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Януш Корчак 



Классный 
руководитель 

организует 
взаимодействие 

школьников, 
объединенных в 

классе 

Тьютор 

работает с познавательным 
интересом, сопровождает 

реализацию 
индивидуального 

образования 

программ 

 

Психолог 

работает с 

развитием 

психических 

процессов 

Учитель 

Задает нормы: 

содержание, 

маршрут, темп 



* ЧТО ТАКОЕ  ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ? 

 Сопровождать- значит «сопутствовать, идти вместе, быть рядом или 

помогать» (из словаря В.Даля). 

 Тьюторское сопровождение - это особый тип гуманитарного 

педагогического сопровождения. 

 Под педагогическим сопровождением понимается такое  

 учебно-воспитательное взаимодействие, в ходе которого ученик 

совершает действие по заранее известным нормам, а педагог создает 

условия для эффективного осуществления этого действия. Культурные 

нормы известны заранее. 



? 

Как решать 

проблему подготовки 

 обучающихся 

 к жизни в  

высокотехнологичном 

 конкурентном   

мире?  

Как создать в школе 

 такие условия  

деятельности, чтобы 

 каждый ребенок имел  

возможность определения  

себя относительно  

общекультурных 

 ценностей?  



 

ТЬЮТОР- 

кто он? 

Куратор, опекун, воспитатель, 

индивидуальный научный 

руководитель 

Ключевая фигура, 
которая, фокусируя 
феноменальность 

учеников, одновременно 
помогает ей стать 

увиденной или 
востребованной  

Педагог-
профессионал, 
выступающий 

индивидуальным 
консультантом 

процесса развития 
растущего человека 

Преподаватель-

консультант, 

«специалист в 

области 

организации 

образования и 

самообразования» 

 

Наставник, партнер 
обучающихся, 

обеспечивающий 
сопровождение 

индивидуальной 
образовательной 

программы обучающегося в 
системе открытого 

образования 



СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Является принципиальным источником 

содержания учебного курса, наряду с 

другими средствами обучения. 

Методически управляет освоением 

учебного курса через 

принцип индивидуализации 

Доступен обучающимся во время 

занятий, определенным расписанием 

Учитель знает Путь и конечную точку 

Пути. 

Доступен обучающимся всегда. 
 
Тьютор не знает Пути, не знает конечной 
 
 точки Пути, но он знает, как надо идти . 

 

Передает содержание курса, 

имеет и реализует свои образовательные 

интересы и цели 

Организует образовательную 

деятельность обучающихся, 

тьютор двигается от интересов учащихся 

Имеет дело только с учебным 

материалом курса 

Работает с материалом курса и 

производственными проблемами 

обучающихся 

Устанавливает с обучающимися 

отношения иерархии  

(знающий-незнающий) 

Устанавливает с обучающимися 

отношения партнерства  

(вместе развивающиеся) 



изучать и анализировать индивидуальные особенности детей, 

динамику их развития, становление творческих и учебных групп, 

команд; 

определять ближние  и дальние перспективы взаимодействия с 

ребенком,  предвидеть результаты участия школьника в 

разнообразных творческих и социальных проектах и формах обучения; 

подавать  личный пример, помогая поддержать рабочую и учебную 

среду, создать комфортную психологическую обстановку; 

помогать эффективно общаться, направлять школьников на путь к 

достижению их целей; 

включать обучающихся в образовательный процесс, содействуя 

принятию решений, помогая в выборе подходящей информации, 

достижении целей, а также предлагая задумываться над  

      собственным жизненным планом; 

ФУНКЦИИ      ТЬЮТОРА 



 

 

 

управлять процессом обучения, следя за успехами, деятельностью и 

качеством работы, решать возникающие сложности; 

советовать по вопросам обучения, преодоления  препятствий; 

побуждать обучающихся применять свои идеи на практике, 

вовлекать их в обсуждения, требующие размышлений, и 

интерактивных дискуссий;  

поддерживать детей  в их исследованиях и начинаниях; 

разрабатывать курсы, учебные 

     пособия, системы оценки знаний, 

     с тем, чтобы применить широкое 

     многообразие педагогических  

     стратегий.  



 
 
 

Этапы становления  тьюторской   
деятельности  в г. Кемерово 

с учителями физической культуры 

I  этап – 2012-2013г. 
Обучение   первых трех учителей физической культуры  в КРИПК и ПРО   

на курсах тьюторов: понятие «тьютор», функции, задачи и характеристика. 

 
II  этап – 2013-2014г. 

Формирование творческой  группы тьюторов. 
Теоретические занятия с тьюторами по содержанию  ФГОС. 

9 тьюторов получили  сертификаты КРИПКиПРО 

 
III этап – 2014-2015г. 

Работа творческой мастерской тьюторов с  учителями  физической культуры 
на семинарах – практикумах:  теория и практическое занятие. 

15 тьюторов  с сертификатами. По итогам работы  вышел  сборник. 

         IY этап – 2015-2016г. 
Городская инновационная творческая мастерская 

по разработке  критериев оценивания двигательных действий  и УУД 
на уроках физической культуры.  Эта работа на 2 года.  

По итогам- методические рекомендации 
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В 2015-2016 учебном году  тьюторы работают в трех 

режимах: 

  индивидуальное сопровождение: с учителями 

физической культуры, осваивающими ФГОС 

Коллективная подготовка городских 

мероприятий:   семинары- практикумы, 

тематические  консультации, форумы  по освоению 

учителями  физической культуры  тьюторской 

позиции  и содержания  требований ФГОС по 

предмету. 

Творческая группа разработчиков : тьюторские  

заседания по разработке  критериев  оценивания  

двигательных действий и УУД. 



Мероприятия  2015-2016г. 
 

28.10.2015г.      Областной форум.  Открытие  инновационной методической  
                          мастерской  тьюторов –  учителей физической культуры  
                          (МБОУ «СОШ № 92»). 
11.11.2015г .     Заседание  тьюторов. Изучение  нормативно-правовой основы по  
                          оцениванию  образовательных результатов (двигательных и УУД) 
16.12.2015г      Анализировали работу первого полугодия. Выделили проблемы. 
                          Наметили план работы на второе полугодие. Познакомились с  
                          Положением оценивания образовательных результатов МБОУ  
                         «СОШ № 92». 
24.02.2016г.     Заседание тьюторского коллектива по разработке критериев  
                          оценивания  двигательных  действий и  познавательных УУД  
                          в 5- классах. Проектирование  макета пособия  по результатам  
                          работы тьюторов за 2015-2016, 2-16-2017 гг. 
23.03.2016г.     Изучение Положений по оцениванию образовательных  
                         результатов в образовательных учреждениях г. Кемерово. 
                         ( ОУ №№ 19, 48, 92, 98). 
 
Кроме  этой работы тьюторы продолжают готовить городские семинары- практикумы, 
выступают с теоретическими вопросами, помогают учителям разрабатывать технологические 
карты урока, формулировать цели и задачи, 
Находить оптимальные педагогические  приемы по оцениванию и самооцениванию образовательных 
результатов  на уроке. 
 
                             Активно в этом году во всей этой работе участвуют 7 тьюторов. 



АЛГОРИТМ РАБОТЫ  «инновационной 

мастерской » 

 

 Разработка  городских мероприятий для учителей  ФК 

 Рефлексия  проделанной деятельности  

 Подготовка   материалов  для  РИД, СМИ: статьи, сборники, методические 

рекомендации. 



Мозгового штурма 

Дебаты 

Проектная технология 
 

Технологии работы с «портфолио» 

Технологии консультирования   

 Тренинговые  технологии 

Активизирующие методики 

Рефлексивные технологии 

Информационные технологии 



ФОРМЫ ТЬЮТОРСКОГО  СОПРОВОЖДЕНИЯ  

Индивидуальная 

тьюторская  

консультация 

Тьюторский 
 семинар- практикум 

Индивидуальные 
 тьюторские 

беседы 

Групповая 

тьюторская 

консультация 

Образовательное 
событие 
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* Перспектива деятельности тьютора -    
Программа тьюторского сопровождения 

 «Я - рядом»  
создание условий для формирования 

индивидуальной  образовательной  траектории 

 обучающегося, удовлетворения его личного 

 образовательного и профессионального интереса. 

• разработать механизм индивидуального 
сопровождения обучающегося с целью формирования 
индивидуальной образовательной траектории; 

• осуществить мероприятия по сбору данных о планах, 
намерениях учащегося, его интересов, склонностях, 
мотивах, готовности к социально - профессиональному 
самоопределению. 

• проанализировать результативность тьюторского 
сопровождения и скорректировать систему работы 
тьютора. 



ПРИНЦИПЫ И МОДУЛИ ПРОГРАММЫ  
«Я -рядом»  

 

 

 

Принципы 
 Признание индивидуальных целей 

 Индивидуализации и персонификации 

 Непрерывности и преемственности 

 Разнообразия возможностей 

 «Не навреди!» 

 Взаимодополняемости 

 Свободы выбора 

 

  
  

 

 

 5 класс: «Познай себя» (самопознание) 

 6 класс: «Сделай себя сам» (самовоспитание) 

 7 класс: «Научи себя учиться» (самообучение) 

 8 класс: «Утверждай себя» (самоутверждение) 

 9 класс: «Найди себя» (самоопределение) 

 10 класс: «Управляй собой» (саморегуляция) 

 11 класс: «Реализуй себя» (самоактуализация) 

 

     Модули 



МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
«Я -рядом»  

 



ОЖИДАЕМЫЕ      РЕЗУЛЬТАТЫ 

 РЕАЛИЗАЦИИ     ПРОГРАММЫ  

«Я -рядом»  

 

Развитие у школьника  навыка самостоятельной 

     образовательной деятельности. 

Создание условий для  презентации, анализа достижений 

школьником, создание портфолио 

Помощь в осуществлении социально-профессионального 

    самоопределения  обучающихся 

Помощь в овладении учащимся методами  планирования  

спортивной  карьеры 



Спасибо за внимание! 


