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Тьюторство как ресурс процесса индивидуализации обучения. 

Модель тьюторского сопровождения образовательных проектов. 

 

Современное общество информационного формата, ФГОС предъявляют ряд 

требований к результатам образования, которые невозможно достичь, используя лишь 

классно-урочную форму обучения. Важно учитывать и тот факт, что разные дети имеют 

разные образовательные потребности и имеют полное право на самостоятельный выбор 

форм, содержания и темп обучения. Поэтому проблема индивидуализации образования и 

обучения перед педагогическим сообществом предстает как весьма актуальная на 

сегодняшний день. 

Что понимается под индивидуализацией образования? Согласно мнению Ковалевой 

Т.М., доктора педагогических наук, руководителя межрегионального центра тьюторов 

России, индивидуализация образования – это организация образовательного процесса путем 

предоставления учащимся разных образовательных возможностей для осуществления им 

выбора своего индивидуального направления образования и способа его получения. 

В качестве эффективного ресурса индивидуализации образования, на наш взгляд, 

является тьюторство. На сегодняшний день в России наиболее полно представлены две 

практики тьюторства: тьюторство в дистанционном обучении; тьюторство как 

сопровождение индивидуальных образовательных программ школьников. Тьюторство как 

особый способ работы педагога – это необходимый ресурс в инклюзивном образовании, в 

работе с социально неблагополучными детьми, с одаренными учащимися. 

 

Условия введения тьюторства в практику школы: 

1. Создание избыточной среды для предоставления учащимся возможности выбора и 

самоопределения.  

2. Подготовка кадров. 

3. Создание нормативно-правовой базы (особенно важными является договор между 

школой, родителями, учащимся и тьютором, должностная инструкция тьютора). 

 

Модель тьюторского сопровождения образовательных проектов  

(внеурочная деятельность) 

Цель: Обеспечение условий реализации учеником серии образовательных проектов, 

направленных на удовлетворение его образовательных потребностей посредством 

тьюторского сопровождения. 

Описание модели: Организационная форма работы тьютора с тьюторантами: 

межвозрастные группы (по уровням образования: 1-4 кл., 5-9 кл., 10-11 кл.) объединенные 

вокруг тьютора по сходным интересам. В образовательном пространстве школы может 

складываться тьюторское сообщество, состоящее из 10 и более тьюторских групп. 

 

 



Этапы работы тьюторского сообщества школы в течение учебного года: 

1. Организация работы тьюторского сообщества школы. Первый тьюторский сбор. 

В начале учебного года проводится общее собрание тьюторов, тьюторантов и их 

родителей, на котором освещаются организационные вопросы тьюторского сопровождения, 

его цели, задачи, формы работы. 

2. Выявление образовательных интересов иформирование групп тьюторского 

сопровождения. 

Вначале осуществляется первичный сбор данных для распределения учащихся по 

группам. После распределения учащихся по группам на основе выявленных интересов 

тьютор группы проводит основной сбор данных для уточнения интересов тьюторанта и 

формулировании темы его проекта. Для ученика итогом этого этапа сопровождения является 

формулирование образовательного вопроса – темы индивидуального образовательного 

проекта. 

3. Работа тьюторских групп. Разработка проектов. 

Задача тьютора группы на этом этапе довести познавательный интерес каждого ребенка 

до образовательных действий, направленных на его удовлетворение. Дальнейшее 

тьюторское сопровождение строится вокруг разработки проекта. Основными формами 

работы тьютора с учащимся на этом этапе являются: разработка план-карты 

образовательного маршрута, сбор портфолио образовательного проекта и подготовка 

проектного продукта.  

План-карта образовательного маршрута – это список средств реализации проекта, 

выстроенных в хронологическом порядке и фиксирующих предполагаемый способ действий 

и ожидаемый результат. 

4. Анализ итогов деятельности групп и представление проектного продукта на 

итоговом тьюторском сборе. 

В конце года проводится итоговый тьюторский сбор, позволяющий 

продемонстрировать и проанализировать продукт проектов тьюторантов. Для ребенка очень 

важно увидеть реальный результат своих действий, получить поддержку, внимание, 

одобрение, повысить свой статус. Полезно, чтобы на таком групповом событии были 

эксперты – учащиеся школы, родители, учителя. Задача экспертов – расспросить и высказать 

свое мнение, задать вопросы, ответов на которые у ученика на момент презентации нет. Это 

может стать точкой роста, развития образовательного проекта, может помочь удержать 

интерес ребенка. Или помочь осознанно отказаться от дальнейшей разработки темы. 

 

Планируемые результаты: 

1. Освоение учениками основ проектной деятельности, формирование готовности детей 

к самостоятельному проектированию. 

2. Развитие познавательных интересов учащихся, создание условий для их осознания, 

выстраивание индивидуальной образовательной траекториии образовательных перспектив.  

 

Условия достижения оптимально эффективных результатов: 

1. Проекты могут быть кратковременными и долговременными, локальными и 

связанными друг с другом, главное в том, что они строго индивидуализированы и прямо 

связаны с образовательными запросами ребенка.  

2. Тьютор создает условия для их эффективного осуществления и обеспечивает 

осмысление осознание учеником способов его деятельности. 


