
 

Положение о статусе тьюторского центра 

 ООО «Развивающие игры Воскобовича» 

 

1. Общие положения: 

1.1.Региональный тьюторский центр - организация, располагающая  

высококвалифицированными, опытными специалистами в области педагогики и 

психологии, владеющими   нормативно-правовым, учебно-методическим  

обеспечением процесса обучения и воспитания детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, обладающими коммуникативными навыками и способными, 

являясь приверженцами идей автора, мотивировать педагогов  к использованию в своей 

деятельности авторской методики Воскобовича. 

1.2.Региональный тьюторский центр состоит из одного или нескольких тьюторов. 

1.3.Региональный тьюторский центр руководствуется в своей деятельности 

Конституцией РФ, законом РФ "Об образовании", настоящим Положением, Договором 

с ООО ««Развивающие игры Воскобовича» и иными нормативными и правовыми 

актами, затрагивающими вопросы, находящиеся в компетенции тьюторского центра. 

 

2. Цели и задачи работы: 

2.1.Целью деятельности тьюторского центра является повышение качества 

профессиональной подготовки педагогов и оказание ими информационно-

методической поддержки педагогам региона, а также внедрение технологии 

«Сказочные лабиринты игры» в образовательный процесс и освоение педагогом 

эффективных методов работы  путем обеспечения тьюторским центром системного 

сопровождения их деятельности. 

2.2.Деятельность регионального тьюторского центра направлена на реализацию 

следующих задач: 

- организация ознакомительных семинаров и эффективного обучения педагогов своего 

региона  по внедрению авторской методики по программе, согласованной с автором; 

- координация и развитие системы методического и консультационного 

сопровождения образовательных учреждений, расположенных в регионе охвата 

тьюторского центра; 

- разработка и участие в реализации методических, информационных, 

организационных и иных механизмов, создающих условия для внедрения 

развивающих игр Воскобовича в образовательную систему региона и их успешное 

использование; 

- взаимодействие по основным направлениям работы с автором развивающих игр, 

администрацией образовательных учреждений, профессиональными объединениями 

педагогов; 

- работа с родителями, родительскими комитетами. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Организация работы. 
Основные направления деятельности тьюторского центра: 

 

3.1.Информационное: 

- знакомить педагогов и руководителей образовательных учреждений с ассортиментом 

ООО «Развивающие игры Воскобовича» и методикой их использования в 

дошкольных, школьных и коррекционных образовательных учреждениях; 

-оперативно информировать педагогов и руководителей образовательных учреждений 

о расширении ассортимента ООО «Развивающие игры Воскобовича», и о предстоящих 

семинарах автора в регионе и Санкт-Петербурге, конференциях, конкурсах и других 

мероприятиях. 

3.2.Организационное: 

- координировать организацию и проведение консультативных и методических 

мероприятий для педагогов региона. 

 

3.3.Методическое: 

- оказывать методическую помощь в изучении, обобщении и распространении 

передового    педагогического опыта в использовании авторской методики  в своей 

педагогической деятельности; 

- совместно с методическими службами проводить мероприятия обучающего и 

методического характера для педагогов, использующих в своей работе авторскую 

методику; 

- участвовать в разработке, согласовании и реализации планов-графиков деятельности 

методических объединений педагогов, использующих в своей работе авторскую 

методику; 

- участвовать в формировании региональной базы методистов, работающих с 

развивающими играми Воскобовича; 

- формировать базы учебных пособий, игр и методических разработок, используемых 

педагогами данного региона с целью тиражирования опыта работы по использованию 

игр Воскобовича  в дошкольном и школьном образовании детей; 

- в установленном порядке собирать, анализировать и доводить до сведения автора 

предложения и пожелания педагогов региона, работающих по авторской методике; 

- демонстрировать эффективность работы Тьюторского центра исходя из следующего 

обязательного минимума: наличие положительной динамики в развитии детей 

согласно утвержденной методике мониторинга, 2 публикации (статьи или 

методические разработки). 2 выступления на научных, научно-методических 

мероприятиях различных уровней, 1 обучающее мероприятие за учебный год; 

- ежегодно не позднее 1 июня предоставлять отчет о деятельности Тьюторского центра 

согласно установленной форме.  
 

3.4.Диагностико-аналитическое: 

- принимать участие в анализе профессиональной деятельности педагогов, 

применяющих в работе с детьми  авторскую технологию «Сказочные лабиринты 

игры»; 

- участвовать в мониторинге затруднений педагогов и типичных методических 

ошибок,  допущенных в ходе работы с детьми; 



 - корректировать свою работу с учетом региональной специфики образовательных 

учреждений и кадрового состава педагогов. 

 

4. Права и обязанности регионального тьюторского центра: 

4.1.Региональный тьюторский центр обязан: 

- выполнять возложенные на него функции в соответствии с настоящим Положением и 

иными нормативными правовыми актами, затрагивающими вопросы, находящиеся в 

его компетенции; 

- принимать участие в планировании и реализации работы с педагогами дошкольных, 

школьных и коррекционных образовательных учреждений в рамках сотрудничества с 

Методическим советом «ООО «Развивающие игры Воскобовича»; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень на основе 

взаимодействия с  Методическим советом ООО «Развивающие игры Воскобовича». 

 

4.2. Региональный тьюторский центр имеет право: 

- вносить предложения в планирование работы «ООО «Развивающие игры 

Воскобовича» и получать квалифицированную помощь в своей работе от 

методического совета и генерального директора «ООО «Развивающие игры 

Воскобовича» 

- своевременно получать от ООО «Развивающие игры Воскобовича» документы и 

информацию, необходимые для выполнения своих функций. 

 

 

 Настоящее положение не ограничено сроком его реализации. Вступает в силу с 

момента его утверждения  

 

Наши тьюторы 

 

№ Ф.И.О. педагога Должность   № 

сертификата 

Год действия 

сертификата 

1 Ядыкина Светлана 

Александровна 

ПДО по 

развивающим 

играм 

 

15-077 

 

11.06.2018 

2 Лазарева Валентина 

Петровна 

Зам. зав. по ВМР 16-021 10.06.2017 

3 Собакина Айталина 

Феоктистовна 

Педагог-психолог 16-039 10.06.2017 

4 Лукавина Вера 

Дмитриевна 

Учитель-логопед 16-024 10.06.2017 

5 Тарасова Татьяна 

Анатольевна 

Воспитатель  16-041 10.06.2017 

6 Никифорова Мария 

Иннокентьевна 

Воспитатель  16-033 10.06.2017 

 

 
 


