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Тьюторство возникает как результат желания,
совместимости и общности интересов ребёнка и
педагога, как особая образовательная позиция
педагога
• Тьютор— это тот, кто организует и мотивирует
учащегося на приобретение знаний, умений и
навыков, организует условия для складывания и
реализации его индивидуальной образовательной
траектории
• Первостепенные задачи тьютора - быстро уяснить,
как помочь наверстать упущенное, понять,
правильно ли ребёнок развивается, где отстаёт
• Под тьюторским сопровождением понимается
метод, обеспечивающий создание условий для
принятия обучающимся оптимальных решений в
различных ситуациях образовательного выбора.

Основные идеи тьюторского сопровождения
обучающегося:
• Создание единого образовательного пространства,
которое невозможно без интеграции учреждений
основного, дополнительного и профессионального
образования, сетевого взаимодействия, определения
точек сотрудничества
• Непрерывное развитие обучающегося
• Исключение перегрузок обучающегося, то есть его
развитие при сохранении психического и физического
здоровья
• Создание гибких, вариативных моделей тьюторского
сопровождения на разных возрастных этапах,
направленных на поддержку личностного роста
обучающегося

Цель и задачи тьюторской деятельности
Цель педагогической деятельности тьютора – создание
образовательной среды, которая поможет обучающемуся
находиться в зоне ближайшего развития, при субъектной
позиции сопровождаемого и сопровождающего.
Задачи тьюторского сопровождения:
• выявлять и развивать образовательные мотивы и интересы
обучающегося,
• находить образовательные ресурсы для создания
индивидуальной образовательной программы,
• работать с образовательным заказом семьи,
• формировать учебную и образовательную рефлексию
обучающегося.

Функции тьютора
•
•
•
•

аналитико-рефлексивная
организационно-мотивационная
компенсаторная
профессионального определения

Структура и содержание
тьюторской деятельности
• осознание подопечным неопределенности наличной
ситуации, необходимости ее достройка из прошлого и
будущего;
• построение временной «растяжки» (мое прошлое настоящее - будущее);
• планирование шагов по достижению образа будущего;
• сохранение независимости от чужих решений;
• совместный с тьютором анализ и рефлексия решений и
действий подопечного;
• выстраивание партнерства и взаимодействия с другими
людьми и структурами под решение своих задач;
• процедура договаривания с другими о нормах жизни и
действия;
• переформатирование и переозначивание своих результатов
и целей.

Технологии тьюторского сопровождения
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

консультирование,
тренинговая технология,
дебаты,
технология организации образовательного события,
тьюториал,
технология профильных и профессиональных проб,
портфолио
тьюторского сопровождения исследовательской деятельности,
тьюторского сопровождения проектной деятельности,
тьюторского сопровождения электронного интерактивного
образования,
• организации образовательной экспедиции,
• и др.

Ведущая технология деятельности тьютора –
сопровождение индивидуального
образовательного маршрута обучающегося
ИОМ – это программируемая своеобразная
«линия
продвижения»
ребёнка
с
индивидуальным содержанием образования
и
в
индивидуальном
темпе,
предполагающим возможность достижения
фиксированного результата.
ИОМ включает:
• разнообразные
виды
совместной
деятельности педагога и воспитанника.

Компетенции тьюторской деятельности
• способность управлять деятельностью обучающегося;
• способность мотивировать обучающегося на
образовательную деятельность;
• способность организовывать события и активизировать
обучающихся;
• готовность к интеграции и сетевому взаимодействию;
• способность аккумулировать ресурсы, необходимые для
решения поставленных задач обучающихся;
• способность решать нестандартные задачи;
• способность программировать, проектировать, проводить
исследования;
• обладание коммуникативной культурой.
• готовность предоставить обучающемуся многообразие
вариативных образовательных предложений;
• способность реализовывать образовательные
предложения в качестве ресурсов для построения
индивидуальной образовательной программы.

Три варианта формирования компетенции
педагога в области тьюторства.
• Первый вариант – программы целевых курсов
повышения квалификации педагогических и
управленческих кадров, в которые включаются
темы, блоки о тьюторском сопровождении
педагогических работников и обучающихся в
образовательных организациях
• Второй вариант – комплексные программы
повышения квалификации работников сферы
образования, которые направлены на освоение и
совершенствование конкретной практики
тьюторства
• Третий вариант – профессиональная подготовка
на уровне среднего профессионального и высшего
образования (бакалавриат или магистратура).

Структура формирования тьюторской
компетенций
• Определение, содержание и основные сущностные характеристики
компетенции;
• Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом
результате подготовки педагога;
• Структура компетенции (знает (понимает), умеет, владеет (опыт);
• Планируемые уровни сформированности компетенции (например,
базовый и повышенный);
• Программа формирования компетенции (с конкретизацией в
области знаний, умений и навыков):
–
–
–
–
–

цель,
содержание;
этапы формирования компетенции;
основные методы и технологии формирования компетенции;
основные средства оценивания уровня сформированности
компетенции;

Какие образовательные технологии могут
обеспечить формирование компетентностей
педагога с тьюторской позицией?
• Технологии обучения
- Игротехнические методы ;
- Проектные технологии;
- Реферат, эссе;
- Презентация
• Технологии оценивания
!!! Технологии
обучения и
- Компетентностный тест;
оценивания
- Портфолио;
взаимосвязаны
- Кейс-измерители;
- ……
Технологии могут обеспечивать формирование как
простых(отдельных компетенций), так и комплексных
требований (кластера компетенции

Тьюторская практика дистанционного
образования (информационный контекст)
Цель: научить жить в информационном обществе,
использовать информационные технологии.
Тьютор должен быть готов выстраивать обучение,
используя навыки работы в Интернет-среде

Тьюторская практика открытого
образования (социальный контекст)
Цель: формировать умение жить в мире, где
сосуществуют на паритетных началах разные
культуры, присутствуют разные логики и разные типы
мышления.
Основными
качествами
при
этом
толерантность, коммуникативность

становятся

Тьютор осваивает открытые социальные технологии
(«Дебаты», «Робинзонада», «Школьный парламент»,
«Гражданский форум» и др.)

Тьюторская практика сопровождения
индивидуальной образовательной программы
(антропологический контекст)
Цель: научить педагога максимально использовать
различные ресурсы для построения образовательной
программы.
Тьютор готовится сопровождать процесс
проектирования и построения подопечным своей
образовательной программы.

Программа ПК «Тьюторское сопровождение развития
одарённого ребёнка в условиях взаимодействия общего,
дополнительного и профессионального образования»
Цель программы, формирование и развитие компетенций тьюторского сопровождения детей с
признаками одарённости.
Ожидаемые результаты освоения программы: приобретение педагогами знаний, умений и навыков,
необходимых для развития их профессиональных компетенций, а именно:
• способности осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся (ПК-5);
• способности организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и
инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7);
• способности проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся (ПК-9);
• способности руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12).
Итоговый продукт освоения программы: проект сопровождения одарённого ребёнка
Общий учебный объём программы составляет 144 часа:
Программа включает:
• 3 обязательных модуля
• «Основы тьюторского сопровождения развития одарённого ребёнка»;
• «Индивидуальный образовательный маршрут одарённого ребёнка»;
• «Построение индивидуального образовательного маршрута социально одарённого ребёнка в
условиях взаимодействия общего, дополнительного и профессионального образования»;
• 3 вариативных модуля:
• «Инновационный инструментарий в работе учителя географии с одарёнными детьми»;
• «Сопровождение ребёнка, одарённого в области физико-технических наук»;
• «Сопровождение одарённого ребёнка в конкурсах исследовательских работ».

Спасибо за внимание!

