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Аннотация: в статье анализируется опыт МАОУ «Гимназия №5» г. Че-

боксары по созданию и апробации модели тьюторского сопровождения обуча-

ющихся, который свидетельствует о возможности построения подобной мо-

дели в условиях массовой школы, при ограниченности финансовых и кадровых 

ресурсов. Авторы описывают организационно-методические условия успешного 

функционирования модели тьюторского сопровождения и считают возмож-

ным ее использование в других общеобразовательных организациях. 
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Анализ многолетнего опыта МАОУ «Гимназия №5» г. Чебоксары по по-

строению модели тьюторского сопровождения обучающихся показывает, что 

тьюторское сопровождение обучающихся выступает необходимым инструмен-

том и непременным условием успешности реализации стратегии индивидуали-

зации обучения в открытом образовательном пространстве школы. Данная мо-

дель позволяет обеспечить тьюторское сопровождение в условиях массовой 

школы при ограниченности кадровых, финансовых и иных видов ресурсов. 
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Очевидно, что массовая школа не в состоянии обеспечить тьютором каж-

дого обучающегося таким образом, как это практикуется в учебных заведениях 

для детей с ограниченными возможностями здоровья или элитных частных шко-

лах. Однако, при наличии описываемых в данной статье организационно-мето-

дических условий и использовании разработанного коллективом МАОУ «Гим-

назия №5» г. Чебоксары организационно-методического инструментария, созда-

ние системы эффективного тьюторского сопровождения в обычной массовой 

школе становится возможным. 

В первую очередь, это происходит за счет распределения тьюторских функ-

ций среди всех членов педагогического коллектива, когда каждый учитель само-

стоятельно выбирает глубину погружения в тьюторскую деятельность, а два вы-

сококвалифицированных педагога-психолога, занимающих официальные ставки 

тьюторов, осуществляют координационную деятельность по тьюторскому со-

провождению обучающихся. Кроме того, необходимой единицей в данной си-

стеме становится «тьютор тьюторов», помогающий педагогам выстроить инди-

видуальную траекторию своего профессионального роста и освоить глубже 

освоить тьюторские технологии, почувствовав себя в роли сопровождаемого. 

Функции тьютора, реализуемые членами педагогического коллектива, в 

сущности, проявляются через постановку постепенно усложняющихся рефлек-

сивных задач, актуальных для возрастной ступени обучающегося. Решение этих 

задач помогает обучающемуся проживать опыт самоопределения в открытом 

пространстве образовательных возможностей. Практики индивидуализации по-

ступенчато вводятся в учебный процесс, и их вектор от курсов по выбору в 

5 классе до индивидуальной образовательной программы в 10–11 классе способ-

ствует формированию здоровой саморефлексии и осознанного выбора будущей 

профессии. Опыт самоопределения позволяет обучающемуся преобразовать 

многообразие доступных образовательных предложений из потенциальной воз-

можности в собственную образовательную программу и формирует базовые 

компетенции современного человека. 
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Открытость образовательного пространства является в данном случае не де-

кларативным, а сущностным базисом, но основе которого единственно возможна 

реализация стратегии индивидуализации обучения. Педагогической идеологией 

и философией тьюторского сопровождения являются идеи гуманистической пси-

хологии и педагогики, идеи развивающего обучения, достижения возрастной 

психологии, теория деятельности и развития человека как субъекта собственной 

деятельности, философские положения теории открытого образования, педаго-

гические идеи и понимание тьюторства, изложенные в трудах Б.Д. Эльконина, 

П.Г. Щедровицкого, А.А. Попова, Т.М. Ковалевой. 

С управленческой и методической точки зрения эффективное функциони-

рование модели тьюторского сопровождения невозможно без организационно-

управленческого инструментария, обеспечивающего реализацию различных тех-

нологий тьюторского сопровождения (психолого-педагогических, рефлексив-

ных, игровых и т. д.). Каждая практика индивидуализации и соответствующая ей 

технология тьюторского сопровождения должна иметь разработанный инстру-

мент, позволяющий зафиксировать полученный опыт и дуплицировать его. Каж-

дый разработанный коллективом МАОУ «Гимназия №5» г. Чебоксары организа-

ционно-методический инструмент был многократно апробирован, и может быть 

использован в других учебных учреждениях, формирующих систему тьютор-

ского сопровождения. 

Структурно модель тьюторского сопровождения обучающихся общеобра-

зовательной организации включает цель, методологические основания, содержа-

ние тьюторского сопровождения, практики индивидуализации, тьюторские тех-

нологии, организационно-методический инструментарий, результат. 
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Рис. 1. Модель тьюторского сопровождения обучающихся 

 

Открытым вопросом остаются критерии эффективности разработанной мо-

дели. В данном случае общеобразовательная организация – это массовая школа 

с особым статусом президентской гимназии, с хорошей материально-техниче-

ской базой и особым контингентом обучающихся и родителей. Сравнение с дру-

гими общеобразовательными организациями города Чебоксары по каким бы то 

ни было критериям (успеваемость, поступление выпускников в лучшие вузы 

и т. д.) не представляется корректным по причине слишком большого количества 

факторов, влияющих на эти данные, поэтому педагогический эксперимент с кон-

трольными группами не использовался как метод. При оценке результатов реа-

лизации модели тьюторского сопровождения использовался анализ данных по 

внутренней динамике, данные внутренних мониторингов на протяжении не-

скольких лет, свидетельствующие о росте удовлетворенности обучающихся и 
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родителей организацией учебного процесса и результатами обучения. Кроме 

того, при оценке результатов важную роль играл экспертной оценки, в частности 

отзывы внешних экспертов и выпускников о степени сформированности необхо-

димых для взрослой жизни компетенций. 

Полученные в ходе исследования результаты позволяют говорить о возмож-

ности использования разработанной модели тьюторского сопровождения в рос-

сийских общеобразовательных школах. 
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