
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

о результатах реализации Панорамы педагогических практик 

 и технологий в области индивидуализации образования и тьюторства -2021 

 

В период с 4 февраля по 27 июня 2021 года на базе БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования Чувашии состоялась Панорама 

педагогических практик и технологий в области индивидуализации образования и 

тьюторства, посвященная 10-летию Чувашского регионального отделения Межрегиональной 

тьюторской ассоциации. 

Опыт проведения Панорамы продемонстрировал готовность тьюторов, педагогов, 

специалистов сопровождения республики делиться своими авторскими практиками, 

технологиями и методическими разработками.  В Панораме - 2021 приняли участие 298 

человек из 5 городов республики (г.Чебоксары, г.Новочебоксарск, г.Канаш, г.Козловка, 

г.Шумерля) и из 12 районов республики (Батыревский, Вурнарский, Ибресинский, 

Канашский, Козловский, Красноармейский, Моргаушский, Урмарский, Цивильский, 

Чебоксарский, Шумерлинский, Яльчикский).   

            Вниманию участников Панорамы было предложено 25 презентационных 

площадок, представивших 18 практик и 7 технологий. К участникам Панорамы позже 

присоединилась еще одна творческая группа держателей современных образовательных 

практик из числа учителей начальных классов (рук. группы - Андреева Т.Н.).    

                 Как показал опыт, активный интерес у педагогов вызвали темы, раскрывающие 

особенности тьюторского сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В этой тематике работали 12 площадок (МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 59» 

г.Чебоксары, МАОУ «Гимназия № 5 г.Чебоксары, БОУ «Чебоксарская начальная 

общеобразовательная школа № 3» Минобразования Чувашии, БОУ «Чебоксарская основная 

общеобразовательная школа № 2» Минобразования Чувашии, «БОУ «Кугеськая 

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» Минобразования Чувашии,  

БОУ "Новочебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с ОВЗ №2" 

Минобразования Чувашии, МАДОУ «Детский сад № 7 «Созвездие» г.Чебоксары). Особое 

внимание вызвали у участников Панорамы технологии, предложенные учителями–

логопедами дошкольных образовательных организаций (МБДОУ «Детский сад № 822» 

г.Чебоксары, МБДОУ «Детский сад № 122» г.Чебоксары, МБДОУ «Детский сад № 169» 

г.Чебоксары).  

Широкий спектр разных практик и технологий был предложен на 13 площадках 

педагогами, сопровождающими нормотипичных детей. Среди авторов и держателей 

представленных практик и технологий были педагоги 8 дошкольных образовательных 

организаций, 13 общеобразовательных организаций, 4-х коррекционных образовательных 

организаций и творческая группа учителей начальных классов из разных школ.  

Со своими сертифицированными практиками участников Панорамы познакомили и 

педагоги, являющиеся членами Межрегиональной тьюторской ассоциации, работающие в 

образовательных организациях, где созданы тьюторские стажировочные площадки (МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 г.Чебоксары (представлены 2 практики), МБОУ 

«Лицей № 44» (представлена 1 практика), МАОУ «Гимназия № 5 (представлены 3 

практики и 1 технология), МБДОУ «ЦРР -детский сад № 185» г.Чебоксары (1 практика), 

МБДОУ «Детский сад № 45 «Чудесинка» г.Чебоксары (1 практика), МАДОУ «Детский сад 

№ 7 «Созвездие» г.Чебоксары (2 практики),  
По итогам проведения Панорамы организаторы презентационных площадок, 

являющихся авторами или держателями представленных практик и технологий, получили 

дипломы. Наиболее активные участники Панорамы получили электронные сертификаты. 

Был создан ресурсный банк дидактических материалов Панорамы (видеосюжеты, 

презентации, схемы, карты, таблицы, алгоритмы и т.д.) и банк рекламных видео, 



представляющих авторские практики и технологии. Республиканский реестр лучших 

практик и технологий Панорамы было решено составить (протокол № 3 организационного 

комитета Панорамы от 27 июня 2021 года) в мае 2022 года, совместив с результатами 

Панорамы «Мишень-22».   
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