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обходимого для внедрения в образовательный процесс модели тьюторского со-

провождения обучающихся. Автор описывает основные компоненты модели, 

уделяя особое внимание возможностям создания универсальных организаци-

онно-методических инструментов, гарантирующих воспроизводимость прак-

тик индивидуализации обучения и технологий тьюторского сопровождения обу-

чающихся. 
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Актуальные задачи, стоящие перед современной российской школой, тре-

буют от педагогических коллективов внедрения в учебный процесс новых эф-

фективных практик, направленных, в первую очередь, на обеспечение самоопре-

деления обучающихся в открытом пространстве образовательных возможно-

стей. В связи с новой идеологией открытости образовательного пространства в 

современном российском образовании идёт процесс развития института тьютор-

ства, активно разрабатываются новые педагогические и управленческие сред-

ства. «Основанные на позиционном самоопределении и возможностях организа-

ции тьюторского сопровождения инновационной деятельности педагогов в 
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условиях непрерывного профессионального образования, они несут в себе 

огромный потенциал» [3, c.3]. Однако в своих попытках обеспечить открытость 

образовательного пространства и индивидуализацию обучения многие общеоб-

разовательные организации сталкиваются с трудностями. Это свидетельствует 

об актуальности проблемы разработки общеобразовательными организациями 

организационно-методического инструментария, обеспечивающего возможно-

сти тиражирования наработанного опыта. 

В МАОУ «Гимназия №5» города Чебоксары была создана и опробована мо-

дель тьюторского сопровождения обучающихся. Особенностью этой модели яв-

ляется то, что она позволяет обеспечить тьюторское сопровождение в условиях 

массовой школы и ограниченности ресурсов (материальных и кадровых). При 

наличии двух официальных ставок тьютора и особой матрицы профессиональ-

ной карьеры педагога, предусматривающей различную глубину владения тью-

торскими технологиями членами педагогического коллектива, становится воз-

можным тьюторское сопровождение всего состава обучающихся. При этом глу-

бина взаимодействия и личностного общения тьютора и обучающегося увеличи-

вается с каждой возрастной ступенью и становится наиболее интенсивной на 

этапе многопрофильной старшей школы. 

Целью разработанной модели является реализация стратегии индивидуали-

зации обучения и успешное самоопределение обучающегося в открытом про-

странстве образовательных возможностей, а центральными компонентами вы-

ступают практики индивидуализации обучения и соответствующие им техноло-

гии тьюторского сопровождения. Организационно-методический инструмента-

рий призван обеспечить сохранность и тиражируемость накопленного нами 

опыта. 

В представленной ниже таблице в сокращенном виде приведены примеры 

реализации модели тьюторского сопровождения в процессе практик индивидуа-

лизации обучения. Так, «предметные пробы» в 6–7 классах помогают выявить 

интересы детей в конкретных предметных областях, позиция тьютора реализу-

ется учителями-предметниками и тьютором-психологом соответствующей 
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возрастной ступени. Технологией тьюторского сопровождения выступает инди-

видуальная беседа с тьютором по анализу результатов тестирования. Результаты 

фиксируются при помощи двух инструментов: результаты тестирования зано-

сятся в портфолио, а результаты рефлексии – в лист планирования. 

Осенние стратегические игры для обучающихся 8–9х классов представляют 

собой погружение с целью формирования индивидуальной образовательной про-

граммы и учебного плана для старшей школы. Тьютор-психолог и предметные 

консультанты оказывают обучающимся помощь в понимании жизненных и свя-

занных с ними образовательных целей, в выстраивании индивидуальной образо-

вательной траектории, позволяющей приблизиться к намеченным целям (по-

мощь в решении проблем личностного, профильного и профессионального само-

определения), а также информируют обучающегося о наличии мест/ресурсов для 

приобретения нового образовательного, социального, коммуникативного, про-

фессионального опыта. 

Таблица 1 

Практики  

индивидуализации 

обучения 

Технологии 

тьюторского 

сопровождения 

Сущность  

деятельности 

тьютора 

Реализация  

позиции  

тьютора 

Организационно-

методический 

инструментарий 

Предметные 

пробы  

(6–7 классы) 

тестирование, 

индивидуальная 

тьюторская бе-

седа 

работа по выяв-

лению интереса 

ребенка к пред-

мету  

учитель-предмет-

ник, тьютор-пси-

холог 

портфолио, 

листы планиро-

вания 

Осенние стратеги-

ческие игры  

(8–9 классы) 

погружение для 

формирования 

ИОП и УП  

помощь в вы-

страивании ин-

дивидуальной 

образовательной 

траектории 

тьютор-психо-

лог, предметный 

консультант 

индивидуальная 

образовательная 

программа и 

учебный план 

Самообразование, 

дистанционное 

обучение  

(10–11 классы)  

технология от-

крытого про-

странства 

консультации по 

вопросам выбора 

программ сред-

него общего об-

разования  

куратор старшей 

школы, учителя-

предметники, 

тьютор-психолог 

рефлексивная 

карта 

 

В старшей школе важной практикой индивидуализации обучения и важной 

частью подготовки к поступлению является самообразование и дистанционное 

обучение, а также различные формы очно-заочного обучения. Используя техно-

логию открытого пространства, учителя-предметники, куратор старшей школы 
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и в первую очередь тьютор-психолог проводят серию консультаций с обучаю-

щимся, результаты которых фиксируются в рефлексивной карте. Все перечис-

ленные документы, входящие в организационно-методический инструментарий, 

являются, таким образом, способом фиксации плана, карты ресурсов, маршрута 

продвижения, результатов и рефлексии обучающегося в процессе его самоопре-

деления в открытом пространстве образовательных возможностей. 

Тьюторское сопровождение является необходимым условием успешного 

ориентирования обучающегося в открытом образовательном пространстве. При 

разработке практик индивидуализации и соответствующих им технологий тью-

торского сопровождения должны учитываться многие факторы. Исследователи 

справедливо указывают на «необходимость и целесообразность построения мо-

дели педагогической деятельности тьютора для каждой образовательной прак-

тики, где оказалась востребованной позиция тьютора» [1, с. 21]. 

«В дальнейшем тьюторское сопровождение будет приобретать все большую 

актуальность при решении задач дифференцированного обучения, профильной 

школы, вариативного содержания образования» [2, с. 16]. Эффективное функци-

онирование модели тьюторского сопровождения обучающихся в открытом об-

разовательном пространстве общеобразовательной организации возможно при 

следующих организационно-методических условиях: 

 разработан организационно-управленческий инструментарий, обеспечи-

вающий реализацию различных технологий тьюторского сопровождения (пси-

холого-педагогических, рефлексивных, игровых и т. д.); 

 практики индивидуализации поступенчато вводятся в учебный процесс 

через постановку рефлексивных задач, актуальных для возрастной ступени обу-

чающегося; 

 матрица профессиональной карьеры педагогов предусматривает различ-

ные форматы и глубину освоения технологий тьюторского сопровождения. 

Однако модель тьюторского сопровождения обучающихся в открытом об-

разовательном пространстве общеобразовательной организации, основанная на 

многолетнем опыте МАОУ «Гимназия №5» г. Чебоксары, не является 
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статически застывшим образованием, подвержена влиянию различных факторов 

и может изменяться, сохраняя при этом свою цель и основные инструменты ее 

реализации. 
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