижениях (21,2 и 15,1%) соответственно, в 

чем можно убедиться в Таблице 22.1 (Приложение 22, стр.223) и диаграмме 

(Рисунок 2.16).  

Статистическая обработка результатов замера уровня показателей 

личностно-творческого компонента педагогической культуры осуществлялась 
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также с помощью t-критерия Стьюдента. Алгоритм и результаты данной 

обработки представлены в Приложении 23, стр. 223. 

 

 

Рисунок  2.16  Сравнительная характеристика начального (констатирующий 

этап) и итогового (контрольный этап) замеров по степени потребности в 

достижениях воспитателей (на основании методики Ю.М. Орлова). 

 

По мере завершения эксперимента на контрольном этапе проведена 

диагностика показателя «проявляет сопереживание и принимает решение», 

который определялся при помощи методики измерения эмпатийности педагога 

И.М. Юсупова. Сравнительная характеристика уровня эмпатийности у 

респондентов-воспитателей сельского сада на констатирующем и контрольном 

этапах представлена в Таблице 24.1 (Приложение 24, стр. 224). Алгоритм и 

результаты данной обработки мы представили в Приложении 25, стр. 224. 

Поскольку 95% возможных случаев говорит в пользу принятия 

альтернативной гипотезы, это свидетельствует о различии результатов по уровню 

эмпатийности на констатирующем и контрольном этапах у респондентов в 

сторону положительной динамики. 

Сводные данные по степени готовности воспитателей сельской ДОО к 

саморазвитию и самообразованию в контрольной и экспериментальной группах 
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на контрольном этапе эксперимента представлены в Таблице 26.1 (Приложение 

26, стр.225). 

Как видим из таблицы, при контрольном замере имеется прирост по 

количеству респондентов экспериментальной группы, показавших средние 

значения по тесту (60,5% испытуемых); не выявлено ни одного сельского 

воспитателя с очень низкой, низкой и ниже среднего готовностью к 

саморазвитию. Полученные результаты позволяют утверждать, что обучение, 

проводимое в рамках технологии тьюторского сопровождения процесса развития 

педагогической культуры воспитателей сельской ДОО, обеспечило возможность 

увеличить готовность педагогов к саморазвитию как эффективному механизму 

повышения профессионального уровня педагогов и обеспечения продуктивности 

образовательного процесса с воспитанниками. 

При контрольной замере уровня показателей творческих способностей 

воспитателей сельской ДОО (по методике Н.Ф Вишняковой «Креативность») 

были получены данные, указывающие на позитивные изменения в проявлениях 

креативности у воспитателей сельской ДОО (Таблица 27.1 Приложения 27, стр. 

226). 

Как можно наблюдать, исходя из контрольного замера показателей 

творческих способностей воспитателей, имеется положительная динамика 

креативности как по отдельным исследуемым параметрам («эмпатия», 

«любознательность»), так и прирост по усредненному показателю. Снизилось 

количество респондентов с низкими показателями по тесту, выросло количество 

тьюторантов со средними показателями. Есть также некоторая динамика по 

высоким показателям, но лишь по отдельным параметрам (см. таблицу).                        

К сожалению, на изменение усредненных значений по тесту в целом это влияния 

не оказало.  

Интересовавший нас в большей мере, чем другие параметры, компонент 

«творческое отношение к профессии» имеет после проведенной работы 

положительную динамику: с 54,5% испытуемых с низким проявлением 

креативности на констатирующем этапе эта цифра снизилась на контрольном 
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этапе до 39,4. Увеличилось количество воспитателей, имеющих средний уровень 

по данному параметру с 45,5% до 60,6%.  

Рассмотрим изменения ценностного компонента педагогической культуры 

воспитателей сельской ДОО. На констатирующем этапе эксперимента для 

сравнения показателей ценностей для участников экспериментальной группы 

(ЭГ) и контрольной группы (КГ), соответственно 33 и 35 человек, были 

исследованы и сведены в три обобщенных параметра (по методике Сенина 

«ОТеЦ») [115]. Распределение воспитателей экспериментальной и контрольной 

групп на констатирующем этапе представлено в Таблице 28.1 (Приложение 28, 

стр. 226).Анализ данных, представленных на констатирующем этапе, 

свидетельствовал, что у большинства тьюторантов развитие ценностного 

компонента находится на низком и среднем уровне. Полученные данные 

актуализировали потребность развития данного компонента посредством 

внедрения технологии тьюторского сопровождения развития педагогической 

культуры воспитателя сельской ДОО в межкурсовой период. Для визуального 

(качественного) сравнения результатов удобно построить диаграммы для каждого 

из уровней (Рисунки 2.17, 2.18, 2.19). Алгоритм статистической обработки 

результатов эксперимента по развитию ценностного компонента в 

экспериментальной и контрольной группе на констатирующем этапе представлен 

в Приложении 29, стр. 227. 

 

Рисунок 2.17  Данные контрольной и экспериментальной групп (на 

констатирующем этапе) уровня осознанности ценности профессиональной 

деятельности. 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

Низкий Средний Высокий

О
с
о

зн
а
н

н
о

с
ть

 ц
е
н

н
о

с
ти

 п
р

о
ф

е
с
с
и

о
н

а
л

ь
н

о
й

 

д
е
я

те
л

ь
н

о
с
ти

, 
%

КГ

ЭГ



128 
 

 

Рисунок 2.18  Данные контрольной и экспериментальной групп 

 (на констатирующем этапе) уровня осознанности необходимости саморазвития. 

 

 

Рисунок 2.19  Данные контрольной и экспериментальной групп                                  

(на констатирующем этапе) уровня преобладание гуманистической ценности. 

 

По завершении обучения тьюторантов эксперимента по развитию 

педагогических ценностей сельских воспитателей вновь проведенные замеры по 

той же методике выявили существенные различия, что можно увидеть в Таблице 

30.1(Приложение 30, стр.228). 

Данные таблицы подтверждены диаграммами (Рисунки 2.20, 2.21, 2.22). 
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Рисунок  2.20  Данные контрольной и экспериментальной групп  

(на контрольном этапе) уровня осознанности ценности профессиональной 

деятельности. 

 

Рисунок  2.21  Данные контрольной и экспериментальной групп  

(на контрольном этапе) уровня осознанности необходимости саморазвития. 
 

 

Рисунок  2.22  Данные контрольной и экспериментальной групп  

(на контрольном этапе) уровня преобладание гуманистической ценности. 
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Анализ представленных результатов, свидетельствует об уменьшении 

количество воспитателей, имеющих низкий уровень осознания ценности 

профессиональной деятельности (с 27,3 до 3,0 % опрошенных), равно как и 

необходимости саморазвития (с 33,3 до 6% опрошенных). Прослеживается 

увеличение количества воспитателей с преобладанием гуманистических 

ценностей (с 15,2 до 30,3% опрошенных). Количественные и качественные 

показатели в контрольной группе по указанным критериям практически не 

изменились, а потому не являются значимыми. Для оценки предполагаемых 

результатов были выдвинуты две гипотезы: нулевая ( 0H ), согласно которой 

уровень ценностного компонента в КГ и ЭГ отличается незначительно, и гипотезу 

(
1H ), согласно которой этот же показатель в КГ и ЭГ на контрольном этапе 

эксперимента отличается значительно. Алгоритм статистической обработки 

результатов эксперимента по формированию ценностного компонента в 

экспериментальной и контрольной группе на контрольном этапе представлен в 

Приложении 31, стр. 228. Достоверность различий уровней ценностного 

компонента в экспериментальной и контрольной группах на контрольном этапе 

составляет 95%. Более высокий уровень осознанности личностных ценностей в 

экспериментальной группе не случаен, а является результатом обучения 

тьюторантов на проектировочном этапе технологии тьюторского сопровождения 

развития педагогической культуры воспитателя сельской ДОО. 

В заключении следует подчеркнуть, что проверка статистической 

значимости расхождений результатов КГ и ЭГ осуществлялась с использованием 

критерия . Для большей убедительности результаты динамики всех показателей 

уровня педагогической культуры воспитателей мы свели в одну, общую, таблицу 

(Таблица 2.1). 

 

 

2
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Таблица 2.1  Динамика развития личностно-творческого компонента 

педагогической культуры воспитателей сельской ДОО 

 

Показатель 
Этап 

эксперимента 
  

Вывод о достоверности 

различий 

Осознаёт ценности 

профессиональной деятельности   
Констатирующий 0,02 5,99 

>0,05 

 

Различий нет 

Осознаёт необходимость 

саморазвития 
Констатирующий 0,41 5,99 

>0,05 

 

Различий нет 

Преобладают гуманистические 

ценности 
Констатирующий 0,48 5,99 

>0,05 

 

Различий нет 

Осознаёт ценности 

профессиональной деятельности   
Контрольный 6,86 5,99 

<0,05 

 

Достоверно 

различимы 

Осознаёт необходимость 

саморазвития 

Контрольный 
7,18 5,99 

<0,05 

 

Достоверно 

различимы 

Преобладают гуманистические 

ценности 

Контрольный 
7,44 5,99 

<0,05 

 

Достоверно 

различимы 

 

Проверка статистической значимости расхождений результатов ЭГ и на 

констатирующем и контрольном этапах эксперимента осуществлялась с 

использованием t-критерия Стьюдента (Таблица 2.2). 

 

Таблица 2.2  Статистическая значимость расхождений результатов ЭГ и на 

констатирующем и контрольном этапах эксперимента 

 

Показатель .наблt  крt  Вывод о достоверности 

различий 

Полнота психолого-педагогических 

знаний и ФГОС ДО 
2,67 2,04 >0,05 

Достоверно 

различимы 

Знание методик дошкольного 

воспитания и обучения 
6,89 2,04 >0,05 

Достоверно 

различимы 

Знание современных образовательных 

технологий. 
10 2,04 >0,05 

Достоверно 

различимы 

Владеет дидактическими приемами и 

современными образовательными 

технологиями 

2,67 2,04 <0,05 
Достоверно 

различимы 

Участвует в инновационной 

деятельности и имеет методические 

продукты профессиональной 

деятельности  

2,67 2,04 <0,05 
Достоверно 

различимы 

Личное участие в конкурсах и грантах, 

равно как готовит воспитанников и их 

родителей к участию в проектах 

4 2,04 <0,05 
Достоверно 

различимы 

Потребность в достижениях 

воспитателей сельского детского сада 
6,20 2,04 <0,05 

Достоверно 

различимы 

Уровень эмпатии по методике И.М. 

Юсупова 
2,48 2,04 <0,05 

Достоверно 

различимы 
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Таким образом, анализ результатов внедрения технологии тьюторского 

сопровождения развития педагогической культуры воспитателя сельской ДОО в 

межкурсовой период дает основание все более отчетливо осознавать её 

необходимость. 
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Выводы по второй главе 

 

1. В ходе опытно-экспериментальной деятельности и теоретического 

анализа научно-педагогической литературы по проблеме исследования дано 

определение понятию «технология тьюторского сопровождения развития 

педагогической культуры воспитателя сельской ДОО» – это системно 

организованное взаимодействие субъектов образовательного процесса, 

направленное на развитие личности воспитателя сельской ДОО посредством 

формирования его педагогической культуры, инструментально обеспечивающее 

выполнение индивидуальных образовательных запросов тьюторантов и 

достижение прогнозируемого результата в процессе последовательно 

реализуемых процедур в совместной образовательной деятельности. 

2. Разработана и апробирована в ходе эксперимента технология 

коллективного тьюторского сопровождения развития педагогической культуры 

воспитателя сельской ДОО в межкурсовой период. Технология «коллективного 

тьюторского сопровождения развития педагогической культуры воспитателя 

сельской ДОО» представляет собой механизм интегративного системно 

организованного взаимодействия субъектов образовательного процесса взрослых 

людей в системе «внешний тьютор (специалист ИРО) – внутренний тьютор 

(старший воспитатель базового сельского детского сада) – тьюторант 

(воспитатель малокомплектного сельского детского сада)»,направленное на 

совершенствование воспитателя сельской ДОО посредством развития его 

педагогической культуры, инструментально обеспечивающее выполнение 

индивидуальных образовательных запросов тьюторантов и достижение 

прогнозируемого результата в процессе последовательно реализуемых процедур в 

совместной образовательной деятельности. 

2. В процессе проектирования технологии коллективного тьюторского 

сопровождения развития педагогической культуры воспитателя ДОО были 

выделены: структура технологии, обусловленная внутренними закономерностями 

организации партнерского взаимодействия как основной формы совместной 
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деятельности субъектов сопровождения, исследуемая через критерии 

технологичности (методологические требования): концептуальность, 

системность, управляемость, эффективность, воспроизводимость; алгоритм 

технологии, представляющий логически выстроенную последовательность 

преобразующих взаимообусловленных действий субъектов сопровождения, 

точное выполнение которых обеспечит решение поставленных задач на каждом 

этапе и приведет к искомому результату; этапы тьюторского сопровождения 

развития педагогической культуры воспитателя сельской ДОО: диагностический, 

мотивационный, проблемно-целевой, проектировочный, организационно-

управленческий, рефлексивный, каждый из которых имеет свою специфику и 

отражается как в содержании деятельности тьюторанта, так и в соответствующих 

способах работы тьютора.  

3. На формирующем этапе эксперимента в образовательном процессе ИРО, 

а также экспериментальных сельских ДОО реализована модель развития 

педагогической культуры воспитателя сельской ДОО и апробирована технология 

коллективного тьюторского сопровождения данного процесса. Полученные 

результаты соотнесены с выделенными критериями и показателями уровня 

развития педагогической культуры воспитателей сельской ДОО и оценены их 

количественные и качественные стороны. 

4. Сравнительно-сопоставительный анализ показателей контрольного 

эксперимента выявил положительную динамику уровня развития педагогической 

культуры воспитателя сельской ДОО. Обработка всех полученных данных, в том 

числе с применением статистических методов, показала, что реализация 

разработанной модели при внедрении технологии коллективного тьюторского 

сопровождения данного процесса обеспечивает повышение уровня развития 

педагогической культуры воспитателя сельской ДОО в межкурсовой период. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данное педагогическое исследование продиктовано потребностью в 

проектировании и научном обосновании технологий тьюторского сопровождения 

развития педагогической культуры воспитателя сельской ДОО в межкурсовой 

период, обусловленной требованием нормативных документов и недостаточной 

разработанностью теоретико-практических аспектов данной проблемы. 

Разработка теоретических положений исследования и создание на их основе 

модели развития педагогической культуры воспитателя сельской ДОО, 

технологии коллективного тьюторского сопровождения проектированного 

процесса стали возможными благодаря использованию комплекса 

взаимосвязанных и взаимодополняющих методов исследования. 

Выполненный в работе теоретический анализ научно-педагогической 

литературы позволил рассмотреть современные аспекты повышения уровня 

педагогической культуры воспитателя сельской ДОО в межкурсовой период. На 

его основе даны определения следующих понятий: «педагогическая культура 

воспитателя сельской ДОО», «тьютор», «внутренний тьютор», «тьюторское 

сопровождение в системе дополнительного профессионального образования», 

«коллективное тьюторство», «технология тьюторского сопровождения», 

«технология коллективного тьюторского сопровождения развития педагогической 

культуры воспитателя сельской ДОО»в межкурсовой период в системе 

дополнительного профессионального образования. 

Выделенные в диссертационной работе содержательно-технологические 

характеристики модели развития педагогической культуры воспитателя сельской 

ДОО обеспечивают эффективность процессуального осуществления технологии 

коллективного тьюторского сопровождения данного процесса и позволяют 

развивать педагогическую культуру воспитателя сельской ДОО в межкурсовой 

период, содействуя его переходу на более высокий уровень 

Данный вывод обосновывается путем решения ряда исследовательских 

задач: 
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1. Раскрыты сущность, содержание и структура педагогической культуры 

воспитателя сельской ДОО. Педагогическая культура воспитателя сельской ДОО 

– это интегративное качество личности, характеризующееся единством 

структурных компонентов: когнитивного, инновационно-технологического, 

личностно-творческого, ценностного, обусловленных процессуальными 

характеристиками педагогической деятельности в условиях сельского социума, в 

совокупности выражающими личную профессиональную позицию воспитателя, 

обеспечивающими продуктивность его профессиональной деятельности и 

возможность творческой самореализации и самоактуализации. Выделены уровни 

развития педагогической культуры воспитателя сельской ДОО: высокий 

(профессионально–творческий), средний (профессионально–репродуктивный), 

низкий (профессионально–адаптивный). Педагогическая культура воспитателя 

сельской ДОО обеспечивает педагогу возможность совершенствовать 

профессиональную компетентность, создавать инновационный методический 

продукт своей деятельности, актуализировать личный творческий потенциал, 

формировать систему ценностей. 

2. Определены сущность и содержание понятия «тьюторское 

сопровождение развития педагогической культуры воспитателя сельской ДОО в 

межкурсовой период в системе дополнительного профессионального 

образования». Тьюторское сопровождение – это движение тьютора в едином 

образовательном пространстве рядом, вместе с воспитателем-тьюторантом, 

реализующим свою индивидуальную образовательную программу, 

ответственность за освоение которой несёт он сам. Дано определение понятиям 

«внутренний тьютор» – это воспитатель высшей категории, коллега, равно как 

старший воспитатель сторонней (базовой) сельской ДОО, обученный и 

владеющий технологией тьюторского сопровождения индивидуальной 

траектории образования воспитателя в межкурсовой период. Под внутреннем 

тьюторским сопровождением в условиях малокомплектного сельского сада 

понимается системно организованное взаимодействие субъектов 

образовательного процесса (в качестве которых выступают тьюторанты и 
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тьюторы – сельские воспитатели своего или стороннего базового детского сада), 

направленное на развитие педагогической культуры обучающегося воспитателя, 

инструментально обеспечивающее выполнение индивидуальных образовательных 

запросов тьюторантов.  

3. Разработана и реализована в образовательном процессе модель развития 

педагогической культуры воспитателя сельской ДОО. Модель является формой 

представления развития педагогической культуры воспитателя сельской ДОО, 

которая строится в соответствии с целевым, содержательным, технологическим, 

критериально-оценочным и результативным блоками. Смоделированная система 

будет эффективной при условии коллективного тьюторского сопровождения 

данного процесса. 

4. Дано определение понятию «технология тьюторского сопровождения 

развития педагогической культуры воспитателя сельской ДОО» – это системно 

организованное взаимодействие субъектов образовательного процесса, 

направленное на развитие воспитателя сельской ДОО посредством формирования 

его педагогической культуры, инструментально обеспечивающее выполнение 

индивидуальных образовательных запросов тьюторанта и достижение 

прогнозируемого результата в процессе последовательно реализуемых процедур в 

совместной образовательной деятельности. Разработана и апробирована в ходе 

эксперимента «технология коллективного тьюторского сопровождения», которая 

представляет собой механизм интегративного системно организованного 

взаимодействия субъектов образовательного процесса взрослых людей в системе 

«внешний тьютор (специалист ИРО) – внутренний тьютор (старший воспитатель 

базового сельского детского сада) – тьюторант (воспитатель малокомплектного 

сельского детского сада)», направленное на развитие личности воспитателя 

сельской ДОО посредством развития его педагогической культуры, 

инструментально обеспечивающее выполнение индивидуальных образовательных 

запросов тьюторантов и достижение прогнозируемого результата в процессе 

последовательно реализуемых процедур в совместной образовательной 

деятельности. 
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5. Разработан и описан критериально-оценочный аппарат с выделенными 

критериями.  Предлагаемая система критериев оценки уровня развития 

педагогической культуры воспитателя сельской ДОО, проявляющейся в 

конкретных признаках, разработана на основе результатов 

теоретико-экспериментальной работы. Когнитивный, инновационно–

технологический, личностно-творческий, ценностный критерии обеспечили 

возможность определить уровни педагогической культуры воспитателя сельской 

ДОО на начальном и завершающем этапах исследовательской деятельности. 

Определение содержательно-технологических характеристик модели 

основывается на анализе социального заказа на специалиста-воспитателя 

сельской ДОО, обладающего высокой педагогической культурой; совокупности 

требований профессионального стандарта «Педагог (воспитатель, учитель)»; 

особенностях внедрения в образовательный процесс модели развития 

педагогической культуры воспитателя сельской ДОО; целостности системно 

организованного взаимодействия субъектов образовательного процесса при 

осуществлении технологии коллективного тьюторского сопровождения в 

межкурсовой период. Проверка выявленных характеристик осуществлена в ходе 

экспериментальной работы, их эффективность доказана методом математической 

статистики. Статистическая обработка результатов эксперимента в 

экспериментальной и контрольной группах осуществлялась с использованием 

критерия Пирсона 2 . При проверке нулевой гипотезы уровень значимости 

составляет 95%возможных случаев, что свидетельствует в пользу принятия 

альтернативной гипотезы и говорит о различии результатов по уровню развития 

педагогической культуры воспитателей сельской ДОО на констатирующем и 

контрольном этапах в сторону положительной динамики. Результаты диагностики 

развития педагогической культуры воспитателя сельской ДОО выявили 

значительные положительные изменения уровня педагогической культуры 

воспитателей-тьюторантов по всем показателям отобранных критериев. 

Таким образом, обработка данных, полученных в ходе эксперимента, в том 

числе с применением статистических методов, показала, что реализация 
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разработанной модели развития педагогической культуры воспитателя сельской 

ДОО в межкурсовой период и технологии коллективного тьюторского 

сопровождения данного процесса обеспечивают повышение уровня 

педагогической культуры специалистов данной категории. 

В целом результаты экспериментальной работы позволяют заключить, что 

при практической реализации разработанной модели с использованием 

соответствующей технологии тьюторского сопровождения уровень развития 

педагогической культуры выше, чем при традиционной. 

Обобщенные результаты исследования обнаруживают истинность и 

достоверность выдвинутого в гипотезе предположения о том, что обучение в 

контексте развития педагогической культуры воспитателя сельской ДОО будет 

результативней при практическом внедрении разработанной модели с 

использованием технологии коллективного тьюторского сопровождения данного 

процесса. 

Мы не рассматриваем результаты проведенного исследования в качестве 

решений, исчерпывающих поставленную проблему. Дальнейшее её исследование, 

с нашей точки зрения, целесообразно продолжить по таким направлениям, как 

разработка целостной концепции развития педагогической культуры воспитателя 

сельской ДОО, разработка образовательных программ в дистанционной форме, 

разработка альтернативных диагностических методик по определению уровня 

развития педагогической культуры воспитателя сельской ДОО в межкурсовой 

период. 
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Приложение 1 

Таблица 1.1 Дефиниция термина «культура» в литературных источниках 

Наименование 

источника, автор 

Дефиниция термина «культура» 

Словарь русского 

языка под редакцией 

С.И. Ожегова 

1)«совокупность достижений человечества в 

производственном, общественном и умственном отношении»;  

2) то же что культурность - степень общественного и 

умственного развития, присущая кому-нибудь - человек 

высокой культуры; 

 3) высокий уровень чего-нибудь, высокое развитие, умение 

[129]. 

Большой 

энциклопедический 

словарь 

«под культурой в общем смысле понимаются все виды 

преобразовательной деятельности человека и общества, а также 

результаты этой деятельности» 

«Культура (возделывание, воспитание, образование, развитие, 

почитание) исторически определенный уровень развития 

общества, творческих сил и способностей человека, 

выраженный в типах и формах организации жизнедеятельности 

людей, а также создаваемых ими материальных и духовных 

ценностях» [29]. 

Педагогический 

словарь 

«существенная часть общечеловеческой культуры, в которой в 

наибольшей степени запечатлелись духовные и материальные 

ценности, а также способы творческой педагогической 

деятельности людей, необходимые человечеству для 

обслуживания исторического процесса смены поколений и 

социализации (взросления, становления) личности» [73]. 

Э.С. Маркарян «способ человеческой, в том числе и педагогической 

деятельности» [86]. 

Л.Н. Коган «основа характеристики творческой, созидательной 

деятельности человека» [72]. 

Н.С. Злобин, 

В.М. Межуев 

«культура человека выявляется в процессе его саморазвития, 

развертывания и реализации творческого потенциала его 

личности» [62]. 

С.Д. Якушев «определенная форма сосредоточения духовной энергии 

человечества в единстве с совокупностью идеально-

практических способов и результатов освоения и 

преобразования мира» [152]. 

В.С. Степин «исторически сложившаяся система развивающихся 

надбиологических программ человеческого поведения и 

общения, выступающих условием воспроизводства и изменения 

социальной жизни во всех ее основных проявлениях. Культура 

складывается исторически и образует социальный опыт. 

Основная функция культуры, состоит в том, что она накапливает 

и транслирует этот опыт» [125]. 
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Таблица 1.2Дефиниция термина «педагогическая культура» 

Автор Дефиниция термина «педагогическая культура» 

А.П. Ситник «совокупность общей культуры личности и профессиональных 

знаний по основным направлениям педагогической деятельности – 

теории и методики преподавания предмета, педагогике как науке о 

воспитании, возрастной и социальной психологии, психологии 

педагогического труда, возрастной физиологии, основам гигиены и 

медицины, основам этики и эстетики, практической экономии и 

экологии, философии и социологии – и умения применять эти 

знания в педагогической практике» [235] 

Е.В. Бондаревская «это часть общечеловеческой культуры, в которой в наибольшей 

степени запечатлелись духовные и материальные ценности, а также 

способы творческой педагогической деятельности людей, 

необходимые человечеству для обслуживания исторического 

процесса смены поколений и социализации (взросления, 

становления) личности» [30]. 

Е.В. Грунт,  

А.Н. Лымарь 

«существенная часть общечеловеческой культуры, в которой в 

наибольшей степени запечатлелись духовные и материальные 

ценности, а также способы творческой педагогической 

деятельности людей, необходимые человечеству для обслуживания 

исторического процесса смены поколений и социализации 

(взросления, становления) личности» [172]. 

А.М. Трудков «многоуровневый комплекс, слагаемыми которого выступают: 

система ценностей, определяющая общественную и 

индивидуальную значимость средств, результатов и последствий 

профессиональной деятельности; целеполагание, характеризующее 

уровень представлений личности о нормах в сфере 

профессиональной жизнедеятельности; система средств и методов 

профессиональной деятельности, включающая в себя научный 

понятийный аппарат и знание нормативного использования 

профессиональных технологий и мыслительных операций с целью 

преобразования проблемных ситуаций;информационно-

операциональные ресурсы профессиональной культуры, 

наработанные предыдущей практикой; объекты профессиональной 

деятельности, состояние которых требует определенных 

нормативных изменений)» [131]. 

М.К. Мамардашвили «В контексте педагогической культуры воспитательный потенциал 

человека связан с освоением им культуры как квинтэссенции 

общечеловеческого опыта. Образование являет собой систему, 

которая позволяет «отзеркалировать», сохранять и транслировать 

культуру благодаря механизму «социокультурного 

наследования»[85]. 
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Таблица 1.3Дефиниция термина «творчество» в литературных источниках 

Наименование источника, автор Дефиниция термина «творчество» 

Словарь русского языка под 

редакцией С.И. Ожегова 

«создание новых по замыслу культурных, 

материальных ценностей»;здесь же – «Творческий - 

созидательный самостоятельно создающий что-

нибудь новое, оригинальное» [129]. 

Большой энциклопедический 

словарь 

«творчество трактуется как «процесс деятельности, 

создающий качественно новые материальные и 

духовные ценности или итог создания объективно 

нового» [29]. 

В.И. Андреев осмысление опыта и создание на этой основе нового 

продукта, актуального в данное время, в 

определенном пространстве [19]. 

А.А. Майер, Л.Г. Богословец «… педагогическую деятельность воспитателя 

можно рассматривать как творческую в том случае, 

когда она носит преобразовательный характер и 

отличается от прочих тем, что производит 

принципиально новый уникальный продукт» [183] 

Таблица 1.4 Виды сопровождения 

Виды 

сопровождения 

Определение 

Педагогическое 

сопровождение 

Партнерское взаимодействие, направленное на создание условий, 

необходимых для индивидуального самостоятельного принятия 

решения, согласованность смыслов деятельности. [163, с. 66-67] 

Это особый вид взаимодействия взрослых и детей, выполняющий 

страхующую и развивающую функцию [171, с.23] 

Способность педагогического работника следовать за 

обучающимся, всегда находится рядом с ним, сопутствовать 

успешному индивидуальному образовательному маршруту, 

личному продвижению в обучении [81,с.185] 

Заинтересованное наблюдение, консультирование, 

индивидуальное участие, стимулирование самостоятельности 

сопровождаемого в ситуации проблемного характера при 

наименьшем соучастии педагогического работника , в сравнении 

с поддержкой [112, с. 129]. 

Психологическое 

сопровождение 

профессионального 

становления  

Активизация внутренней активности человека, ведущая к 

качественному изменению им самого себя не только как субъекта 

деятельности, но и как личности, индивидуальности, оказание 

помощи в решении типичных проблем в ходе совместной 

деятельности [115, с.22].. 

Психолго-

педагогическое 

сопровождение  

Система педагогической, психологической, информационной и 

организационной поддержи обучающихся, содействующая их 

профессиональному самоопределению [35]. 

Профессиональная деятельность психолога, направленная на 

создание социально-психологических условий для успешного 

обучения и психологического развития в ситуациях 

взаимодействия [27, с.20] 
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Продолжение таблицы 1.4 

Виды 

сопровождения 

Определение 

Социально-

педагогическое 

сопровождение  

Целесообразное взаимодействие сопровождающего и 

сопровождаемого по созданию социально- педагогических 

условий, способствующих оптимальному разрешению проблемы 

самим обучающимся [47]. 

Интегративная технология, включающая комплекс 

мероприятий(превентивные, просветительские, диагностические, 

коррекционные) по проектированию реализации условий 

эффективной адаптации сопровождаемого[222]. 

Системное 

сопровождение  

 

Профилактика или коррекция проблемы, которая характерна не 

для одного обучающегося, а для системы в целом [153]. 

 

Комплексное 

сопровождение 

Интеграция медицинского, психологического, педагогического и 

социального аспектов сопровождения [175, с.17]. 

Комплексная система, обеспечивающая условия для личностного 

развития ребенка, определяющая пути и способы эффективного 

взаимодействия субъектов педагогического процесса, 

направленного на качественные и количественные изменения 

личности ребенка [171, с.9]. 

Совокупность компонентов сопровождения ( управленческий, 

кадровый, методический, психологический, педагогический, 

медицинский, финансовый), предусматривающая интеграцию 

усилий субъектов образовательной и социальной сфер с целью 

обеспечения профессионального самоопределения 

сопровождаемого[180, с.9]. 

Тьюторское 

сопровождение  

Особый тип сопровождения образовательной деятельности 

человека в ситуациях неопределенности выбора и перехода по 

этапам развития, в процессе которого обучающийся выполняет 

образовательные действия, а тьютор создает условия для его 

осуществления и осмысления [150]. 

оказание педагогической поддержки обучающимся при 

самостоятельной разработке и реализации каждым обучающимся 

индивидуальной образовательной программы (стратегии) [258]. 
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Таблица 1.5 Понятие «тьютор» 

Источник Определение 

Современный Оксфордский 

словарь английского языка 

лицо, имеющее ученую степень, которому вверен 

надзор за студентом (undergraduate).последний 

называется его подопечным (pupil)». 

Классический европейский 

университет 

Лицо, проводящее еженедельные индивидуальные 

консультации – тьюторские часы и регулярные 

тьюториалы – занятия в мини-группах, состоящих 

из 5-7 обучающихся. 

Российская система образования  

глоссария ФГОС, макет ИОП 

«Эврика» 

педагог-наставник, способный обеспечить 

социально-педагогическое сопровождение 

учащихся при выборе и прохождении ими 

индивидуальных образовательных траекторий 

«Тьюторство как новая профессия в 

образовании» Школы «Эврика – 

развитие») 

тот, кто сопровождает процесс освоения новой 

деятельности 

Т.М. Ковалева, д-р педагогических 

наук, президент Межрегиональной 

общественной организации 

«Межрегиональная тьюторская 

Ассоциация» 

это педагог, который действует по принципу 

индивидуализации и сопровождает построение 

учащимся своей индивидуальной образовательной 

программы. 

Тьюторанты -рабочее определение для обозначения 

тех, с кем работает тьютор, принятое членами 

Межрегиональной тьюторской ассоциации [71]. 

В.Г. Онушкин и Е.И. Огарев педагог, осуществляющий общее руководство 

самостоятельной внеаудиторной работой 

обучаемых [126]. 
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Приложение 2 

Анкета 
 

Уважаемые коллеги! 

Нами проводится исследование, с целью организации непрерывного 

образования педагогов дошкольных образовательных учреждений в системе 

повышения квалификации. Полученная информация поможет повысить 

эффективность методической службы, что позволит оказать Вам своевременную 

квалифицированную помощь. Опрос проводится анонимно.   

Инструкция: Прочитайте вопрос и поставьте любой знак в пустой клетке 

против выбранного Вами ответа. 
 

1.Укажите Ваш пол: 

□ жен  □ муж 

 

2. Ваш возраст: 

□ до 24 

□ от 25 до 34 

□ от 35 до 44 

□ от 45 до 54 

□ свыше 55 

 

3. Образование 

□высшее специальное 

□ высшее педагогическое 

□ высшее непедагогическое 

 

□ среднее профессиональное 

(дошкольное) 

□среднее специальное 

□ среднее 

 

4. Должность _______________________________________________________ 

 

5. Стаж работы в должности: 

□ до 5 лет 

□ от 5 до 10 лет 

□ от 10 до 15 лет 

□ от 15 до 20 лет 

□ свыше 20 лет 

 

6. Квалификационная категория 

□ высшая 

 

□ первая 
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7. Удовлетворены ли Вы  своей профессиональной подготовкой? 

□ да □ нет □ не совсем 

 

8. По каким направлениям профессиональной подготовки Вы хотели бы 

усовершенствовать свои знания?  

□ научно-теоретическая 

□ методическая (практическая) 

□ психолого-педагогическая 

□ другие (укажите какие)___________________________________________________ 

  

9.  По каким вопросам Вы считаете необходимым углубить свои профессиональные знания 

_____________________________________________________________________ 

 

10. Каким формам повышения квалификации Вы отдаете предпочтение? (при ответе 

допускается несколько вариантов) 

□ самообразование 

□ работа в творческих группах 

□ методическая работа в ДОУ 

□ районные методические объединения 

□ курсы повышения квалификации 

□ модульная система повышения квалификации 

□ дистанционная форма повышения квалификации  

□ курсовая переподготовка 

□ другое (укажите)______________________________________________________ 

 

11. Чтобы Вы изменили в организации повышения квалификации педагогов_______ 

 
Благодарим за участие в исследовании. 
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Приложение 3 

 

Результаты исследования степени удовлетворенности системой повышения 

квалификации педагогов сельских дошкольных образовательных организаций 

Орловской области. 
 

 
 

По результатам исследования сложилось представление о причинах 

неудовлетворенности воспитателей ДОУ разного вида процессом повышения квалификации ( 

59,9% ). Вместе с тем следует отметить, тот факт, что воспитатели предпочитают интеграцию 

форм повышения профессиональной квалификации, это является оправданной и продуктивной 

образовательной потребностью.  

 

 
 

Педагогами предложены востребованные формы повышения квалификации: самой 

популярной оказались курсы повышения квалификации (74,1%), на втором месте методическая 

подготовка (30,2%), работа в творческих группах (17,8%). Ответ «другие» со стороны 

воспитателей предполагал хорошо известные традиционные формы работы с педагогами, такие 

как районные методические объединения, лекции, семинары и пр. 

40,10% 

6,30% 

53,60% 

Степень удовлетворенности педагогов своей  

профессиональной подготовкой 

Да  

Нет 

Не совсем 

23,20% 

84,80% 

28,50% 

0,90% 

Удельный вес основных направлений 

профессиональной подготовки педагогов 

Научно-

теоретическая 

Методическая 

Психолого-

педагогическое 

Другие  
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- большинство педагогов (64,3%), уклонились от ответа на вопрос об изменении 

организации повышения квалификации, все устраивает лишь 8%. Графически это выглядит так 

 

 
Таким образом, проведя всесторонний глубокий анализ полученных данных социально –

демографического состояния и квалификационного уровня педагогов –воспитателей сельских 

ДОО  Орловского региона. Мы имеем основание говорить : 

- о недостаточной направленности воспитателей на повышение квалификации, что 

свидетельствует о низком уровне мотивационной готовности воспитателей сельского детского 

сада к осуществлению своей профессиональной деятельности (40,1%.); 

- о неудовлетворенности воспитателей сельских ДОО свой профессиональной 

переподготовкой, положительный ответ дали 53,6% педагогов; 

- о неудовлетворенности воспитателей сельского ДОО формами повышения 

квалификации, практикуемыми в дошкольных образовательных организациях (53,6 %); 

- о низкой мотивации воспитателей на саморазвитие и самоактуализацию, поэтому  

самой востребованной формой развития педагогической культуры оказались курсы повышения 

квалификации (74,1%); 

- о низкой мотивации воспитателей сельских ДОО к повышению уровня 

квалификационной категории посредством процедуры аттестации, только 22,3% педагогов 

имеют квалификационную категорию; 

- о наличии потребности в развитии педагогической культуры воспитателей сельского 

ДОО на основе инновационных форм повышения квалификации в межкурсовой период при 

условии тьюторского сопровождения данного процесса как со стороны методической службы 

образовательной организации (при её наличии), так и со стороны тьютора ИРО. 

51,80% 

17,80% 

30,20% 

14,30% 

74,10% 

4,70% 
7,10% 15,20% 

0% 

Формы повышения квалификации 

Самообразование 

Работа в творческих группах 

Методическая 

Районные методические 

объединения 
Курсы повышения квалификации 

Модульная система 

8% 

64,30% 

27,70% 

 Организация курсов повышения квалификации 

Все устраивает 

Ничего не изменили 

Прочее 
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Приложение 4 

 

Таблица 4.1 Перечень методик используемых для проведения диагностический 

процедур 
Наименование 

компонента 

Инструментарий для замера 

ценностный анализ анкет респондентов, собеседование; тест ОТеЦ И.Г. Сенина. 

(опросник терминальных ценностей) [118]. 

когнитивный собеседование, самоанализ и экспертная оценка тестовых заданий, 

диагностические карты, тест на выявление профессиональных 

затруднений воспитателя, опросники, анализ результатов участия 

воспитателей в семинарах–практикумах, педагогических проектах; 

модифицированная методика И.Г.Липатниковой и Т.Ю.Паршиной; 

педагогических проектах; методика [221]. 

М. С. Билеменко «Тест оценки уровня знаний в области педагогики» 

[201]. 

инновационно-

технологический  

диагностические карты, тест на выявление профессиональных 

затруднений воспитателя, анкеты, анализ личного портфолио; методика 

И.В. Никишиной [91]. 

лично-творческий тест-опросник для измерения потребности в достижениях Ю.М. Орлова 

[101]. 

методики измерения эмпатийности педагога И.М. Юсупова [169]. 

анкета для выявления способности воспитателя к саморазвитию и 

самообразованию по методике Н.В. Немовой [227]. 

тест «Креативность» Н.Ф. Вишняковой [205]. 

 

Приложение 5 

 

Таблица 5.1Структура когнитивной компетентности (по И.Г. Липатников и 

Т.Ю. Паршина) 

Когнитивный 

компонент  
Показатели компонента 

Мотивационный 

Умение ставить цель (микроцель) собственной деятельности и 

принимать её; умение выбирать индивидуальную образовательную 

траекторию; сформированность потребности в самообразовании. 

Информационный 
Умение моделировать информацию, обобщать и выделять ключевую 

информацию в рамках конкретной предметной области. 

Операциональный 

Умение программировать свою деятельность: строить план, предвидеть 

её результаты; осознавать и обосновывать выполняемые действия, 

переносить знания в новую ситуацию. 

Оценочный Умение осуществлять рефлексию собственной деятельности. 
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Приложение 6 

 

Таблица 6.1 Уровни развития показателей когнитивного компонента воспитателя 

сельской дошкольной образовательной организации(на констатирующем этапе) 
показатели ЭГ-33человека КГ- 35 человек 

уровни низкий средний высокий низкий средний высокий 

полнота 

психолого-

педагогических 

знаний и ФГОС 

ДО 

24 

72,7 

 

 

7 

21,2 

2 

6,1 

25 

71,4 

9 

25,7 

1 

2,9 

знание методик 

дошкольного 

воспитания и 

обучения 

7 

21,2 

21 

15,2 

5 

63,6 

12 

34,3 

17 

17,1 

6 

48,6 

знание 

современных 

образовательных 

технологий. 

18 

54,5 

12 

36,4 

3 

9,1 

 

13 

37,1 

15 

42.9 

7 

20,0 

 

Таблица 6.2Сравнение когнитивного компонента экспериментальной 

и контрольной группы (в процентах) 
Показатели Уровень Процент 

испытуемых ЭГ 

Процент 

испытуемых КГ 

полнота психолого-

педагогических знаний и 

ФГОС ДО 

Низкий 72,7 71,4 

Средний 21,2 25,7 

Высокий 6,1 2,9 

знание методик 

дошкольного воспитания 

и обучения 

Низкий 21,2 34,3 

Средний 15,2 17,1 

Высокий 63,6 48,6 

знание современных 

образовательных 

технологий. 

Низкий 54,5 37,1 

Средний 36,4 42,2 

Высокий 9,1 10, 3 
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Приложение 7 

 

Анкета по знаниям современных педагогических технологий 

(по И.В. Никишиной) 

 
№ Педагогическая 

технология 

Владею, могу 

поделиться 

опытом 

Имею 

представление 

Не владею 

1 Личностно-

ориентированная 

технология 

      

2 Игровые технологии       

3 Проблемного обучения       

4 Технология проектной 

деятельности 

      

5 Технология 

исследовательской 

деятельности 

      

6 Технология 

организации 

совместной 

деятельности 

      

7 Портфолио 

дошкольника 

      

8 Информационно- 

коммуникационные 

технологии 

      

9 Здоровьесберегающие 

технологиии 
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Приложение 8  

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА  

Оценка готовности педагога к участию в инновационной деятельности 

(на основе методики И.В. Никищиной) 

 
Инструкция: Уважаемые коллеги! Оцените, пожалуйста, предложенные критерии своей 

готовности по 5-балльной шкале. 

 

№ Критерии 1 2 3 4 5 

I. Мотивационно-творческая направленность личности 

1 Заинтересованность в творческой деятельности           

2 Стремление к творческим достижениям           

3 Стремление к лидерству           

4 Стремление к получению высокой оценки деятельности со стороны 

администрации 

          

5 Личная значимость творческой деятельности           

6 Стремление к самосовершенствованию           

Всего:   

II. Креативность педагога 

7 Способность отказаться от стереотипов в педагогической 

деятельности, преодолеть инерцию мышления 

          

8 Стремление к риску           

9 Критичность мышления, способность к оценочным суждениям           

10 Способность к самоанализу, рефлексии           

Всего:   

III. Профессиональные способности педагога к осуществлению инновационной 

деятельности 

11 Владение методами педагогического исследования           

12 Способность к планированию экспериментальной работы           

13 Способность к созданию авторской концепции           

14 Способность к организации эксперимента           

15 Способность к коррекции своей деятельности           

16 Способность использовать опыт творческой деятельности других 

педагогов 

          

17 Способность к сотрудничеству           

18 Способность творчески разрешать конфликты           

Всего:   

IV. Индивидуальные особенности личности педагога 

19 Работоспособность в творческой деятельности           

20 Уверенность в себе           

21 Ответственность           

Всего:   

Интерпретация: высокий уровень готовности педагога к участию в инновационной 

деятельности –от 84 до 71 балла; средний уровень – от 70 до 55 баллов; низкий уровень – менее 

55 баллов. 
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Приложение 9 
 

Информационная справка 

 о состоянии инновационной деятельности в 

ДОО Орловской области 
 

Перечень действующих с 2015 года и ранее инновационных/ экспериментальных 

площадок на базе образовательных организаций Орловской области, реализующих программы 

дошкольного образования. 

 

№ 

п/п 

Название 

инновационных 

площадок 

Образовательные организации, 

входящие в состав инновационных 

площадок 

Руководители 

инновационных 

площадок 

Федеральные инновационные/экспериментальные площадки 

1. «Механизмы внедрения 

системно-

деятельностного подхода 

с позиций 

непрерывности 

образования (ДО-НОО-

ООО)» 

1. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – 

детский сад № 24» города Орла 

2. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 90 

комбинированного вида города 

Орла» 

3. Муниципальная бюджетная 

дошкольная образовательная  

организация - детский сад № 91 г. 

Орла. 

4. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 4» г. 

Болхова. 

5. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 8 г. 

Орла. 

6. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение – детский сад № 74 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-

личностному направлению 

развития детей города Орла 

7. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 77 

комбинированного вида» г. Орла  

8. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

Научный 

руководитель: 

Петерсон Л.Г., д.п.н., 

директор Центра 

системно-

деятельностной 

педагогики «Школа 

2000…», профессор 

кафедры начального 

и дошкольного 

образования АПК и 

ППРО, лауреат 

премии Президента 

РФ в области 

образования. 

Руководитель 

регионального 

отделения ФИП : 

Бережнова О.В., 

к.филол.н., доцент 

кафедры развития 

образования 

бюджетного 

учреждения 

Орловской области 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт развития 

образования». 
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№ 

п/п 

Название 

инновационных 

площадок 

Образовательные организации, 

входящие в состав инновационных 

площадок 

Руководители 

инновационных 

площадок 

комбинированного вида № 79 

«Сказка» г. Орла 

9. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 81 

комбинированного вида» г. Орла. 

10. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 20» г. 

Ливны. 

2. «Экспериментальная 

апробация парциальной 

программы по 

математике для ДОУ в 

рамках реализации 

концепции развития 

математического 

образования» 

 

Базовая организация: 

1. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №5 

комбинированного вида» города 

Ливны Орловской области  

 Пилотные организации: 

2. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №17 

комбинированного вида г. Орла 

3. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение - центр развития 

ребенка - детский сад № 50 г. Орла 

4. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 

68«Айболит». 

5. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №75 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-

личностному направлению 

развития детей г. Орла 

6. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение - центр развития 

ребенка - детский сад № 84 города 

Орла   

7. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение – детский сад № 93 

города Орла. 

8. Муниципальное бюджетное 

Научные 

руководители: 

Федосова И.Е., 

руководитель Центра 

прогнозирования и 

проектирования 

образовательных 

систем ФГАУ 

«ФИРО», кандидат 

экономических наук, 

Панфёров С.В., 

ведущий научный 

сотрудник Центра 

инновационных сетей 

и образовательных 

инициатив ФГАУ 

«ФИРО», кандидат 

физико-

математических наук 

Куратор: 

Коркина О.С., 

Заведующий отделом 

дошкольного 

образования БУ ОО 

ДПО «Институт 

развития 

образования» 
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№ 

п/п 

Название 

инновационных 

площадок 

Образовательные организации, 

входящие в состав инновационных 

площадок 

Руководители 

инновационных 

площадок 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Лучик» 

комбинированного вида 

9. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Солнышко» Залегощенского 

района Орловской области 

Региональные инновационные площадки 

1. «Апробация и внедрение 

программы «Разговор о 

правильном питании» в 

образовательный 

процесс ДОУ». 

Базовое образовательное 

учреждение: 

1. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение – детский сад 

комбинированного вида №63 г. 

Орла. 

«Пилотные» образовательные 

учреждения: 

1. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №5 

комбинированного вида» г.Орла. 

2. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение – детский сад №1 

«Солнышко» общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

познавательно – речевому 

развитию детей п. Колпна. 

3. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 2 

г.Малоархангельска» 

4. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №48 

комбинированного вида» г. Орла. 

5. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение - детский сад № 92 г. 

Орла. 

6. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад №39» г. 

Орла. 

7. Муниципальное бюджетное 

Куратор: 

 Потапова И. И., 

заведующий отделом 

здоровьесберегающих 

технологий, 

физической культуры 

и ОБЖ БУ ОО ДПО 

«Институт развития 

образования». 
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№ 

п/п 

Название 

инновационных 

площадок 

Образовательные организации, 

входящие в состав инновационных 

площадок 

Руководители 

инновационных 

площадок 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №12  

г. Ливны» 

2. «Межпоколенческие 

отношения в 

социокультурном 

пространстве села как 

фактор нравственного 

становления личности 

гражданина». 

 

1. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 19 д. 

Жилина Орловского района. 

2. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Дмитровского района 

Орловской области 

комбинированного вида 

«Колокольчик». 

Научный 

руководитель: 

Котькова Г.Е., д.п.н., 

профессор кафедры 

теории и истории 

социальной 

педагогики и 

социальной работы 

ФГБОУ ВПО 

«Орловский 

государственный 

университет»  

3. «Апробация и внедрение 

комплексной 

образовательной 

программы «Мир 

открытий» в практику 

дошкольного 

образования». 

Темы подпроектов: 

Проектирование 

педагогической 

деятельности в 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

 

1. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 86» г. 

Орла. 

2. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 87 

комбинированного вида» г. Орла. 

3. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 20» г. 

Ливны. 

4. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 36» г. 

Орла. 

5. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 15 

комбинированного вида» г. 

Мценска. 

6. Муниципальное бюджетное 

дошкольное  образовательное  

учреждение «Детский сад № 83 

комбинированного вида» г. Орла. 

7. Муниципальная бюджетная 

дошкольная образовательная  

организация - детский сад № 91 г. 

Орла. 

8. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

Научный 

руководитель: 

Петерсон Л.Г., д.п.н., 

директор Центра 

системно-

деятельностной 

педагогики «Школа 

2000…», профессор 

кафедры начального 

и дошкольного 

образования АПК и 

ППРО, лауреат 

премии Президента 

РФ в области 

образования. 

Куратор, 

руководитель 

подпроекта: 

Бережнова О.В., 

к.филол.н., доцент 

Кафедры развития 

образовательных 

систем БУ ОО ДПО 

«Институт развития 

образования» 
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№ 

п/п 

Название 

инновационных 

площадок 

Образовательные организации, 

входящие в состав инновационных 

площадок 

Руководители 

инновационных 

площадок 

комбинированного вида № 8 г. 

Орла. 

9. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 41 

комбинированного вида» г. Орла. 

10. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 4» г. 

Болхова. 

 Конструирование 

современных форм 

организации 

деятельности 

дошкольников 

 

 

11. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 79 

«Сказка» г. Орла 

12. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 10 

комбинированного вида» г. Орла 

13. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №1 пгт. 

Хомутово» 

14. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение – детский сад №65 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-

личностному направлению 

развития детей г. Орла 

15. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение – детский сад № 74 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-

личностному направлению 

развития детей города Орла 

16. Муниципальное бюджетное 

дошкольное общеобразовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка  

детский сад  №10 города Мценска 

17. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 17 

общеразвивающего вида с 

Руководитель 

подпроекта – 

Тимофеева Л.Л. 
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№ 

п/п 

Название 

инновационных 

площадок 

Образовательные организации, 

входящие в состав инновационных 

площадок 

Руководители 

инновационных 

площадок 

приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-

речевому направлению развития 

детей г. Ливны 

18. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 15» г. 

Орла 

 Реализация 

образовательной 

программы дошкольного 

образования для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

19. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №73 

компенсирующего вида» г. Орла 

20. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида  № 25» г. 

Орла. 

21. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 77 

комбинированного вида» г. Орла  

22. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 16 

комбинированного вида» Ливны. 

23. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №58 

компенсирующего вида» г. Орла 

Руководитель 

подпроекта – Лупина 

П.В. 

 Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

в современном 

образовательном 

пространстве 

дошкольной организации 

 

 

24. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 22» 

г.Ливны 

25. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Отрадинская средняя 

общеобразовательная школа» 

отделение по дошкольному 

образованию Мценского района 

26. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 

вида № 80» города Орла 

27. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – 

детский сад № 24» города Орла 

Руководитель 

подпроекта – Попова 

И.Е. 
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№ 

п/п 

Название 

инновационных 

площадок 

Образовательные организации, 

входящие в состав инновационных 

площадок 

Руководители 

инновационных 

площадок 

28. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 11 г. Мценска 

29. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

детский сад № 6 г.Ливны 

 Методическое 

сопровождение 

реализации технологии 

деятельностного метода 

в образовательном 

процессе дошкольной 

организации. 

 

 

30. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 85 

комбинированного вида» г. Орла. 

31. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение – центр развития 

ребёнка – детский сад № 31 города 

Орла 

32. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 90 комбинированного вида 

города Орла» 

33. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 5 г. 

Мценска. 

34. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение общеразвивающего 

вида  «Детский сад № 19» г. 

Ливны. 

Руководитель 

подпроекта – 

Коркина О.С. 

 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности в 

дошкольной организации 

 

 

35. Муниципальная бюджетная 

дошкольная образовательная 

организация - детский сад № 35 г. 

Орла 

36. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 29» г. 

Орла 

37. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Змиевский детский 

сад комбинированного вида № 1»   

38. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад №18» г. 

Ливны 

Руководитель 

подпроекта – 

Капунова Т.М. 
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№ 

п/п 

Название 

инновационных 

площадок 

Образовательные организации, 

входящие в состав инновационных 

площадок 

Руководители 

инновационных 

площадок 

39. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №48 

комбинированного вида» г.Орла 

40. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Мценска 

«Детский сад №12» 

 

Справочная информация позволяет сделать вывод о том, что те детские сады (МБДОУ 

«Центр развития ребенка -детский сад №19 д.Жилина» Орловского района, «Отделение по 

дошкольному воспитания №24» п. Стрелецкий МБОУ Стрелецкая СОШ»  Орловского района и 

др.)  функционирующие в режиме развития активно демонстрируют и пропагандируют свой 

педагогический опыт посредством участия в конкурсных мероприятиях всех уровней. Тем 

самым обеспечивая воспитателям возможности участия в научно-практических конференциях и 

подготовки публикаций для сборников по результатам работы. В результате чего имеют 

большое для уровня сельской дошкольной организации количество   публикаций (50 и более), 

сертификаты, грамоты и благодарности за результаты своей профессиональной деятельности. 

Соответственно и уровень педагогической культуры воспитателей этих образовательных 

организаций постоянно совершенствуется посредством внутри садовского сопровождения их 

деятельности. 

Тогда как детские сады, работающие в режиме функционирования (филиал по 

дошкольному образованию МБОУ СОШ д. Малая Куликовка» Орловского района, МБДОУ 

«Детский сад №12» д. Малая Куликовка Орловского района, МБДОУ «Детский сад №3» д. 

Паюсово Орловского района филиал по дошкольному образованию МБОУ СОШ лицей №1 п. 

Змиевка Свердловского района и др.) не сумели накопить и обобщить свой опыт, не имеют 

практикиего демонстрирования в конкурсных мероприятиях, равно как и не имеют продуктов 

инновационной деятельности. Педагоги удовлетворяются не частым участием в Интернет-

конкурсах, с целью обеспечения личного портфолио для прохождения аттестации на 

присвоение квалификационной категории. Уровень педагогической культуры воспитателей 

этих сельских образовательных организаций невысок и требует развития  посредством не 

только внутрисадовского сопровождения их повышения квалификации в межкурсовой период, 

но и со стороны тьютора- специалиста ИРО.  
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Приложение 10 

 

Таблица 10.1 Сравнительные характеристики экспериментальной и контрольной 

групп по усредненным показателям когнитивного компонента(констатирующий 

этап) 
Испытуемые До эксперимента (ЭГ) (%) До эксперимента (КГ) 

Показатели/уровни низкий средний высокий низкий средний высокий 

владеет 

дидактическими 

приемами и 

современными 

образовательными 

технологиями 

 

33,3 

 

11 

 

57,6 

 

19 

 

9,1 

 

3 

 

31,4 

 

11 

 

57,2 

 

20 

 

11,4 

 

4 

участвует в 

инновационной 

деятельности и имеет 

методические 

продукты 

профессиональной 

деятельности 

(методические 

разработки, 

образовательные 

проекты, научные 

статьи и пр.) 

 

42,4 

 

 

 

14 

 

39,4 

 

 

 

13 

 

18,2 

 

 

 

6 

 

57,1 

 

 

 

20 

 

37,1 

 

 

 

13 

 

5,8 

 

 

 

2 

принимает личное 

участие в конкурсах и 

грантах, равно как 

готовит воспитанников 

и их родителей к 

участию в проектах и 

грантах. 

 

42,4 

 

14 

 

42,4 

 

14 

 

 

15,2 

 

5 

 

40,0 

 

14 

 

51,4 

 

18 

 

8,6 

 

3 

Усредненный 

показатель 
50,6 41,3 8,1 51,4 40,0 8,6 
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Таблица 10.2Сравнительная характеристика потребности в достижении цели по 

методике Ю.М. Орлова (констатирующий этап) 
 Экспериментальная группа  

(33 чел) 

Контрольная группа (35 чел) 

низка

я 

пони

жен 

ная 

средн

яя 

повы

шен 

ная 

высокая низка

я 

пони

жен 

ная 

средняя повы

шен 

ная 

высокая 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

  

и
сп

ы
ту

ем
ы

х
 6 чел 8чел 11чел 5 чел 3 чел 6 чел 8  чел 11 чел 6 чел 4 чел 

П
р

о
ц

ен
тн

о
е 

со
о

тн
о

ш
ен

и
е 18 24 33 15 10 17 23 32 17 11 

 

Таблица 10.3Сравнительная характеристика уровня эмпатии в КГ и ЭГ по 

методике И.М. Юсупова (констатирующий этап) 
 Экспериментальная группа (33 чел) Контрольная группа (35 чел) 

Очень 

низкий 

Низ 

кий 

Средний 

/норм-ый 

Высо 

кий 

Очень 

высо  

кий 

Очень 

низкий 

Низк

ий 

Средний 

/норм-ый 

Высок

ий 

Очень 

высо 

кий 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
  

и
сп

ы
ту

ем
ы

х
 2 2 25 3 1 2 3 24 4 2 

П
р
о
ц

ен
тн

о
е 

со
о
тн

о
ш

ен
и

е 

6,1 6,1 75,8 9,1 3,0 5,7 8,6 68,6 11,4 5,7 
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Таблица 10.4Сводные данные по степени готовности к саморазвитию и 

самообразованию в контрольной и экспериментальной группах 

на(констатирующий этап) 
Уровень способностей к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

По количеству 

человек 

Проценты По количеству 

человек 

Проценты 

1- очень низкий 2 6,1 0  

2- низкий 5 15,2 6 17 

3- ниже среднего 0  1 2,9 

4- чуть ниже среднего 2 6,1 0  

5- средний 17 51,5 19 54 

6- чуть выше среднего 4 12,1 5 14,3 

7- выше среднего 1 3 2 5,7 

8- высокий 2 6,1 3 8,6 

9- очень высокий 0  0  

 

Таблица 10.5Оценка уровня творческих способностей КГ, ЭГ на 

констатирующем этапе в процентном выражение (по методике «Креативность» 

Н.Ф.  Вишняковой) 
 ЭГ (33 человека) КГ (35 человек) 

Изучаемые 

параметры  

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Творческое мышление 27,3 72,7 - 28,6 71,4 - 

Любознательность 36.4 60,6 3 40 57,2 2,9 

Оригинальность 45,5 54,5 - 40 57,2 2,9 

Воображение 27.3 72,7 - 28,6 71.4 - 

Интуиция 30,3 69,7  25,7 74,3  

Эмоциональность, 

эмпатия 

48,5 45,5 6,1 42,8 48,6 8,6 

Чувство юмора 30,3 54,5 15,2 34,2 45,7 20 

Творческое отношение 

к профессии  

54,5 45,5 - 57,2 42,8 - 

Общие показатели по 

тесту 

(ср.арифметическое) 

36,4 60,6 3 37,1 60 2,9 
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Таблица 10.6Сравнительная характеристика ценностей контрольной и 

экспериментальной групп (по методике «ОТеЦ» И.Г.Сенина) (констатирующий 

этап) 
Проявление показателей 

ценностного компонента 

Уровень ЭГ (%) (33 чел) Уровень КГ (%) (35 чел) 

Низкий 

 

Средний  

 

Высокий 

 

Низкий 

 

Средний 

 

Высокий 

 

Т
ер

м
и

н
ал

ь
н

ы
ец

ен
н

о
ст

и
 

Собственный 

престиж 

 27,3 

9  

54,5 

18 

18,2 

6  

25,7 

9  

54,3 

19  

20 

7  

Высокое 

материальное 

положение 

24,2 

8  

24,2 

8  

51,6 

17  

28,6 

10  

14,3 

5  

57,1 

20  

Креативность (как 

ценность) 

27,3 

9  

51.5 

17  

21,2 

7  

25,7 

9  

54,3 

19  

20 

7  

Активные 

социальные 

контакты 

27,3 

9  

51,5 

17  

21,2 

7  

31,4 

11  

54,3 

19  

14,3 

5  

Развитие себя 27,3 

9  

51,5 

17  

21,2 

7  

25,7 

9  

51,4 

18  

24,2 

8  

Достижения 12,1 

4  

30,3 

10  

57,6 

19  

31,4 

11  

11,4 

4  

57,1 

20  

Духовное 

удовлетворение 

27,3 

9  

51,5 

17  

21,2 

7  

25,7 

9  

51,4 

18  

22,9 

8  

Сохранение 

собственной 

индивидуальности 

27,3 

9  

54,5 

18  

18,2 

6  

28,6 

10  

51,4 

18  

20 

7  

Ж
и

зн
ен

н
ы

ес
ф

ер
ы

 

Сфера 

профессиональной 

жизни 

18,2 

6  

54,5 

18 

27,3 

9  

17,1 

6  

54,3 

19  

28,6 

10  

Сфера обучения и 

образования 

27,3 

9  

54,5 

18  

18,2 

6  

28,6 

10  

54,3 

19  

17,1 

6  

Сфера семейной 

жизни 

24,2 

8  

24,2 

8  

51,6 

17  

25,7 

9  

22,9 

8  

51,4 

18  

Сфера 

общественной 

жизни 

27,3 

9  

54,5 

18  

18,2 

6  

28,6 

10  

54,3 

19  

17,1 

6  

Сфера увлечений 24,2 

8  

57,6 

19  

18,2 

6  

25,7 

9  

57,1 

20  

17,1 

6  
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Таблица 10.7 Результаты обследования ценностного компонента контрольной и 

экспериментальной группы на констатирующем этапе эксперимента (по методике 

ОТеЦ И.М. Сенина) 
Показатели ЭГ-33 человека КГ- 35 человек 

уровни низкий средний  высокий  низкий средний высокий  

Осознаёт ценности 

профессиональной 

деятельности   

9 

27,3 

18 

54.5 

6 

18,2 

10 

28,6 

19 

54,3 

6 

17,1 

Осознаёт 

необходимость 

саморазвития 

11 

33,3 

18 

54,3 

4 

12,4 

12 

34,3 

17 

48,6 

6 

17,1 

Преобладают 

гуманистические 

ценности 

11 

33,3 

17 

51,5 

5 

15,2 

9 

25,7 

20 

57,2 

6 

17,1 
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Приложение 11 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов 

«Орловский институт усовершенствования учителей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА «ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОРГАНИЗАЦИЯ И 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОО» 

Модуль. «Организация тьюторского сопровождения реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЕЛ, 2014  
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Пояснительная записка 

 

1. Цель. Повышение уровня профессиональной компетентности слушателей 

необходимого для организации тьюторского сопровождения воспитателей дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

2. Планируемые результаты обучения.  

Слушатель, освоивший программу, должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

ПК 1. Нормативно-правовой компетенцией 

- знать изменения законодательства Российской Федерации в области образования; 

- уметь актуализировать свою профессиональную деятельность в соответствии с 

изменениями законодательства Российской Федерации в области образования; 

- понимать сущность государственной политики в области образования в целом и в  

сфере оценки дошкольного образования, в частности; 

- знать важнейшие концептуальные положения ФГОС дошкольного образования; 

- знать, понимать и применять конкретные нормативно-правовые акты в сфере  

управления ДОО. 

ПК 2. Аналитико-прогностической компетенцией 

- уметь анализировать результаты управленческой деятельности по введению и 

реализации ФГОС; 

- уметь анализировать результаты профессиональной деятельности педагогов по 

освоению ФГОС, выявлению проблем и прогнозированию их устранения; создает условия для 

реальной индивидуализации процесса обучения; 

- уметь проводить совместный с педагогами рефлексивный анализ его деятельности и 

результатов, направленных на анализ выбора его стратегии в обучении, корректировку 

индивидуальных учебных планов; 

- осуществлять мониторинг результативности деятельности ДОО; 

- разрабатывать проекты, стратегические и тактические программы, планы деятельности 

ДОО; 

- составлять индивидуальные учебные планы и планировать индивидуальные 

образовательно-профессиональные траектории. 

ПК 3 Информационной компетенцией 

- знать цели, задачи, структуру и основные информационные технологии, используемые 

в сфере образования; 

- уметь использовать различные базы данных, источники информации различных типов 

и видов для решения вопросов управления ДОО, введения ФГОС ДО; 

- уметь систематизировать и обобщать информацию, необходимую для качественного 

мониторинга результатов профессиональной деятельности и выстраивания профессиональной 

траектории развития педагогов; 

ПК 4 Коммуникативной компетенцией 

- осуществлять конструктивное, личностно-ориентированное взаимодействие и 

сотрудничество с участниками образовательного процесса; 

- проявлять умение использовать различные способы обеспечения коммуникации. 

ПК 5 Профессионально-методической компетенцией 

- знать технологии открытого образования и тьюторские технологии;  

- методы управления образовательными системами; современные педагогические 

технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации 

компетентностного подхода; 

- знать современные образовательные программы, проводить сравнительный анализ 

образовательных программ, УМК. 
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Данный модуль адресован руководителям, заместителям руководителей, старшим 

воспитателям, методистам дошкольных образовательных организаций, определяющим 

стратегию развития организации в условиях реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

3. Содержание модуля. 

Учебно-тематический план 

 «Организация тьюторского сопровождения реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

 

Категория слушателей: руководители, заместители руководителей, старшие 

воспитатели, методисты дошкольных образовательных организаций 

Срок обучения: 36 часов 

Форма обучения: очная  

№ Наименование учебных разделов Всего, 

часов 

В том числе 

   лекции практич. 

1.  Сущность тьюторского сопровождения, его 

цели, задачи, формы и методы 

4 2 2* 

2.  Основные схемы тьюторского 

сопровождения, масштаб тьюторской 

деятельности. 

4 2 2* 

3.  Документальное оформление тьютерского 

сопровождения 

2 2 - 

4.  Федеральные требования к образовательным 

организациям в части охраны здоровья 

воспитанников 

2 2 - 

5.  Основная образовательная программа 

дошкольного образования: структура, 

содержание, технология составления 

2 2 - 

6.  Проектирование образовательной 

деятельности дошкольной организации в 

соответствии с ФГОС ДО 

4 2 2* 

7.  Технология разработки планов дошкольной 

образовательной организации 

4 2 2* 

8.  ФГОС ДОоб индивидуализации образования. 

Развитие индивидуально-психологических 

особенностей дошкольников и их учет в 

работе педагога  

2 2 - 

9.  Организация инновационной  деятельности в 

ДОО 

4 2 2* 

10.  Мониторинг качества освоения основной 

образовательной программы дошкольного 

образования 

2 2 - 

11.  ФГОС ДО: повышение квалификации 

педагогов ДОО 

2 - 2* 

12.  Построение партнерских взаимоотношений 

между ДОО и семьей  

2 2 - 

 Итоговая аттестация 2 - 2* 

 Итого: 36 22 14* 

* Для практических занятий группа делится на подгруппы не менее 12 человек 
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Учебная программа 

«Организация тьюторского сопровождения реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

Тема 1.Сущность тьюторского сопровождения, его цели, задачи, формы и методы – 

4 часа 

Вызовы современного российского образования и потребность в тьюторстве. Идеи 

открытого образования и индивидуализации – теоретической основы тьюторства. Понятие 

тьюторского сопровождения, его сущность,  цели, задачи, формы и методы: индивидуальные и 

групповые консультации (беседы), тьюториал (учебный тьюторский семинар), тренинг, 

образовательное событие. 

Тема 2. Основные схемы тьюторского сопровождения, масштаб тьюторской 

деятельности– 4 часа 

Ресурсная схема тьюторского сопровождения: социальный вектор тьюторского действия, 

культурно-предметный вектор тьюторского действия, антропологический вектор. Этапы 

тьюторского сопровождения: диагностико-мотивационный, проектировочный, 

реализационный, аналитический. Результаты применения технологии. Накопление портфолио. 

Масштаб тьюторской деятельности: позиция и профессия тьюторства. 

Тема 3 Документальное оформление тьютерского сопровождения– 2 часа 

Нормативно-правовое оформление деятельности тьютора, индивидуальная 

образовательная программа педагога. Индивидуальный учебный план педагога. Должностные 

обязанности. 

Тема 4. Федеральные требования к образовательным организациям в части охраны 

здоровья воспитанников – 2 часа 

Современные концепции и нормативно-правовые основы охраны здоровья 

дошкольников. Здоровьесберегающее сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса в ДОО: сущность, принципы и технологии. Оценка здоровьесберегающей 

организации занятия. 

Вариативность образовательных программ обучения здоровью, механизмы их 

реализации в дошкольных организациях различного типа. 

 Тема 5. Основная образовательная программа дошкольного образования: 

структура, содержание, технология составления – 2 часа 

Основная образовательная программа дошкольного образования как нормативно-

управленческий документ дошкольной организации. Требования к структуре, содержанию и 

объему различных частей программы: обязательная и вариативная части. Проектирование 

модели образовательного процесса в дошкольной организации, этапы и технология 

конструирования программы. 

Темы 6. Проектирование образовательной деятельности дошкольной организации 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования – 4 часа 

Проектирование модели образовательного процесса в условиях стандартизации 

дошкольного образования: целеполагание, выбор форм, методов и средств работы с 

дошкольниками в соответствии с основными направлениями их развития, образовательными 

областями. Конструирование образовательного процесса на основе совместной (партнерской) 

деятельности педагога и детей, особенностей взаимодействия с семьями воспитанников, 

социумом в условиях современности. Основная образовательная программа дошкольного 

образования как модель образовательного процесса. Технологии планирования 

образовательного процесса в дошкольной организации. 
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Тема 7. Технология разработки планов дошкольной образовательной организации 

– 4 часа 

Общие подходы и требования к планированию работы организации по результатам. 

Планирование работы на учебный год (годовой план ДОО). Текущее планирование работы с 

кадрами на месяц. 

Тема 8. ФГОС ДО об индивидуализации образования. Развитие индивидуально-

психологических особенностей дошкольников и их учет в работе педагога – 2 часа 

 Понятие об индивидуальном подходе к детям и индивидуализации образования. ФГОС 

ДОоб индивидуализации образования. Индивидуально-психологические особенности личности. 

Психологическая характеристика типов темперамента и их развитие в дошкольном возрасте. 

Порядок построения воспитательно-образовательного процесса с учётом преобладающего у 

ребёнка типа темперамента. Виды способностей и их структура. Взаимодействие специалистов 

в  развитии творческих способностей у детей. Организация образовательных форм работы с 

дошкольниками с учётом уровня развития способностей дошкольников  

Тема 9. Организация инновационной (опытно-педагогической) деятельности в ОУ 

– 4 часа 
Основные понятия темы. Последовательность этапов организации опытно-

педагогической работы. Проблема целеполагания при организации ОПР. Анализ условий, 

необходимых для ОПР. Подготовка педагогов к ОПР. Оформление итогов ОПР. 

Тема 10. Мониторинг качества освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования – 2 часа 

Проблема оценки качества образования и подходы к ее решению в контексте ФГОС ДО. 

Общие принципы осуществления и формы проведения мероприятий педагогической 

диагностики в ДОО. Разработка структуры и содержания бесед, ситуаций, организация 

педагогического наблюдения. 

Тема 11. ФГОС ДО: повышение квалификации педагогов ДОО – 4 часа.  

Самообразование как одна из форм повышения уровня профессиональной 

компетентности педагога. Принципы работы по самообразованию. Ведение документации.  

Подготовка педагогов ДОО к аттестации. 

 

Перечень практических занятий 

Номер 

темы 

Наименование практического занятия  

1 Сущность тьюторского сопровождения, его цели, задачи, формы и 

методы 

2 часа 

2 Основные схемы тьюторского сопровождения, масштаб тьюторской 

деятельности. 

2 часа 

6 Проектирование образовательной деятельности дошкольной 

организации в соответствии с ФГОС ДО 

2 часа 

7 Технология разработки планов дошкольной образовательной 

организации 

2 часа 

9 Организация инновационной  деятельности в ДОО 2 часа 

12 ФГОС ДО: повышение квалификации педагогов ДОО 2 часа 

 Итоговая аттестация 2 часа 

 Всего: 14 часов 
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4. Материально-технические условия реализации программы 
 

Вид занятий Условия Наименование 

оборудования, 

программного 

обеспечения 

лекции 

 

Аудитория ОИУУ, 

оснащенная 

презентационной техникой 

компьютер, 

мультимедийный проектор, 

экран, доска 

практические компьютер, 

мультимедийный проектор, 

экран, доска 

лекции На базе дошкольных 

образовательных 

организаций г.Орла и 

Орловской области 

компьютер, 

мультимедийный проектор, 

экран, доска 

практические компьютер, 

мультимедийный проектор, 

экран, доска 
 

   

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

 

№ Наименование темы Ресурсы 

1 Сущность тьюторского сопровождения, его 

цели, задачи, формы и методы 

Документы МОиН РФ,  

мультимедийные презентации, кейсы 

2 Основные схемы тьюторского 

сопровождения, масштаб тьюторской 

деятельности. 

Документы МОиН РФ,  

мультимедийные презентации, кейсы, 

работа с документацией, выполнение 

технических заданий, 

консультирование 

3 Документальное оформление тьютерского 

сопровождения 

Документы МОиН РФ,  

мультимедийные презентации, кейсы 

4 Федеральные требования к образовательным 

организациям в части охраны здоровья 

воспитанников 

мультимедийные презентации, кейсы 

работа с документацией, 

консультирование 

5 Основная образовательная программа 

дошкольного образования: структура, 

содержание, технология составления 

мультимедийные презентации, кейсы 

6 Проектирование образовательной 

деятельности дошкольной организации в 

соответствии с ФГОС ДО 

мультимедийные презентации, кейсы, 

работа с документацией, выполнение 

технических заданий, 

консультирование 

7 Технология разработки планов дошкольной 

образовательной организации 

мультимедийные презентации, кейсы 

работа с документацией, 

консультирование 

8 ФГОС ДОоб индивидуализации образования. 

Развитие индивидуально-психологических 

особенностей дошкольников и их учет в 

работе педагога  

мультимедийные презентации, кейсы 

работа с документацией, 

консультирование 

9 Организация инновационной  деятельности в мультимедийные презентации, кейсы 
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ДОО работа с документацией, 

консультирование 

 

10 Мониторинг качества освоения основной 

образовательной программы дошкольного 

образования 

мультимедийные презентации, кейсы 

 

11 ФГОС ДО: повышение квалификации 

педагогов ДОО 

мультимедийные презентации, кейсы 

 

12 Построение партнерских взаимоотношений 

между ДОО и семьей  

мультимедийные презентации, кейсы 

работа с документацией, 

консультирование 

 Итоговая аттестация мультимедийные презентации 
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6. Оценка качества освоения программы ( 2 часа) 

Оценка качества освоения программы осуществляется на зачёте в форме защиты 

индивидуальной образовательной программы  (ИОП) по теме самообразования специалиста. 

В создании проекта могут участвовать не более 4 человек 

Тема ИОП представляет собой описание конкретной проблемы, которая может быть 

решена при помощи набора конкретных методов, алгоритмов, технологий. 

ИОП должна содержать все этапы алгоритма тьюторского сопровождения. 

 

Критерии оценки ИОП: 

1. ИОП должна быть практико-ориентированна. 

2. ИОП должна иметь временны́е рамки. 

3. Каждый ИОП должна быть неповторима. 

4. ИОП должна быть сопряжен с изменениями. 

5. Результаты ИОП можно измерить количественно и описать качественно. 

 

Шкала оценки ИОП: 

3 балла – полное соответствие критерию 

2 балла – в целом проект соответствует критерию, но возможны доработки 

1 балл – соответствие критерию выражено слабо, требуется тщательная доработка 

проекта 

0 баллов – соответствие критерию не выражено 

Регламент времени на презентацию ИОП– 15 минут, обсуждение ИОП– 10 минут. 

Проект считается защищённым, если по сумме баллов его оценка находится в диапазоне от 10 

до 15 баллов. 

 

 

7. Составители программы 
1. Коркина О.С., заведующая кабинетом дошкольного образования ОИУУ 

2. Попова И.Е., методист кабинета дошкольного образования ОИУУ  
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Приложение 12 

 

Алгоритм выстраивания мастер - класса. 

(модернизирован по Г.К. Селевко) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Индукция. Системообразующим элементом мастер – класса является проблемная 

ситуация – начало, мотивирующее творческую деятельность каждого Проблемная ситуация 

характеризует определенное психическое – вопросное состояние субъекта (участника), 

возникающее в процессе выполнения такого задания, которое требует открытия новых знаний о 

предмете, способе или условиях выполнения действий. Вопрос должен занимать, волновать ум 

исследователя, быть в круге его интересов. Решение проблемных ситуаций настраивает 

личность на саморазвитие.  

Панель – это этап актуализации знаний в данной проблемной плоскости. Он дает 

возможность всем желающим высказать свою точку зрения о проблеме, для решения которой и 

проводится мастер-класс. В ходе обмена мнениями у участников мастер-класса могут 

возникнуть мысли как в поддержку высказанных идей, так и в их опровержение. Тем самым 

происходит уточнение и корректировка формулировки проблемы мастер-класса. 

Социоконструкция – групповая работа (малые группы могут определяться Мастером, 

образовываться стихийно, по инициативе участников). Мастер разбивает задание на ряд задач. 

Группам предстоит придумать способ их решения. Причем, участники свободны в выборе 

метода, пути поиска, темпа работы. Каждому предоставлена независимость, в выборе пути 

поиска решения, дано право на ошибку и на внесение корректив 

Социализация - построение, создание результата группой. Всякая деятельность в группе 

представляет сопоставление, сверку, оценку, коррекцию окружающими его индивидуальных 

качеств, иными словами, социальную пробу, социализацию. Когда группа выступает с отчетом 

о выполнении задачи, важно, чтобы в отчете были задействованы все. Это позволяет 

использовать уникальные способности всех участников мастер-класса, дает им возможность 

самореализоваться. 

Панель (актуализация знаний) 

Социоконструкция(объединение микрогрупп) 

Социализация (работа с материалом) 

Афиширование(представление результата 

Рефлексия  

(обсуждение и корректировка результата) 

Индукция (выбор проблемы) 
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Афиширование – это представление результатов деятельности участников мастер-класса 

и Мастера (текстов, рисунков, схем, проектов и др.), позволяющее осознать участником мастер-

класса неполноты или несоответствия старого знания новому, внутренний эмоциональный 

конфликт, подвигающий к углублению в проблему, к поиску ответа, к сверке нового знания с 

информационным источником.  

Рефлексия – последний и обязательный этап – отражение чувств, ощущений, возникших 

у участников в ходе мастер-класса. Это богатейший материал для рефлексии самого Мастера, 

для усовершенствования им конструкции мастер-класса, для дальнейшей работы. Посредством 

мастер-класса можно продемонстрировать отдельные формы работы, которые использует в 

своей деятельности воспитатель, методы работы, использование инновационных технологий  

деятельности. 
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Приложение 13 

 

Индивидуальная карта тьюторанта 

(Ф. И. О. педагога) 
 

1. Решение о сопровождении принято (дата) 

2. Индивидуальное сопровождение ведет (Ф. И. О. тьютора) 

3. В организации сопровождения принимают участие  (Ф. И. О. специалистов) 

 

Содержание 

пункта 

программы 

Срок 

выполнения 

Деятельность 

сопровождаемого сопровождающего совместная 

          

          

 

Анализ итогов реализации программы индивидуального сопровождения педагога 

Состояние проблемы Способ 

диагностики 

результатов 

Выводы 

до начала 

сопровождения 

после завершения 

сопровождения 

        

 

Приложение 14 

 

Дорожная карта индивидуального образовательного маршрута воспитателя 

сельской дошкольной образовательной организации 

 

№ 

п/

п 

Направление 

деятельности 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Продукт 

образователь

ной 

деятельности 

(результат)  

Субъективны

е достижения 

(отношение к  

продукту) 

Формы 

презентаци

и 

достижений 
I  

полугодие 

II 

полугодие 

1 Повышение 

квалификации в 

системе 

непрерывного 

профессиональног

о образования 

     

2 Деятельность 

педагога в 

профессиональном 

сообществе 

     

3 Участие педагога в 

методической 

работе 

     

4 Самообразование 

педагога 
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Приложение 15 

 

 

 

 

Тьюторское сопровождение профессиональной 

самореализации педагогов ДОО  
 

 

 

 

Долгосрочный практико-ориентированный проект для воспитателей селького 

детского сада экспериментальной группы (ЭГ). 

 

 

 
Автор  проекта:  

Коркина Олеся Сергеевна 

заведующий отделом 

дошкольного образования 

  БОУ ОО ДПО (ПК) С «Орловский институт 

 усовершенствования учителей», 

аспирантка ФБОУ ВПО «ОГУ» 

Сроки осуществления проекта: 
сентябрь 2014 – август 2015 года, 

сентябрь 2015 – август 2016года. 

Место осуществления: 

МБДОУ «Центр развития ребенка- 

детский сад№19д.Жилина» 

Орловского района  

Орловской области. 

 

 

 

Орел, 2014 г. 
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Актуальность 

 

По мнению ученых, страны с образованными, конкурентоспособными компетентными 

специалистами мирового уровня во всех видах экономической деятельности, в том числе 

образовании – «обречены» на успех в своем развитии при условии эффективного 

использования своего  человеческого капитала. Понятие «человеческий капитал» в большей 

степени экономическая категория, в нашем случае под «человеческим капиталом» 

предполагается  - интеллект, знания, качественный и производительный труд педагога, его 

здоровье и уровень жизни. Конкурентоспособных компетентных специалистов нужно готовить, 

растить, создавая условия для их становления и саморазвития в контексте новой 

образовательной парадигмы. Современная образовательная стратегия ориентирует педагогов на 

освоение новых образовательных технологий в контексте непрерывного совершенствования 

уровня педагогической культуры (профессиональной  компетентности) 

Под педагогической культурой воспитателя нами понимается интегративный комплекс 

профессионально-личностных качеств обусловленных ценностными, когнитивными, 

инновационно-технологическими, личностно-творческими компонентами культуры, которые в 

совокупности отражают личную профессиональную позицию педагога-воспитателя, 

обеспечивая продуктивность его профессиональной деятельности и возможность творческой 

самореализацию и самоактуализации; 

Владение современными образовательными технологиями, технологиями 

педагогической диагностики (опросов, индивидуальных и групповых интервью), психолого-

педагогической коррекции, снятия стрессов и прочими методическими приемами, 

педагогическими средствами и их постоянное совершенствование, использование 

методических идей, новой литературы и иных источников информации в области компетенций  

и методик преподавания для построения современных занятий с обучающимися 

(воспитанниками, детьми), осуществление оценочно-ценностной рефлексии – это не полный  

перечень компетенций, которыми должен владеть профессионал [11]. 

По мере появления новых профессиональных задач, диктуемых обновлением 

содержания, принципов построения образовательного процесса, внедрения различных 

инновационных  моделей организации обучения дошкольников углубляется противоречие 

между требуемым и реальным уровнем педагогической культуры педагогов ДОО.  

Анализ научно-методической литературы позволил выявить мнение исследователей на 

феномен понятия профессиональной компетентности. По мнению В.А. Сластёнина понятие 

профессиональной компетентности педагога выражает единство его теоретической и 

практической готовности к осуществлению педагогической деятельности и характеризует его 

профессионализм[12]. 

В.Д. Шадриков под компетентностью понимает «новообразование субъекта 

деятельности, формирующееся в процессе профессиональной подготовки, представляющее 

собой системное проявление знаний, умений, способностей и личностных качеств, 

позволяющее успешно решать функциональные задачи, составляющие сущность 

профессиональной деятельности». [13] 

О.В. Бережнова и Л.Л.Тимофеева позиционируют  компетентность как качества 

действий работника, обеспечивающих адекватное и эффективное решение профессионально 

значимых задач, носящих проблемный характер, а также готовность нести ответственность за 

свои действия. Профессиональная деятельность педагога складывается из ряда компетенций, 

которые формируют компетентностный профиль педагога[3].Авторы рассматривают 

«компетентность» в качестве новообразования субъекта деятельности, представляющее собой 

системное проявление знаний, умений, способностей и личностных качеств, позволяющих 

успешно решать функциональные задачи, составляющие сущность профессиональной 

деятельности [1].  

Для нас важно мнение авторов рассматривающих понятие компетентность как умение 

мобилизовать в реальных условиях имеющиеся знания, умение и навыки, а так же  
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возможность, готовность и способность совершенствовать их и реализовывать в практическую 

деятельность. 

Особое значение проблема педагогической культуры приобретает в условиях 

социокультурного пространства села, где остро ощущается дефицит 

высококвалифицированных педагогических кадров. На этом фоне требования к педагогической 

компетентности сельских педагогов повышаются. 

Вершловский отмечает: «Сельские условия обладают некоторыми особенностями, 

традиционно противопоставляемыми городским как более отвечающим профессиональным и 

личностным потребностям педагога. Условия сельской жизни предрасполагают к 

профессиональной самостоятельности и проверке профессиональных убеждений в широком 

контексте педагогической и общественной деятельности». 

На фоне приоритета педагогической компетентности актуализируется важность 

процессов саморазвития педагога, признание его статуса как субъекта собственного развития. 

Реальная действительность вызывает необходимость реанимирование  формулы профессора 

В.И. Маслова - «образование через всю жизнь». Обеспечить  сбалансированность потребностей 

и возможностей развития профессиональной компетентности  призвана технология 

«непрерывного образования», при условии тьюторского сопровождения данного процесса. 

Смыслообразующим фактором «непрерывного образования» выступает осознанная 

общественная потребность личности в постоянном разностороннем  развитии в условиях 

сопровождения профессиональной педагогической деятельности. 

Тьюторское сопровождение  воспитателя занимает особое место в обеспечении 

эффективности деятельности современной дошкольной образовательной организации. Оно 

выступает и как условие, и как средство, и как технология организации субъектного развития 

человека, самореализации его личности и как технология развития самого образовательного 

учреждения (Г.Е.Котькова)[6]. 

В результате проведенного анализа существующих подходов к исследованию понятия 

«тьютор» предоставляется возможность мы уточнили его определение применительно к 

системе повышения квалификации - тьютор - это методист - консультант, наставник 

обучающихся взрослых, обеспечивающий сопровождение индивидуальной траектории 

образования и развития воспитателя  в  межкурсовой период. 

Опираясь на толкование понятия «тьютор» в разных источниках, собственное 

определение и этимологический смысл термина «сопровождение» изложенное в Толковом 

словаре С. И. Ожегова, дадим наше определение понятию «тьюторское сопровождение»  в 

плоскости формирования педагогической культуры воспитателя сельского детского сада - это 

движение тьютора в едином образовательном пространстве рядом, вместе с  воспитателем,  

реализующим свою персональную индивидуальную траекторию развития, ответственность за 

действия в которой несет он сам. 

Как видим из определения, в ситуации тьюторского сопровождения процесса 

саморазвития воспитателя сельского детского сада педагогический фокус смещен в сторону 

самостоятельного формирования востребованных конкретной личностью 

персонифицированных норм, которые обсуждаются с тьютором и корректируются им 

посредством взаимодействия и содействиятьюторанту. 

Учитывая позицию  Т.М.Ковалевой, мы рассматриваем тьюторство  в системе 

дополнительного образования в межкурсовой период, как педагогическую  позицию, которая 

связана со специальным образом организованным педагогическим процессом, где «…учебный 

процесс, режим и характер занятий выстраиваются и складываются, исходя из познавательного 

интереса, склонностей, способностей восприятия тьюторанта». 

Наиболее ценным сотрудником для любой дошкольной организации является 

воспитатель, пребывающий в режиме постоянного повышения уровня квалификации, который 

умеет решать разного уровня задачи, имеет свой индивидуальный стиль работы, реализует 

свой индивидуальный образовательный маршрут. Но если в течение нескольких лет 
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нахождения в одной сфере деятельности он не находит перспектив самосовершенствования, 

то начинает терять интерес к профессии, и явно становится не пригоден как специалист. 

При изучении профессиональной деятельности педагогов  сельских дошкольных 

организаций нами было выявлено, что имеющие долгий педагогический стаж и высокий 

квалификационный уровень  сотрудники, достигая определенных высот в повышении 

квалификационной категории, начинают замирать до следующей аттестации.   

Поэтому так важнастановится сегодня задача - создать в трудовых педагогических 

коллективах атмосферу поиска эффективных решений для роста их педагогической культуры.   

В связи с этим возникла необходимость разработатьпроект «Тьюторское  

сопровождение профессиональной самореализации педагогов». 

Этот проект, направлен на повышение уровня компонентов педагогической культуры 

в соответствии с образовательными потребностями каждого воспитателя за счет развития 

ключевых компетенций. Он ориентирован, прежде всего, на развитие и повышение 

творческого потенциала как отдельно взятого педагога, так и педагогического коллектива в 

целом, а, в конечном итоге - на повышение качества и эффективности образовательного 

процесса.  

Данный проект может быть использован как в многокомплектных дошкольных 

организациях, в штате которых предусмотрено количество педагогических работников, 

позволяющее полноценно реализовать представленные в проекте формы работы с коллективом, 

так и в сельских малокомплектных детских садах, с малым количеством педагогов. В 

последних тьютору следует использовать фактор «корпоративной культуры», предполагающий 

объединение педагогов этих детских садов по территориальному принципу в границах одного 

сельского муниципального поселения. 

 

Целии задачи проекта 

 

Цели и задачи проекта  можно различатьпо отношению к конкретному педагогу детского 

сада и по отношению к педагогическому коллективу в целом. 

По отношению к конкретному педагогу: 

целью проекта является формирование индивидуальной, авторской высокоэффективной 

системы педагогической деятельности. 

Реализация этой цели предполагает решение задач: 

- обеспечение теоретической вооруженности  педагогов и овладение профессионально 

значимыми умениями и навыками; 

- позитивные изменения в мотивах образовательной деятельности; 

- развитие единых ценностных ориентиров и мотивов к творческой деятельности;  

- активизация вариативной работы по самообразованию; 

- развитие профессионального мастерства и  профессиональной мобильности 

педагогов, раскрывающей новые возможности самореализации, повышающей ценность и 

конкурентоспособность педагогического труда. 

По отношению к педагогическому коллективу: 

целью проекта является формирование команды высококвалифицированных педагогов 

единомышленников, в совершенстве владеющих инновационными образовательными 

технологиями, способными к грамотной организации образовательной среды и построению 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка и 

признания его(ребенка) субъектом образования. 

- Реализация этой цели предполагает решение задач: 

- формирование и развитие умения работать в единой команде; 

- создание творческой атмосферы, культивирующей интерес педагогов к проявлению 

инициативы по изучению и реализации инновационных образовательных технологий 

направленных на позитивные достижения в области образования воспитанников;  
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- интеграция наиболее перспективных инноваций  в методическую систему детского 

сада;   

- выработка единой педагогической позиции, ценностей, традиций; 

- выявление, обобщение и трансляция передового педагогического опыта; 

- приобщение коллектива к научно-исследовательской деятельности. 

Проект выполняет также посреднические функции между Центром развития ребенка –

детским садом №19 д. Жилина и организациями социокульторного пространства входящими в 

адаптивную систему непрерывного образования: 

1. ФБГОУ ВПО «Орловский государственный университет»: 

- центр научно-исследовательской деятельности, 

- научно – исследовательская Лаборатория сельской школы, 

- факультет дошкольной педагогики и психологии, 

- факультет социальной педагогики и социальной работы; 

2. БОУ ОО ДПО(ПК) «Орловский институт усовершенствования учителей»: 

- кафедра дошкольного образования, 

- отдел дошкольного образования. 

3. ФБГОУ СПО «Мезенский педагогический колледж» Орловской области; 

4.Жилинская СОШ; 

5.Мезенская СОШ; 

6.Школа искусств им. Кабалевского; 

7.Центр детского творчества Орловского района; 

8.ППМС-центр Орловского района; 

9.Дошкольные образовательные организации Орловского района и Свердловского 

района; 

Формы взаимодействия: 

обмен инновационным педагогическим  опытом работы Центра развития ребенка – 

детского сада и организациями социокульторного пространства посредством: проведения 

совместных семинаров-практикумов, творческих выставок,  методических объединений, дней 

открытых дверей, научно практических конференций и фестивалей науки различного уровня, 

недель педагогического мастерства. 

Участники проекта: заведующий, старший воспитатель, воспитатели, педагог психолог, 

социальный педагог, учитель логопед, инструктор по физическому воспитанию, музыкальный 

руководитель, педагоги дополнительного образования, родители (законные представители), 

воспитанники (обучающиеся), представители социума.  

 

Теоретическое обоснование 

 

Диагностика уровня  развития профессиональной компетенции педагогов  детского сада, в 

соответствии с критериями оценки основных показателей продуктивности педагогической 

деятельности (О. В. Бережнова, Л.Л.Тимофеева) позволили выявить неодинаковость развития у них 

ключевых компетенций и выделить три условных команды специалистов, требующих 

персонифицированного подхода к обеспечению условий для их самореализации. 

1. Специалисты с адекватной самооценкой, достаточным опытом работы и высоким уровнем 

квалификации, а так же  ориентирующиеся на саморазвитие и реализацию личностного  творческого 

потенциала, уверенные в своём профессионализме, как правило, имеют основательную 

теоретическую подготовку и высокий уровень требований, предъявляемых к себе при выполнении 

профессиональной деятельности. 

2.Специалисты - с хорошей теоретической подготовкой, с достаточным  уровнем 

квалификации и стажем работы, вследствие чего имеющие устойчивые стереотипы 

профессионального поведения и мышления, мешающие переходу на иные способы организации 

образовательного процесса, менее уверенные в своей компетентности.  
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3. Специалисты с небольшим стажем работы (от 3 до 5лет) с хорошей теоретической 

подготовкой, но не достаточным опытом работы и не уверенные в своей компетентности.  

Из условных трех команд специалистов  можно создать две группы педагогических 

работников.  

Первая группа – педагоги, ориентированные на успех, хотя и завышающие свои достижения. 

Они активно включаются в работу с детьми, не боятся пробовать себя в разных ролях, используют 

личностный опыт, накопленный на бытовом уровне, изнания, полученные из методических 

источников (занятиях, семинарах, лекциях, РМО и др.) 

Вторая группа – педагоги, неуверенные в себе, стремящиеся избегать нововведений и всего, что 

может привести к неудаче. При любой возможности они самоустраняются  от инновационной 

деятельности, не пытаются проявить инициативу и  реализовать личный творческий потенциал. 

Развивающий эффект проекта зависит от субъектной позиции педагогов и их 

включенности в деятельность и общение на вербальном уровне. Важно, чтобы педагог был 

субъектом процесса собственного учения, а проект должен стать  стимулятором 

саморазвития, помочь каждому педагогу осознать важность этого процесса и найти  

оптимальные способы саморазвития. Проект создает благоприятные условия для 

профессионального роста и повышения квалификации каждого участника, что, в свою очередь, 

является основой качества дошкольного образования воспитанников. 

Участники проекта на своем примере доказывают, что воспитательский дар - это, не только 

призвание, но и колоссальный  труд, направленный на достижение профессионального 

мастерства и непрерывное совершенствование его  уровня. О профессиональном мастерство 

педагога в свое время много писал  корифей  педагогической мысли А.С. Макаренко. 

Профессиональное мастерство педагога, по его мнению, - это знание особенностей 

педагогического процесса, умение его построить и привести в движение. По глубокому 

убеждению классика, овладение профессиональным мастерством доступно каждому педагогу 

при условии целенаправленной работы над собой. Оно формируется на основе педагогического 

опыта, но не любой опыт становится источником педагогического мастерства. Таким 

источником является только целенаправленная педагогическая деятельность, осмысленная и 

анализируемая.  

Изучение и анализ научно – педагогической литературы проведенный  в ходе 

подготовки  проекта дает нам основание утверждать, что профессиональное мастерство 

педагога - это сплав личностных и профессиональных качеств. По определению академика Б. Т. 

Лихачева, под педагогическим мастерством, понимается овладение техникой и технологией 

педагогического воздействия. Педагогическое мастерство является частью педагогического 

искусства, заключающегося в совершенном владении педагогом всей совокупностью 

психолого-педагогических знаний, умений и навыков, соединенном с профессиональным 

интересом, развитым мышлением и интуицией, глубоким отношением к жизни, убежденностью 

в нравственных идеалах и твердой волей [7]. Профессиональное мастерство педагога 

выражается в совершенном владении всем арсеналом педагогических умений и навыков, 

методов и приемов, инновационных образовательных технологий обеспечивающих 

практическое воплощение педагогического искусства в процесс формирования личности. 

Научные источники и собственная педагогическая практика дают нам основание 

утверждать, что мастерство педагога реализуется в умениях и навыках, через овладение 

способами и приемами организации педагогического труда. Оно становится неотъемлемой 

частью личностного педагогического сознания, автоматизированным действием, 

гарантирующим положительный результат в воспитании и обучении детей. Совершенствование 

профессионального мастерства требует от педагога сознательного контроля своего 

эмоционального состояния, поступков, тщательного анализа событий, развития педагогической 

интуиции, умения быстро оценивать ситуацию и реагировать на неё, чувствовать состояние 

ребенка, принимать оперативные решения. 

Профессия воспитателя требует постоянного поиска и новаторства. Участвуя в проекте, 

педагоги проходят исследовательскую школу, удовлетворяют свои творческие интересы и 
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овладевают умением работать в единой команде, согласовывать свои действия, учатся 

умению адекватно  выходить из конфликтной ситуации. Мероприятия в рамках проекта 

приучают к самостоятельной работе и к работе в команде, проявлению лидерских качеств, 

развивают инициативу и являются интересным и волнующим событием в жизни каждого 

педагога, дают возможность по-иному взглянуть на себя и на свою работу, а также 

познакомиться с опытом работы других специалистов. Участие в реализации проекта 

способствует  становлению педагога как профессионально компетентной, саморазвивающейся 

творческой личности, поднимает его статус в собственных глазах и глазах коллектива, 

повышает авторитет в глазах родителей (законных представителей). 

В процессе работы над проектом формируются и развиваются необходимые для 

дальнейшей его реализации качества: наблюдательность, целеустремленность, 

сосредоточенность, самостоятельность, саморазвитие, рефлексия, интуиция и способность к 

бесконфликтному решению проблемных ситуаций , вариативность в способах решения 

проблемы. В данном проекте эти личностные качества продолжают развиваться и переходят на 

качественно новый уровень, выступают основой для формирования личностной инициативы, 

творческой активности и самореализаци и самоактуализации педагога-воспитателя. 

 

Прогнозируемый результат 

 

Мы предполагаем - в результате внедрения проекта в практику работы сельских детских 

садов, произойдут позитивные новообразования: 

1)  на уровне конкретного педагога: 

- возникнет личная заинтересованность педагогов в повышение профессиональной 

компетентности как показателя профессионального мастерства; 

- личностный потенциал инициативности, творческой активности преобразуется в 

процесс активизации  саморазвития и профессионального роста; 

-  

- владение методами изучения и обобщения педагогического опыта; 

- владения навыками  организации исследовательской деятельности; 

- интеграция в профессиональное сообщество  посредством  презентации опыта свой 

работы; 

 социальное позиционирование статуса педагога. 

2)  на уровне педагогического коллектива: 

- образование социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 

включая создание образовательной среды; 

- обретение инновационного опыта систематизированного и отраженного в 

разнообразных методических материалах в печатном  и электронном видах, в иных 

образовательных продуктах; 

- повышение уровеня организации образовательного процесса ; 

- повышение качество предоставляемых образовательных услуг; 

- повышение имиджа детского сада  в своих сельских поселениях. 

 

Содержание и этапы реализации проекта 

 

Проект, рассчитанный на два учебных года, включает в себя несколько этапов. Целью 

первого этапа является повышение мотивации педагогов, развитие у них представления о 

собственной профессиональной деятельности, необходимой для самореализации в 

педагогической деятельности. И предполагает следующие мероприятия: 

- выявление и обобщение имеющегося в учреждении педагогического опыта работы по 

заявленной теме; 

- психолого-педагогический мониторинг способностей педагогов; 
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- формирование мотивационной готовности родителей (законных представителей) к 

участию в конкурсах; 

- включение в процесс планирования педагогов дошкольного образовательного 

учреждения, что способствует: 

- повышению у педагогов личной заинтересованности в реализации конкурсной 

деятельности; 

- развитию активности и организаторских способностей педагогов детского сада и 

созданию положительного микроклимата. 

- проведение тестирования, обучающих занятий, семинаров для  педагогов с целью 

повышения их профессиональной мотивации, творческой инициативности и формирования 

умения социального позиционирования себя в профессии; 

- разработка тематики и определение  направлений проекта на основе содержания 

конкурсной деятельности. 

- Второй этаппроекта - представление педагогам новых возможностей самореализации, 

повышающих их ценность как профессионалов, посредством:  

- оформления инновационного педагогического опыта, подлежащего распространению; 

- участия педагогов, воспитанников  и родителей (законных представителей) в 

конкурсах образовательной системы разного уровня с привлечением потенциалов 

социокультурного пространства; 

- мастер-класса по презентации  профессионального опыта педагогов на мероприятиях 

в рамках социокультурного пространства; 

- подготовки и размещения в СМИ и  на официальном сайте учреждения  

инновационной методической продукции (фото, методических разработок, сценариев и прочее); 

- подготовки презентаций созданной методической продукции и творческих отчетов о 

результатах работы; 

- трансляции продукции творческого труда на заседаниях педагогического совета ДОУ; 

- трансляции продукции творческого труда участникам  социокультурного  

пространства. 

Третий этап–заключительный, цель которого - укрепление конкурентоспособности 

сотрудников ДОУ в широких педагогических кругах.  

Проводится оценка результатов работы всех участников проекта ( на основании 

самоанализа), обрабатываются и оформляются методические разработки,  продукты 

инновационной методической деятельности готовятся к изданию в печати с целью  внедрения 

данной модели проекта в практику работы сельских дошкольных организаций региона. 

 

Методическое сопровождение проекта 

 

Методическое сопровождение проектной деятельности осуществляется  поэтапно, с 

ориентацией на целевые установки проекта  в соответствии с традиционным алгоритмом 

проектной деятельности . 

1. Первый этап – выявление проблемы, определение цели и задач проектной 

деятельности, диагностика  уровня способности педагогов к профессиональной деятельности в 

соответствии с критериями оценки основных показателей продуктивности педагогической 

деятельности  (О.Бережнова, Л.Л.Тимофеева) 

Выявляются:  

-теоретическая профессиональная подготовленность педагога; 

- профессиональная компетентность; 

- готовность к самосовершенствованию и саморазвитию; 

- к инновационной деятельности. 

2.Следующий этап – планово-аналитический. На основе анализа выявленного уровня  

профессиональной компетентности педагога планируется система методической помощи 

(следование рядом), управленческого содействия и  методической поддержки педагогов. С 
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помощью анкетирования выявляются мотивы и способности педагогов к саморазвитию (по 

Н.В. Немовой), результаты оформляются в таблицу. 

По результатам  диагностики и анкетирования планируется система предварительной 

работы, направленная на подготовку коллектива к реализации проекта. Результатом 

аналитического этапа проектирования является отбор содержания  и форм методического 

сопровождения педагогов на последующих этапах деятельности.  

3. Основной целью третьего этап  проектирования выступает поиск информации для 

конкурсных  заданий педагогам.  

Центральный этап проекта состоит из конкурсов, которые ориентированы на 

возможности всех участников образовательных отношений: уровень профессиональной 

компетентности педагогов и их личностные качества (творческий и интеллектуальный 

потенциал), индивидуальные особенности воспитанников и родителей (законных 

представителей) . Темы конкурсов помогают педагогам расширить и углубить их знания, 

совершенствуют их профессиональный портрет. 

 

Содержание и тематика конкурсов, определяется 

-  годовыми задачам и приоритетными направлениями развития ДОУ; 

- системой мероприятий  федерального, регионального и муниципального уровней; 

- направлениями взаимодействия с организациями социокультурного пространства. 

На этом этапе осуществляется консолидация идей и предложений по организации и 

стимулированию инновационной профессиональной деятельности, для чего используются 

анкеты по оценке методического сопровождения проекта. 

4. Результатом проекта становится инновационная методическая продукция (конспекты 

занятий, сценарии образовательных и досуговых мероприятий, перспективные планы, 

методические разработки, учебные и методические пособия для воспитателей  и руководителей 

ДОУ и др.). 

Все  предыдущие этапы проектирования позволяют предвидеть создание инновационной 

методической продукции и подготовиться к её экспертизе (оценке), которую можно 

организовать как внутри детского сада, так и инструментарием организаций социокультурного 

пространства.   

5. На заключительном этапе проводится  презентация инновационной методической 

продукции (результатов проекта). 

Презентация регламентируется определенными требованиями: 

-  она должна иметь максимум сведений о содержании  методической продукции, 

уложенной в минимальный объем. 

-  быть понятой  и привлекательной  для педагогов всех квалификационных категорий. 

- содержать краткие материалы, отражающие  практическую направленность( фото и  

видеоматериалы учебных занятий, досуговых мероприятий, самостоятельной и совместной 

деятельности и др.). 

Основным компонентом в данном проекте являются конкурсы. Необходимость 

конкурса «вызревает» в самой практике работы, подсказывается реальной современной 

ситуацией в развитии образовательной системы учреждения. Конкурс проходит в несколько 

этапов. Этапы проведения могут быть едины для всех планируемых конкурсов (Приложение 5). 

Одной из результативных форм методического сопровождения проектной деятельности 

выступают тренинги для участников конкурса, во время которых они как бы отрабатывают  все его 

этапы (мастер-класс, конкурсное занятие, публичная консультация, самоанализ и пр.),  и получают 

ответы на затруднительные ситуации и вопросы. 

Целый цикл занятий посвящается психологической подготовке к участию в испытаниях: 

отрабатываются  навыки публичного выступления, отбираются   способы эффективного 

воздействия на аудиторию, продумываются возможные варианты имиджа, как визитной карточки 

конкурсанта. Такие занятия обеспечивают  участникам возможность быстрее адаптироваться к 
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условиям проведения конкурса. Педагоги получают конкретные рекомендации по следующим 

темам: 

- защита проекта. 

- требования к написанию эссе. 

- проведение учебного занятия и самоанализа. 

- использование  инновационных технологий. 

На всех этапах конкурсантам  оказывается техническая поддержка. 

По завершении проекта подводятся  итоги проектной деятельности, выявляется уровень 

удовлетворенности педагогов своим профессионализмом и способностью к профессиональной 

самореализации, выявляются  позитивные моменты и притязания педагогов, определяются  

новые проблемы для других проектов, определяются способы  тиражирования  инновационной 

методической продукции  для широкой педагогической общественности. 

 

Литература: 

 

1. Аттестация педагогов системы дошкольного образования: первая и высшая 

квалификационные категории /Сост. Л.Л. Тимофеева, О.В. Бережнова, О.С. Мамонова (О.С. 

Коркина) и др.- М, Педагогическое общество России,2012. 

2. Белова Н.Г. Организация и проведение конкурса педагогического мастерства. Журнал 

«Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения» № 3, 2010. 

3. Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Оценка профессиональной деятельности педагога 

детского сада. Методическое пособие,- М.: Издательство  «Цветной мир», 2014. 

4. Близнецова В.С. Руководство проектной деятельностью педагогов ДОУ. Журнал 

«Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения» № 9, 2009. 

5. Закон «Об образовании в Российской Федерации»  от 29декабря 2012 г. №273- ФЗ. 

6. Ковалева Т.М. // Ковалева Т.М. Материалы курса «Основы тьюторского 

сопровождения в общем образовании»: лекции 1-4 / Т.М. Ковалева. – М.: Педагогический 

университет «Первое сентября», 2010. – С. 8. 

7. Котькова Г.Е. Комплексное сопровождения развития личности в системе 

непрерывного образования: вопросы теории и практики.||Сборник материалов научно- 

практической конференции. Орел 2012. С.15-20. 

8. Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс лекций. - М.: Прометей, Юрайт, 1998,  

9. Морозова Л.Д. Педагогическое проектирование в ДОУ: от теории к практике. 

Приложение к журналу «Управление ДОУ» ООО «ТЦ Сфера», 2010 

10. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2014г.№1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

11. Сластенин В.А., Мищенко А.И. Целостный педагогический процесс как объект 

профессиональной деятельности учителя: Учеб.пособие.М.,1997. 

12. Шадриков В.Д. Профессиональные способности М.: Университетская книга, 2010 г. 

 

 

 

 

 

 



217 
 

Приложение 16 

 

Таблица 16.1 Сравнение когнитивного компонента экспериментальной и 

контрольной группы на контрольном этапе (в чел.) 
Показатели Уровень Количество 

испытуемых ЭГ 

Количество 

испытуемых КГ 

Полнота психолого-

педагогических знаний и 

ФГОС ДО 

Низкий 18 25 

Средний 10 9 

Высокий 5 1 

Знание методик 

дошкольного воспитания 

и обучения 

Низкий 3 13 

Средний 7 6 

Высокий 23 16 

Знание современных 

образовательных 

технологий 

Низкий 2 17 

Средний 19 11 

Высокий 12 7 
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Приложение 17 

 

Результаты статистической обработки данных по развитию когнитивных 

компонентов педагогической культуры 

(контрольный этап) 

 
Нами была проведена статистическая обработка полученных на контрольном этапе  

данных по результату замера уровня  когнитивных компонентов педагогической культуры. Для 

того чтобы оценить существенность различий результатов полученных в контрольной и 

экспериментальной группах,  мы воспользовались  критерием Фишера. Было проверено равны 

или нет дисперсии. 

Сформулируем статистические гипотезы: 

Н0: 
2
2

2
1   ; 

Н1: 
2
2

2
1   .  

Поставим в соответствие уровням (низкому, среднему и высокому) баллы – 1, 2 и 3. 

Вычисли 
2

2

y

x
набл

S

S
F  , где 

n

nxx

S i

ii




 1

2

2

)(

, согласно условию критерия, величина 

числителя должна быть больше или равна величине знаменателя. Следовательно 

542,0
33

716,9552,1611,62 


xS ; 273,0
35

842.2232.4469,22 


yS Число степеней свободы 

определяется следующим образом: 11  xn  и 12  yn , тогда критическое значение 

Фишера по таблице для 05,0  равно 79,1крF . Так как, крнабл FF  79,199,1
273,0

542,0
, 

следовательно, нулевую гипотезу отвергаем. 

Поскольку 95% возможных случаев говорит в пользу принятия альтернативной 

гипотезы, это свидетельствует о преимуществе экспериментальной методики. 

Аналогичным образом, рассчитываем наблюдаемые и критические значения для двух 

других показателей. 

Знание методик дошкольного воспитания и обучения:  

крнабл FF  79,195,1
421,0

821,0
, следовательно, нулевую гипотезу отвергаем 

Знание современных образовательных технологий: крнабл FF  79,182,1
332,0

604,0
, 

следовательно, нулевую гипотезу отвергаем. 

Поскольку 95% возможных случаев говорит в пользу принятия альтернативной 

гипотезы, это свидетельствует о преимуществе экспериментально разработанной технологии 

тьюторского сопровождения. 
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Приложение 18 

 

Таблица 18.1Количественное соотношение респондентов экспериментальной 

группы на констатирующем и контрольном этапах эксперимента (уровня 

показателей когнитивного компонента) 
Показатели Уровень Число испытуемых 

ЭГ/ 

констатирующий 

этап 

Число испытуемых 

ЭГ/ контрольный 

этап 

Полнота психолого-

педагогических знаний и 

ФГОС ДО 

Низкий 19 18 

Средний 14 10 

Высокий 0 5 

Знание методик 

дошкольного воспитания 

и обучения 

Низкий 15 3 

Средний 10 7 

Высокий 8 23 

Знание современных 

образовательных 

технологий. 

Низкий 18 2 

Средний 12 19 

Высокий 3 12 
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Приложение 19 

 

Алгоритм и результаты статистической обработка данных по уровню всех 

показателей когнитивного компонента 

на констатирующем и контрольном этапах 

 
Опираясь на полученные результаты, проведем статистическую обработку данных. Для 

того чтобы оценить существенность различий результатов полученных в экспериментальной 

группе на констатирующем и контрольных этапах, воспользуемся t-критерием Стьюдента 

(Ермолаев О.Ю. математическая статистика  для психологов. Учебник / О.Ю. Ермолов – М. 

Московский психолого-социальный институт Флинта, 2003 -336 с.).   

Выдвинем две гипотезы: нулевую ( 0H ), согласно которой уровень показателей 

когнитивного компонента отличается незначительно  на констатирующем и контрольном 

этапах в экспериментальной группе  и гипотезу ( 1H ), согласно которой те же параметры 

отличается значительно на констатирующем и контрольном этапах в экспериментальной 

группе. Вычислим 
d

набл
S

d
t . , где iii yxd   – разности между соответствующими 

значениями переменной  x  и переменной y , а d  – среднее этих разностей; dS  вычислим по 

формуле: 

 

)1(

2

2










nn

n

d
d

S

i

i

d .  

Следовательно 
44

3

33

25,2

323333

162

)133(33

33

36
6









dS , 67,2
3

44

33

6
. наблt . Число 

степеней свободы k определяется по формуле 321331  nk . тогда критическое значение 

критерия Стьюдента по таблице для 05,0  равно 04,2крt . Так как, крнабл tt  04,267,2 , 

следовательно, нулевую гипотезу отвергаем. 

Поскольку 95% возможных случаев говорит в пользу принятия альтернативной 

гипотезы, это свидетельствует о различии результатов на констатирующем и контрольном 

этапах полноты психолого-педагогических знаний и ФГОС ДО. 

Аналогичным образом, рассчитываем наблюдаемые и критические значения для двух 

других показателей. 

Знание методик дошкольного воспитания и обучения:  

132

246

163333

246

323333

7291221

)133(33

33

2727
37















dS ,

крнабл tt  04,289,6
246

108

246

132

33

27
. , следовательно, нулевую гипотезу отвергаем. 

Знание современных образовательных технологий: 

66

5

132

10

163333

100

323333

625825

)133(33

33

2525
25















dS , крнабл tt  04,210
5

66

33

25
. , 

следовательно, нулевую гипотезу отвергаем. 

Поскольку 95% возможных случаев говорит в пользу принятия альтернативной 

гипотезы, это свидетельствует о преимуществе экспериментальной методики. 
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Приложение 20 

 

Таблица 20.1 Сравнительная характеристика показателей инновационно-

технологического компонента у респондентов ЭГ в процентах (контрольный этап) 
Испытуемые До эксперимента 

(ЭГ) 

После эксперимента (ЭГ) 

Показатели/уровни низкий средний высокий низкий средний высокий 

Владеет дидактическими 

приемами и современными 

образовательными 

технологиями 

33,3 57,6 9,1 4,2 70,6 25,2 

Участвует в 

инновационной 

деятельности и имеет 

методические продукты 

профессиональной 

деятельности(методические 

разработки, 

образовательные проекты, 

научные статьи и пр.) 

36,4 39,4 24,2 10,3 55,5 34,2 

Принимает личное участие 

в конкурсах и грантах, 

равно как готовит  

воспитанников и их 

родителей к участию в 

проектах и грантах. 

27,3 42,5 15,2 4,2 64,6 31,2 

Усредненные показатели 32,3 46,5 16,2 6,2 63,6 30,2 
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Приложение 21 

 

Алгоритм и результаты статистической обработки данных по уровню всех 

показателей инновационно-технологического компонента 

на констатирующем и контрольном этапах 

 
Опираясь на результаты  контрольного этапа, проведем статистическую обработку 

данных по уровню всех  показателей инновационно- технологического  компонента  

педагогической культуры на констатирующем и контрольном этапах. 

 Для того чтобы оценить существенность различий результатов полученных в 

экспериментальной группе на констатирующем и контрольных этапах, воспользуемся t-

критерием Стьюдента. Итак 
44

3
dS , 67,2

3

44

33

6
. наблt . Число степеней свободы k 

определяется по формуле 321331  nk . тогда критическое значение критерия 

Стьюдента по таблице для 05,0  равно 04,2крt . Так как, крнабл tt  04,267,2 , 

следовательно нулевую гипотезу отвергаем. 

Поскольку 95% возможных случаев говорит в пользу принятия альтернативной 

гипотезы, это свидетельствует о различии результатов на констатирующем и контрольном 

этапах владения дидактическими приемами и современными образовательными технологиями. 

Аналогичным образом, рассчитываем наблюдаемые и критические значения для двух 

других показателей. 

Участие в инновационной деятельности и наличие методических продуктов 

профессиональной деятельности (методические разработки, образовательные проекты, научные 

статьи и пр.):  

крнабл tt  04,267,2. , следовательно, нулевую гипотезу отвергаем. 

Личное участие в конкурсах и грантах: 

132

11

163333

121

323333

121363

)133(33

33

2525
25















dS , крнабл tt  04,24
11

132

33

11
. , 

следовательно, нулевую гипотезу отвергаем. 

Поскольку 95% возможных случаев говорит в пользу принятия альтернативной 

гипотезы, это свидетельствует о преимуществе экспериментальной методики и эффективности 

разработанной нами технологии тьюторского сопровождения процесса формирования 

педагогической культуры воспитателя  сельской дошкольной образовательной организации. 
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Приложение 22 

 

Таблица 22.1 Сравнительная характеристика потребности в достижениях 

воспитателей сельского детского сада (по методике Ю.М. Орлова) 
 Экспериментальная группа 

(начальный замер) 

Экспериментальная группа 

(итоговый замер) 
низкая пониже

нная 

средняя повыше

нная 

высокая низкая понижен

ная 

средня

я 

повыше

нная 

высокая 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
  

и
сп

ы
ту

ем
ы

х
 

6 8 11 5 3 1 6 14 7 5 

П
р
о
ц

ен
тн

о
е 

со
о
тн

о
ш

ен
и

е 

18,2 24,2 33,3 15,2 9,1 3,0 18,2 42,4 21,2 15,2 

. 

Приложение 23 

Алгоритм и результаты статистической обработки данных по уровню всех 

показателей личностно-творческого компонента  

на констатирующем и контрольном этапах 

 
Опираясь на полученные результаты, проведем статистическую обработку данных 

замера уровня  всех показателей личностно - творческих компонентов педагогической 

культуры. Для того чтобы оценить существенность различий результатов полученных в 

экспериментальной группе на констатирующем и контрольных этапах, воспользуемся t-

критерием Стьюдента.  

Итак 
132

135

163333

135

323333

324594

)133(33

33

1818
18















dS , 2,6
135

132

33

18
. наблt . 

Число степеней свободы k определяется по формуле 321331  nk . тогда критическое 

значение критерия Стьюдента по таблице для 05,0  равно 04,2крt . Так как, 

крнабл tt  04,220,6 , следовательно нулевую гипотезу отвергаем. 

Поскольку 95% возможных случаев говорит в пользу принятия альтернативной 

гипотезы, это свидетельствует о различии результатов на констатирующем и контрольном 

этапах в потребности в достижениях воспитателей сельской дошкольной образовательной 

организации. 
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Приложение 24 

Таблица 24.1  Сравнительная характеристика уровня эмпатии в ЭГ по методике 

И.М. Юсупова (констатирующий и контрольный этап) 
 Экспериментальная группа 

(констатирующий этап) 

Экспериментальная группа 

(контрольный этап)) 
Очень 

низкий 

Низк

ий 

Средний 

/нормальн

ый 

Высок

ий 

Очень 

высокий 

Очень 

низкий 

Низкий Средний 

/нормальный 

Высок

ий 

Очень 

высокий 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
  

и
сп

ы
ту

ем
ы

х
 2 2 25 3 1 0 0 27 5 1 

П
р
о
ц

ен
тн

о
е 

со
о
тн

о
ш

ен
и

е 

6,1 6,1 75,8 9,1 3,0 0,0 0,0 81,8 15,2 3,0 

 

Приложение 25 

Результат статистической обработки данных замера эмпатийности 

воспитателей 

 
Опираясь на полученные результаты, проведем статистическую обработку данных. Для 

того чтобы оценить существенность различий результатов полученных в экспериментальной 

группе на констатирующем и контрольных этапах, воспользуемся t-критерием Стьюдента.  

Итак 
132

166

163333

332

323333

64396

)133(33

33

88
12















dS , 48,2
166

132

33

8
. наблt . 

Число степеней свободы k определяется по формуле 321331  nk . тогда критическое 

значение критерия Стьюдента по таблице для 05,0  равно 04,2крt . Так как, 

крнабл tt  04,248,2 , следовательно нулевую гипотезу отвергаем. 

Поскольку 95% возможных случаев говорит в пользу принятия альтернативной 

гипотезы, это свидетельствует о различии результатов на констатирующем и контрольном 

этапах уровня эмпатийности у респондентов- воспитателей сельского сада в сторону 

положительной динамики. 
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Приложение 26 

 

Таблица 26.1 Сводные данные по степени готовности к саморазвитию и 

самообразованию в контрольной и экспериментальной группах на контрольном 

этапе эксперимента 
Уровень 

способностей к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная группа 

По количеству 

человек 

Проценты По количеству 

человек 

Проценты 

1- очень низкий 0  0  

2- низкий 0  6 17 

3- нижесреднего 0  1 2,9 

4- чуть 

ниже среднего 

4 12,1 0  

5- средний 20 60,5 19 54 

6- чуть 

выше среднего 

5 15,2 5 14,3 

7- выше среднего 2 6,1 2 5,7 

8- высокий 2 6,1 3 8,6 

9- очень высокий 0  0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



226 
 

Приложение 27 

 

Таблица 27.1 Сравнительная оценка уровня творческих способностей ЭГ на 

констатирующем и контрольном этапе по методике «Креативность» 

Н.Ф. Вишняковой (по количеству человек и процентах) 
 ЭГ 

констатирующий этап 

ЭГ 

контрольный этап 

Изучаемые параметры  Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Творческое мышление 
9 

27,3 

24 

72,7 

- 6 

18,2 

27 

81,8 

- 

- 

Любознательность 
12 

36,4 

20 

60,6 

- 

3,0 

8 

24,2 

24 

72,7 

1 

3,0 

Оригинальность 
15 

45,5 

18 

54,5 

- 

- 

12 

36,4 

21 

63,6 

- 

- 

Воображение 
9 

27,3 

24 

72,7 

- 

- 

7 

21,2 

26 

78,8 

- 

- 

Интуиция 
10 

30,3 

23 

69,7 

- 

- 

11 

33,3 

24 

72,7 

- 

- 

Эмоциональность, 

эмпатия 

16 

48,5 

15 

45,5 

2 

6,1 

13 

39,4 

17 

51,5 

3 

9,1 

Чувство юмора 

10 

30,3 

 

18 

54,5 

 

5 

15,2 

10 

30,3 

18 

54,5 

5 

15,2 

Творческое отношение 

к профессии 

18 

54,5 

15 

45,5 

- 

- 

13 

39,4 

20 

51,5 

- 

Общие показатели по 

тесту 

(ср.арифметическое) 

12 

36,4 

20 

60,6 

1 

3,0 

10 

30,3 

22 

66,7 

1 

3,0 

 

Приложение 28 

Таблица 28.1Результаты обследования ценностного компонента контрольной и 

экспериментальной группы на констатирующем этапе эксперимента  

(по методике ОТеЦ И.М. Сенина) 
Показатели ЭГ-33 человека КГ- 35 человек 

уровни низкий средний  высокий  низкий средний высокий  

Осознаёт ценности 

профессиональной 

деятельности   

9 

27,3 

18 

54.5 

6 

18,2 

10 

28,6 

19 

54,3 

6 

17,1 

Осознаёт 

необходимость 

саморазвития 

11 

33,3 

18 

54,3 

4 

12,4 

12 

34,3 

17 

48,6 

6 

17,1 

Преобладают 

гуманистические 

ценности 

11 

33,3 

17 

51,5 

5 

15,2 

9 

25,7 

20 

57,2 

6 

17,1 
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Приложение 29 

 

Алгоритм статистической обработки результатов эксперимента в 

экспериментальной и контрольной группе по формированию ценностного 

компонента (констатирующий этап) 

 
Для статистической обработки результатов эксперимента в экспериментальной и 

контрольной группе воспользовались критерием 
2 , эмпирическое значение которого 

вычисляется по формуле 


 












L

i ii

ii

mn

M

m

N

n

MN
1

2

2 , 

где N и М – число членов экспериментальной и контрольной групп; ii mn , - число членов 

экспериментальной и контрольной групп, продемонстрировавших i-тый уровень степени 

осознания; L – число выделенных уровней [86]. Критерий позволяет проверить нулевую 

гипотезу о достоверности совпадения степени осознания воспитателями ценности 

профессиональной деятельности, необходимости саморазвития  и преобладания у них 

гуманистических ценностей в ЭК и КГ.  

Вычислим для начала эмпирическое значение 
2  для данных контрольной и 

экспериментальной групп, полученных на констатирующем этапе. Подставляя данные таблицы 

2.3 в приведенную формулу имеем: 

02,0
66

35

6

33

6

1918

35

19

33

18

109

35

10

33

9

3533

222
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Критическое значение критерия 99,52 кр  для уровня значимости  =0,05. Таким 

образом, 
22

кр  , т.е. (0,02<5,99), следовательно, различие результатов в экспериментальной и 

контрольной группах на контрольном этапе не статистически значимо.  

Аналогично применяя критерий 
2 для  двух других показателей (уровня осознанности 

необходимости саморазвития, уровня преобладание гуманистической ценности) имеем 
22

кр 

, т.е. (0,41<5,99) и 
22

кр  , т.е. (0,48<5,99). 

Следовательно, нулевая гипотеза принимается и подтверждает  совпадение уровней 

ценностного компонента  в контрольной и экспериментальной группах.  

Достоверность совпадений уровней ценностного компонента в экспериментальной и 

контрольной группах на констатирующем этапе составляет 95%.  

Данные, полученные при использовании критерия 
2 , можно резюмировать как 

статистически не различающиеся и пригодные для проведения исследования. 
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Приложение 30 

 

Таблица 30.1  Сводные результаты итогового диагностического обследования по 

методике И.Г. Сенина ОТеЦ на контрольном этапе 
Показатели ЭГ-33человека КГ- 35 человек 

уровни низкий средний высокий низкий средний высокий 

Осознаёт ценности 

профессиональной 

деятельности   

1 

3,0 

24 

72,7 

8 

24,3 

10 

28,6 

19 

54,3 

6 

17,1 

Осознаёт 

необходимость 

саморазвития 

2 

6,0 

22 

66,7 

9 

27,3 

11 

31,4 

18 

51,5 

6 

17,1 

Преобладают 

гуманистические 

ценности 

1 

3,0 

22 

66,7 

10 

30,3 

9 

35,7 

20 

47,2 

6 

17,1 

 

 

Приложение 31 

 

Алгоритм статистической обработки результатов эксперимента по 

формированию ценностного компонента в ЭГ и КГ на контрольном этапе 

 

Проверка достоверности полученных результатов была осуществлена по критерию 
2 .  

Вычислим эмпирическое значение 
2  для данных исследуемых групп, полученных на 

контрольном этапе эксперимента. Подставляя данные таблицы 2.4 (21) в приведенную формулу 

имеем: 

86,6
68

35

6

33

8

1924

35

19

33

24

101

35

10

33

1

3533
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Критическое значение критерия 99,52

. кр  для уровня значимости  =0,05. Таким 

образом, 
2

.

2

кр  , т.е. (6,86>5,99), следовательно, различие результатов в экспериментальной 

и контрольной группах на контрольном этапе статистически значимо. Аналогично, вычислим и 

для других показателей (уровня осознанности необходимости саморазвития, уровня 

преобладание гуманистической ценности) имеем 
22

кр  , т.е. (7,18>5,99) и 
22

кр  , т.е. 

(7,44>5,99). 

Следовательно, нулевая гипотеза отклоняется и принимается альтернативная гипотеза о 

достоверных различиях в контрольной и экспериментальной группах.  

Достоверность различий уровней ценностного компонента в экспериментальной и 

контрольной группах на контрольном этапе составляет 95%. Более высокий уровень 

осознанности личностных ценностей в экспериментальной группе не случайно, а является 

результатом обучения тьюторантов на проектировочном этапе разработанной нами технологии 

тьюторского сопровождения процесса формирования педагогической культуры воспитателя 

сельского детского сада. 


