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ДОРОЖНАЯ КАРТА  

проекта МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 2» 

 «Тьюторское сопровождение профессионального развития педагогов школы»   

(сентябрь 2012 –  август 2013 года) 

 
 №/№ Шаги Сроки Ответственный  Ожидаемый 

результат 

Продукт 

деятельности 

Риски Нейтрализация 

рисков 

Отметка о 

выполнении 

 

 

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ  ЭТАП  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА 

(сентябрь 2012 года – октябрь 2012 года) 
 

1.1. Разработка Проекта Сентябрь 

2012 года 

Никулина Т.Г. Стратегия 

профессионального 

развития педагогов 

школы 

Текст  Проекта - -  

выполнено  

 

1.2. Издание приказа «О 

реализации Проекта» 

Сентябрь 

2012 года 

 

Димитриева А.А. Приказ Текст приказа - -  

1.3. Проведение 

информационно-

диагностической 

сессии  

08.10.12    Никулина Т.Г Информированность 

педагогов школы о 

содержании и 

организационном 

механизме Проекта 

Результаты 

самоопределения 

педагогов школы  

Программа 

информационно-

диагностической 

сессии 

-  -  

  

выполнено 

1.4. Изучение 

образовательных 

потребностей учителей 

Октябрь 

2012 года 

Никулина Т.Г Пакет 

образовательных 

потребностей 

педагогов школы 

 

Эссе педагогов 

школы на тему 

«Мой Путь в 

профессии: чего 

достигла и чего 

хочу достичь» 

Участие не всех 

членов 

педагогического 

коллектива 

   

  

выполнено 

1.5. Формирование группы 

педагогов-тьюторантов 

Сентябрь-

октябрь 

2012 года 

Никулина Т.Г Сформированная 

группа  

Список членов 

сформированной 

группы 

Отсутствие 

педагогов с 

индивидуальным 

образовательны

м запросом 

 

Трудности 

самоопределени

Индивидуальная 

работа с 

педагогами  

 

выполнено 
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я педагогов 

1.6.  Анализ 

образовательных 

заказов  

Октябрь 

2012 года 

Никулина Т.Г Участие педагогов в 

написании эссе и 

формировании 

индивидуальных 

образовательных 

заказов 

Эссе педагогов 

Пакет групповых 

и 

индивидуальных 

заказов 

педагогов 

Нежелание 

и/или 

неготовность 

педагогов 

принимать 

участие в 

формировании 

пакета заказов 

Индивидуальная и 

групповая работа 

с педагогами 

выполнено 

1.7. 

 

 

Разработка дорожной 

карты. 

Октябрь 

2012 года 

Никулина Т.Г. Дорожная карта 

проекта 

Дорожная карта 

проекта 

- - Выполнено 

1.8. 

 

 

Подготовка отчета для 

администрации школы  

по итогам реализации 

подготовительного 

этапа Проекта 

Октябрь 

2012 года 

Никулина Т.Г. Анализ реализации 1 

этапа проекта 

Отчет по итогам 

реализации 1 

этапа проекта 

- - Выполнено 

 

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

(ноябрь 2012 года – май 2013 года) 
 

 

2.1. 

 

Тьюторское 

сопровождение 

разработки 

индивидуальных 

образовательных 

программ 

профессионального 

развития педагогами –

тьюторантами  

Ноябрь 

2012 года 

 – май 

2013 года 

(очные -

по 

понедельн

икам, 

дистанцио

нные – в 

течение 

недели) 

Никулина Т.Г. Сформированные  

индивидуальные 

программы 

профессионального 

развития педагогов 

9 

индивидуальных 

программ 

профессиональн

ого развития 

педагогов 

 

Дневник 

тьютора 

Трудности 

самодисциплини

рования 

педагогов 

 

Трудности 

формирования 

ИППР  

 

Индивидуальные 

консультации 

В работе 

2.2. Тьюторское 

сопровождение 

процесса реализации 

индивидуальных 

образовательных 

программ 

профессионального 

развития педагогов-

тьюторантов 

Февраль – 

май 

 9013 года 

Никулина Т.Г. Реализованные и/или 

частично 

реализованные 

программы 

профессионального 

развития педагогов-

тьюторнатов 

9 

индивидуальных 

программ 

профессиональн

ого развития 

педагогов с 

внесенными 

коррективами 

 

Трудности 

самодисциплини

рования 

педагогов- 

тьюторантов 

Индивидуальные 

консультации 
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Дневник 

тьютора 

 

Пакет 

материалов, 

наопленных в 

процессе 

реализации 

ИППР 

2.3. 

 

 

Проведение 

образовательной 

сессии – 1: (тема – 

«Управление 

временем»)  

Февраль 

2012 года 

Никулина Т.Г. Получение 

информации 

педагогами о тайм-

менеджменте, 

формирование 

группы педагогов  

для прохождения 

тренинга по данной 

теме 

Разработка тренинга 

Программа 

образовательной 

сессии 

 

Пакет 

дидактических 

материалов 

 

Список группы 

для 

прохождения 

тренинга 

 

Программа 

тренинга 

Поверхностный 

интерес 

педагогов к 

данной теме 

(неготовность 

принимать 

участие в 

тренинге) 

 

Принимают 

участие все 

педагоги школы 

 

2.4. Проведение групповой 

консультации  по теме: 

«Описание результатов 

профессиональной 

деятельности»   

(заказали 4 человека) 

Февраль 

2012 года 

Никулина Т.Г. Получение 

педагогами 

информации о 

способах описания 

результатов 

собственной 

профессиональной 

деятельности 

Алгоритм 

описания 

- -  

2.5. 

 

 

Проведение 

образовательной 

сессии – 2: (тема 

«Умение разрешать 

конфликты и 

конструктивно 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 

процесса») 

Март 2012 

года 

Никулина Т.Г. Получение 

информации 

педагогами о 

конфликтах и 

способах 

конструктивного  

взаимодействия 

 

  

 

Программа 

образовательной 

сессии 

 

Пакет 

дидактических 

материалов по 

конфликтологии 

- Принимают 

участие все 

педагоги школы 
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2.6. Проведение 

индивидуальных 

консультаций по 

темам:  

«Подготовка 

публичного 

выступления» (заказ 1 

человека) 

«ФГОС: живая 

практика» (заказ 1 

человека) 

«Умение быть 

счастливым» (заказ 1 

человека) 

Март 

 2012 года 

Никулина Т.Г. Получение и 

обсуждение 

информации по 

вышеуказанным 

темам 

Пакет 

подготовленных 

материалов 

   

2.7. 

 

 

Проведение  

аналитической сессии - 

1 

Апрель 

2012 года 

Никулина Т.Г. Анализ реализации 

индивидуальных 

программ 

профессионального 

развития педагогов-

тьюторантов 

Программа 

аналитической 

сессии 

Дидактические 

материалы 

- Принимают 

участие группа 

педагогов-

тьюторантов и 

группа 

приглашенных 

педагогов школы 

 

2.8. 

 

 

Проведение 

аналитической сессии - 

2 

Май 2012 

года 

Никулина Т.Г. Анализ реализации 

индивидуальных 

программ 

профессионального 

развития педагогов-

тьюторантов  

 

 

Программа 

аналитической 

сессии 

Дидактические 

материалы 

 Принимают 

участие группа 

педагогов-

тьюторантов и 

группа 

приглашенных 

педагогов школы 

 

2.9. 

 

 

Организация и 

проведение 

образовательного 

события 

Март  

2012 года 

Никулина Т.Г. Практика проведения 

образовательных 

событий 

Программа и 

план подготовки 

образовательног

о события 

Рефлексивные 

отзывы 

участников 

образовательног

о события 

(педагогов, 

детей и 

школьников) 
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2.10. 

 

 

Разработка материалов 

для открытия банера на 

сайте школы 

Декабрь 

2012 года-

январь 

2013 года 

Никулина Т.Г. Появление источника 

информирования 

педагогов и 

общественности о 

реализации проекта  

Структура 

банера 

Пакет 

материалов для 

размещения на 

банере 

   

2.11. 

 

 

Регулярная подготовка 

и размещение 

материалов  на  банере 

Февраль – 

июнь 2013 

года 

Никулина Т.Г. Появление источника 

информирования 

педагогов и 

общественности о 

реализации проекта 

Пакет 

обновляющихся 

материалов для  

банеа 

   

2.12. Подготовка отчета по 

итогам реализации 

практического этапа 

проекта 

Июнь 

2-13 года 

Никулина Т.Г. Анализ реализации 

второго этапа 

проекта 

Отчет о 

реализации 

второго этапа 

проекта 

   

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

(июнь - август 2-13 года) 
 

 

3.1. 

 

Проведение 

экспертной сессии 

Июнь 

2013 года 

Никулина Т.Г. Анализ реализации 

индивидуальных 

программ 

профессионального 

развития педагогов-

тьюторантов 

Программа 

сессии 

Рефлексивные 

материалы 

   

 

3.2. 

 

 

Подготовка 1-2  

педагогов-тьюторантов  

для участия в 

федеральной 

экспертизе тьюторских 

практик 

Июнь-

август 

2013 года 

Никулина Т.Г. Участие в 

федеральной 

экспертизе 

тьюторских практик 

Материалы по 

описанию 

тьюторских 

практик для 

экспертизы 

   

 

3.3. 

 

Размещение итогового 

материала на банере 

Июнь 

2013 года 

Никулина Т.Г. Информирование 

педагогов и 

общественности об 

итогах реализации 

проекта 

Пакет 

материалов 

   

 

3.4. 

 

Подготовка 

педагогического совета 

по итогам реализации 

проекта 

Август 

2013 года 

Никулина Т.Г. Анализ результатов 

реализации проекта и 

проектирование 

постпроектной 

деятельности 

Доклад и 

выступления на 

педсовете 

   

3.5. 

 

Подготовка итогового 

отчета по итогам 

Июнь-

август 

Никулина Т.Г. Анализ реализации 

проекта 

Отчет по итогам 

реализации 
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 реализации проекта  2013 года проекта 

  

 

 


