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ВЕЧНОЕ
УЧЕНИЧЕСТВО
Если театр начинается с вешалки, то школа – с учителя. Школу делает школой в прямом смысле именно он. И только другой
учитель знает, сколько труда, терпения и душевных сил ушло на
освоение ступеней к олимпу педагогической деятельности, пока
каждый шаг не стал приносить существенные результаты.
Понятие профессионализма не ограничивается характеристиками высококвалифицированного труда; это и особое мировоззрение человека.
Наличие у педагога диплома, сертификата, подтверждающего уровень его квалификации (а чаще – некоторой совокупности
знаний, осведомленности в данной профессиональной сфере), –
это необходимое, но недостаточное условие для последующего
становления профессионализма. Можно окончить вуз и долго работать, но при этом не быть, а лишь числиться профессионалом.
Для приобретения профессионализма необходимы соответствующие способности, желание и характер, готовность постоянно учиться и совершенствоваться.
Вообще, учитель – профессия вечного ученичества. Её специфика такова, что пополнение знаний – процесс не только
обязательный, но непрерывный, особенно если учесть, с какой
скоростью в наши дни знания обновляются. При этом мы имеем
в виду не только и даже не столько различные специализированные курсы и семинары, сколько постоянную привычку учителя
самостоятельно пополнять профессиональный багаж, которая
формируется с первых шагов педагогической деятельности.
Именно самообразование с его внутренней свободой, возможностью выбора – самая надёжная и полезная форма учёбы для
учителя, как и для любого интеллигентного человека.
Мастерство – это ремесло с печатью совершенства. А совершенство – категория абстрактная. Сколько к нему ни приближайся, оно, как горизонт, отодвигается всё дальше. Но истинные
педагоги обязательно, хотя бы в одном, выбранном и любимом
направлении, будут стремиться к нему.
Именно таких учителей – целеустремленных и вдумчивых,
замечательных профессионалов, инициативных творцов и исследователей – вы встретите на страницах этого номера «Педагогического вестника Кубани». Все они разные и по-разному пытаются достичь своих собственных вершин. Их педагогические
технологии и приёмы деятельности могут во многом отличаться,
ведь у каждого свой путь к олимпу. Но у каждого есть профессиональные секреты, особые рычаги, наработки и «волшебные
ключики», отпирающие двери в новые, непознанные миры. С открытым сердцем и распахнутой душой входят учителя в классы
и знают, что там их ждут такие же любознательные и отзывчивые
ученики, готовые учиться и постигать неизведанное. Пожелаем
им успехов и неиссякаемого творчества!
Редакция
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«ТЬЮПАРК»:
ИГРА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
Н. КАПРАНОВА, к. ф. н., начальник отдела научно-методического и психолого-педагогического
сопровождения МКУ «Центр развития образования» МО город-курорт Геленджик

В настоящее время развитие профессиональной компетентности педагогов
как основополагающего фактора обеспечения реализации ФГОС является
одной из приоритетных задач системы образования. В связи с этим, безусловно, возрастают требования к организации и содержанию методического
сопровождения деятельности педагогов.

П

ереход на новые образовательные стандарты ставит
перед педагогом новые
задачи обучения, воспитания и
развития школьников. Современный учитель должен уметь
проектировать образовательную среду ребёнка, разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные
маршруты, программы развития
с учётом личностных и возрастных особенностей обучающихся, работать с различными категориями учеников по разным
направлениям, т. е. обладать
тьюторскими компетенциями.
Следует отметить существующий дефицит научно-практических исследований и учебно-методических
разработок,
посвящённых как вопросам формирования тьюторской позиции у педагогов, так и проблеме
повышения квалификации учителей на основе современных
образовательных
технологий.
В большинстве случаев обучение реализуется в традиционной
форме, в то время как наиболее
эффективным
представляется
именно деятельностный подход.
Методистами Центра развития образования г. Геленджика
был разработан проект, нацеленный на повышение уровня

профессионального мастерства
педагогов в концепции индивидуализации образования по
теме «Формирование тьюторской позиции на основе технологии геймификации как фактор
профессионального развития в
условиях научно-методического сопровождения педагогов
муниципальной системы образования».
Актуальность инновационного проекта подтверждается
следующими положениями:
Описание
механизмов
научно-методического сопровождения формирования тьюторской позиции позволяет рассматривать данный процесс как
неотъемлемую часть системы
непрерывного профессионального развития педагогов.
Технология
геймификации и разработанная авторами проекта образовательная
платформа по формированию
тьюторской позиции позволят
индивидуализировать этот процесс и создать электронное (дидактическое и аттестационное)
портфолио учителя, отвечающего новым требованиям аттестации педагогических работников, что, несомненно, выступает
дополнительным мотивом профессионального развития.

•

•

Задумывая этот проект, мы
исходили из основания, что
тьюторское сопровождение –
это особая универсальная педагогическая технология, которая может быть применена
для работы с различными категориями учащихся: одарёнными, детьми с ОВЗ; для решения
различных обучающих, развивающих, воспитательных и
коммуникативных задач, таких
как выбор профиля обучения,
углублённое изучение предмета, формирование, развитие
определённых качеств (компетентностей) и т. д. Применение
технологии тьюторского сопровождения эффективно в работе
как с обучающимися, родителями, так и с педагогами.
Выбор технологии тьюторского сопровождения на муниципальном уровне обоснован
ещё и тем фактором, что на
протяжении шести лет у педагогического сообщества г. Геленджика существуют творческие
контакты с Межрегиональной
тьюторской ассоциацией г. Москвы (президент – д. п. н. Т. М. Ковалёва), ведётся подготовка
педагогических работников к
реализации принципа индивидуализации в педагогической
деятельности, проводятся семиПВК 1/2018
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нары, круглые столы, конференции, посвящённые обобщению
опыта реализации тьюторских
практик, сформировано тьюторское сообщество.
Технологии тьюторского сопровождения и геймификации
являются основными сквозными технологиями проекта и позволяют осуществить методическое сопровождение педагогов
в деятельностном подходе.
В самом широком смысле
геймификацию определяют как
процесс применения игровых
элементов и механизмов в неигровом контексте.
Эффекты геймификации:
Дробление информации на
уровни.
Доступ к новому контенту только после закрепления
пройденного материала.
Визуальное отображение
прогресса – медали, баллы.
Соревновательный
элемент или необходимость объединения.
Синтез новых навыков – задания, для выполнения которых
нужно использовать сразу несколько более простых умений.
Мотивационный
компонент.
Основным ресурсом реализации проекта выступает большая образовательная платформа «Тьюпарк», которая по своей
сути является персонифициро-

•
•
•
•
•
•

ванным ресурсом для повышения квалификации педагога с
помощью составления индивидуального маршрута.
Образовательная платформа
«Тьюпарк» включает инновационные (виртуальные и реальные) и традиционные формы
научно-методического сопровождения педагога-тьюторанта.
В числе инноваций – ежегодная тьюторская научнопрактическая
конференция,
образовательное событие в «нестандартном формате». Её программа формируется с учётом
различных профессиональных
запросов и интересов.
В процессе работы конференции проводятся входные и
рефлексивные тьюториалы. На
них муниципальные педагогитьюторы выявляют профессиональный интерес (проблемы,
задачи) каждого участника, организуют постановку цели, помогают определиться с маршрутом.
Каждый участник конференции получает программу-навигатор, в которой он делает выбор форм, тематики, авторов и
составляет индивидуальный образовательный маршрут. Программа также является «картой»
ресурсов среды конференции.
На итоговых (рефлексивных) тьюториалах проводятся рефлексивные разборы по

итогам конференции: каждый
слушатель анализирует результативность своей деятельности
как участника конференции и
проектирует следующий шаг
движения, используя «дневник
участника конференции».
Основными (уникальными)
инновационными механизмами
научно-методической поддержки в данном проекте выступают
тьюторское сопровождение и
электронный образовательный
ресурс – онлайн-игра «Тьюпарк»
(компоненты образовательной
платформы «Тьюпарк»).
Онлайн-игра наполнена рабочими ресурсными картами
муниципальной системы образования (направлений тьюторской деятельности, способов
и площадок обобщения и презентации опыта), таким образом
проектируя
индивидуальный
образовательный маршрут направлений тьюторской деятельности в муниципальной системе
образования (образовательных
практик, форм методической работы в муниципалитете, крае).
Онлайн-игра состоит из четырёх уровней, которые должен
преодолеть педагог.
1 уровень – теоретико-познавательный – выявление
познавательных и профессиональных интересов педагогов,
изучение теоретических основ
процесса индивидуализации,

Основным результатом реализации инновационного
проекта станет интеграция ресурсов в единую систему научно-методического сопровождения формирования тьюторской позиции как фактора профессионального развития педагогов.
Ожидаемые продукты инновационной деятельности
могут быть востребованы муниципальными органами управления образования края, территориальными
методическими службами и образовательными организациями, ориентированными на реализацию требований ФГОС, индивидуализацию обучения, создание
условий для профессионального развития педагогов.
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В процессе игры ведётся
мониторинг деятельности
педагогов
посредством
использования
элементов геймификации, что
позволяет своевременно
оказать
методическую
консультацию и поддержку участникам проекта,
тьюторантам.

тьюторского сопровождения,
технологий открытого образования.
2 уровень – практико-познавательный – знакомство с
существующими
практиками
тьюторского сопровождения и
технологиями открытого образования в муниципальной системе
образования и за её пределами.
3 уровень – операциональный. Проектирование индивидуального маршрута, позиционное самоопределение,
освоение технологий открытого
образования, пробы тьюторского действия.
4 уровень – рефлексивнопродуктивный – рефлексивное
управление, описание собственной деятельности, диссеминация.
Переход на каждый последуТерриториальная
методическая служба
(МКУ «ЦРО»)
Разработчик, координатор, тьюторы.
В онлайн-игре –
администратор
д
р р

Сопровождение
процесса реализации
проекта, модели;
тьюторское
сопровождение участников проекта

ющий уровень возможен после
прохождения соответствующих
контрольных точек (тесты, рефлексивные эссе, презентации
индивидуального маршрута и
собственной тьюторской практики и другие) посредством обратной связи.
Онлайн-игра содержит в
себе цифровые образовательные ресурсы по тьюторству
(электронные книги, записи вебинаров, презентации).
В онлайн-игре предусмотрена возможность социальных
коммуникаций в разделе «Форум». Кроме того, имеется «личный кабинет», который даёт возможность педагогу накапливать
полезные методические материалы, а также системно подготовить электронное портфолио

Педагоги
образовательных
организаций
Тьюторанты.
В онлайн-игре –
геймеры

Освоение новых
функций в образовательном процессе
(тьютор, научный
руководитель индивидуального и группового
проектов, игротехник,
консультант и т. п.)

учителя, отвечающее новым требованиям аттестации педагогических работников.
Онлайн-игра рассчитана на
1,5 года.
Организационно-управленческим механизмом реализации проекта выступает ориентированное на реализацию
требований ФГОС руководство
со стороны муниципального органа управления образования и
научно-методическое сопровождение проекта территориальной методической службой.
Практическая
значимость
проекта определяется также его
способностью к аккомодации.
Разработанная модель может
быть применена для формирования иной педагогической
компетентности.

Сообщество
муниципальных
тьюторов
Тьюторы

Тьюторское сопровождение участников
проекта, освоение
новых функций в образовательном процессе
(организатор образовательных событий,
научный руководитель
индивидуального и
группового проектов,
игротехник и т. п.)

www.cro-gel.ru

Социальные
партнёры
Кадровые,
информационные
ресурсы

Научнометодическая
поддержка,
сотрудничество
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