
 

 

Модуль 3. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НАСТАВНИЧЕСТВА  

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

 
Цель: обеспечить профессиональную (когнитивную) готовность обучаю-

щихся (слушателей) к осуществлению тьюторского сопровождения обучаю-

щихся. 

 

Планируемые результаты изучения модуля 

В результате изучения модуля обучающийся должен 

  

иметь представление:  
- об истории возникновения тьюторства зарубежом и в России; 

знать: 
- историю тьюторского движения; 

- сущность тьюторской деятельности; 

- основные принципы тьюторского сопровождения; 

- требования к содержанию деятельности тьютора в соответствии с про-

фессиональным стандартом; 

- основные технологии тьюторского сопровождения. 
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Часть 1. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НАСАВНИЧЕСТВА  

ПРИ РАБОТЕ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ (ДЕТЬМИ) 

 
Эффективная организация образования на современном этапе предполага-

ет внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных техноло-

гий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, по-

вышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный про-

цесс. 

Сейчас, когда постоянно появляются и меняются направления, профессии, 

стратегии и стандарты, технологии, методы, приемы, возникают требования к 

сопровождению процесса поиска и способов достижения результатов, нужны 

наставники для обсуждения, рефлексии и анализа опыта, для углубления, кон-

кретизации или изменения деятельности. 

Сегодня школа нуждается не в учителе, который доносит до ученика зна-

ния, а в наставнике, который может выяснить, как ученик может осваивать эти 

знания эффективнее всего, где его зоны роста, какими методами лучше всего 

можно восполнить пробелы, в какой форме материал усваивается лучше. 

Он должен помогать ученику самостоятельно находить ответы на вопросы 

и осваивать новые навыки; он инструктирует, наблюдает, поддерживает, опира-

ясь на индивидуальность ученика, помогает ему найти идеальный маршрут, ко-

торый бы позволил изучить предмет познания.  

Сегодня педагог – это прежде всего наставник. 

В Модуле 1 мы рассмотрели различные формы наставничества. Одной из 

таких форм является тьюторство. 

Эта форма наставничества наиболее удобная при работе с детьми, по-

этому данный Модуль посвящен наиболее актуальным вопросам работы 

тьютора в образовательной организации. 

 

История тьюторства 

 

Тьюторство как оригинальная философия образования и ведущий способ 

организации образовательной системы берет начало в средневековых европей-

ских университетах XII-XIV вв.  

В качестве же особой педагогической позиции, а затем и должности, оно 

постепенно оформлялось в известнейших древнейших университетах-городах 

Великобритании: сначала в Оксфорде, чуть позднее в Кембридже. 

В чем состоит базовая, принципиальная особенность образования, сердце-

виной которого является тьюторство? 

В чем его сущностное отличие от традиционной - в нашем понимании - си-

стемы? 

Для того чтобы ответить на эти вопросы, нужно отстраниться от привыч-

ных нам представлений об устройстве образовательной организации и взгля-

нуть на организацию образовательного процесса с точки зрения «движущих 

сил» - субъектов образования, то есть педагога и обучающегося. 



 

 

Отметим, что в мировой практике с древнейших времен и до наших дней, 

в разных вариациях и с усилениями того или иного элемента, существуют три 

типа устройства системы образования: 

- немецкая классическая модель; 

- английская классическая модель (тьюторство); 

- восточные практики погружения. 

 

Восточные практики погружения для российской достаточно специфич-

ны и экзотичны. 

Они предполагают: 

- неограниченную по времени продолжительность обучения;  

- статус учителя-мастера (гуру);  

- использование возможностей правополушарного мышления (опора на 

цвета, звуки, запахи, осязание и кинестетические возможности индивидуально-

го восприятия);  

- воздействие на волю путем вхождения в трансовые измененные состоя-

ния сознания и т.п.) и др. 

Заметим, что некоторые приемы и элементы восточных практик успешно и 

последовательно применяются в творческих профессиональных образователь-

ных организациях (театральная педагогика, авторские мастерские изобрази-

тельного искусства и т.п.), на психологических занятиях - тренингах личностно-

го роста, при психологическом сопровождении в спорте и др. 

 

Немецкую классическую систему, привезенную в Россию в готовом виде 

и апробированную в университете М.В. Ломоносова, можно представить так: в 

центре образовательного процесса находится кафедра с заранее определенными 

программами. 

Вокруг нее, словно спутники, «вращаются» педагоги-преподаватели и уча-

щиеся-студенты. Таким образом, скорость, характер и способ продвижения в 

образовательном пространстве задается извне и не зависит напрямую ни от осо-

бенностей (как личностных, так и представителя научно-методической школы - 

педагога), ни от своеобразия (интересов, склонностей, ведущего типа восприя-

тия) обучающегося. 

Траектория образовательного процесса выстраивается с помощью прак-

тически единственного универсального инструмента - учебной программы.  

Это обусловлено исторически и связано с тем, что немецкое образование, 

как особая система, зародилось на основе ремесленных цехов (например, стале-

литейное дело, гончарное, бумагоделательное производство и т.п.).  

И поскольку речь шла о сохранении и развитии ремесел, а затем промыш-

ленности и создании цеховой преемственности, необходимо было наладить 

максимально эффективный путь передачи знаний и формирования профессио-

нальных навыков в предельно сжатые сроки. 

С этих позиций базовые элементы классической немецкой системы образо-

вания представляются глубоко обоснованными и целесообразными. 

 



 

 

Иное дело - английская классическая система.  

Истоки данного типа образования лежат в традициях обучения монастыр-

ских школ средневековой Европы. И здесь, поскольку цели передачи и воспро-

изводства знаний принципиально иные, спешить и торопиться было абсурдно - 

путь к познанию изначально представляется уникальным, и движение в нем ин-

дивидуально по способу и скорости для каждого обучающегося.  

А учебная программа, одним из «строительных блоков», своеобразной 

«вершиной айсберга» которой является индивидуальный учебный план, мыслится 

как вспомогательное средство в освоении знаний. Формальное «прохождение» 

программы в целом не влияет на реальное продвижение учащегося в интеллек-

туальном пространстве. 

Средневековый европейский университет представлял собой удивитель-

ное по «внутренней архитектуре» образование: это причудливое сочетание и 

взаимопроникновение множества научных школ, как философско-

теологических, так и светских.  

Отсутствие иерархии, избыточность образовательного предложения, 

множество курсов, кафедр, факультетов.  

Каждый автор-профессор читал собственный курс и трактовал чаще всего 

собственную книгу наряду с каноническими библейскими текстами. 

Средневековые университеты предъявляли требования лишь на заключи-

тельном этапе - при сдаче экзаменов и присуждении квалификационных харак-

теристик. Следовательно, то, каким образом, в какое время, с какой продолжи-

тельностью и в каких группах происходит освоение знаний, регулировал сам 

обучающийся в соответствии с собственными запросами, склонностями, 

предыдущим опытом, планируемой в будущем профессиональной деятельно-

стью. 

Но как найти свой путь, эффективный и личностно значимый? Сориенти-

роваться в такого рода образовательном пространстве студенту помогали специ-

альные наставники - тьюторы. Первоначально эту миссию выполняли студен-

ты-старшекурсники, которые сами не так давно обучались на тех же факульте-

тах и были превосходно осведомлены о правилах, порядках, традициях и нравах 

выбранного курса 

Уточним, что по возрасту тьюторы-наставники могли быть как старше, так 

и намного младше своих подопечных. Это объяснялось следующим фактом.  

Поскольку пребывание в университете ограничивалось только материаль-

ными возможностями студента и личными целями и задачами обучения, зача-

стую магистр или профессор одного факультета мог одновременно являться 

студентом-младшекурсником другого. 

Тьюторы осуществляли своего рода управленческую, «менеджерскую» 

функцию в образовании. Задавали вопросы, обсуждали с подопечным осознан-

ность сделанного выбора и его последствия: лекции какого профессора посе-

щать в первую очередь, какие книги прочесть, как вести записи, готовиться к за-

четным работам и коллоквиумам.  

Кроме того, затрагивались в некотором смысле и бытовые вопросы: как 

спланировать бюджет, в каких студенческих мероприятиях участвовать и чего 



 

 

следует избегать; какие стороны будущей профессиональной жизни нуждаются 

в пристальном внимании. 

Занимались тьюторы и собственно репетиторством: передавали нарабо-

танный опыт самообразования. В частности, мнемонические приемы развития 

памяти, секреты каллиграфии и скорописи, конспектирования, культуру ум-

ственного труда и духовных поисков...  

 

Так постепенно явление тьюторства от стихийно возникшего, во мно-

гом волонтерского начала, выкристаллизовывалось в отдельную педагоги-

ческую позицию и, соответственно, должностную единицу. 

 

Существует мнение, что возникновение такой индивидуально ориентиро-

ванной педагогики в ценностном аспекте тесно связано с общеевропейским 

движением Реформации в христианстве и возникновением лютеранской церкви 

как официальной конфессии ряда стран (например, Англии, Скандинавии и др.).  

Речь идет о том, что, согласно важнейшему принципу протестантизма, че-

ловек сам, напрямую, без посредничества института церкви несет ответствен-

ность перед Творцом за себя и свою судьбу. Кроме того, в ином мире существует 

уникальный божий замысел относительно предназначения каждой личности, ее 

главного дела и жизненного пути.  

И задача индивидуума - «совпасть» с предписанной уникальной судьбой, 

удачно выбрать собственное кредо и пути его достижения. 

Предписанность замысла, однако, не является его «роковой» внешней за-

данностью, подобно той, которую определяли греческие мойры, плетущие нити 

судьбы. Здесь под «замыслом» понимается скорее талант и призвание каж-

дой личности, которые можно обнаружить и проявить исключительно в 

деятельности, в работе. 

Человек, согласно таким предписаниям, должен жить, учась и созидая, по-

стоянно целенаправленно наблюдая за успехами своего труда и фиксируя их. 

Деликатно и внимательно следить за тем, какой отклик в собственной душе 

находит исполнение той или иной работы. Если совпадение с «божественным 

замыслом» происходит, душа должна петь. 

Упомянем в этой связи исследователя истории тьюторства В.В. Мацкевича. 

Он считает, что Я.А. Коменский, который был, как известно, священником, епи-

скопом общины Чешских братьев, в создании своего учения о новой педагогике 

руководствовался именно протестантскими размышлениями и суждениями об 

уникальном предназначении каждого.  

И классно-урочная система, которая была описана и структурирована гени-

альным «менеджером» массовой педагогики, но отнюдь не впервые создана, бы-

ла призвана помочь на определенном этапе развития образования передать как 

можно большему числу учеников способность самим, без посредников, читать 

и интерпретировать текст главной книги - Библии (труды Я.А. Коменского 

«Пансофия», «Всеобщий совет об исправлении дел человеческих»). 

 



 

 

Современный Оксфордский словарь английского языка определяет тьюто-

ра в качестве лица, имеющего ученую степень, которому вверен надзор за 
студентом (undergraduate). Последний называется его подопечным (pupil). 

Британская энциклопедия использует термин «тьюториал» (tutorial) в 

двух словарных статьях:  

- первая посвящена дистанционному обучению с помощью Интернета,  

- вторая - особым образом организованному образованию. 

 

Известно, что педагог-тьютор в современной ситуации классического евро-

пейского университета проводит еженедельные индивидуальные консультации-

тьюторские часы и регулярные тьюториалы-занятия в мини-группах, состоящих 

из 5-7 обучающихся. По данным современных исследователей, большая часть 

учебного времени (от 75 до 90%) в Оксфордском и Кембриджском университетах 

отводится на занятия с тьютором. 

 

Таким образом, можно говорить о том, что тьюторство - это педагогиче-

ская позиция, которая связана со специальным образом организованной си-

стемой образования. Основные «движущие силы» в ней - это педагог-тьютор и 

его подопечный. Учебный процесс, режим и характер занятий выстраиваются и 

складываются, исходя из познавательного интереса, склонностей, способностей 

восприятия ученика. 

Главный инструмент обучения, воспитания, развития и базовая функ-

циональная обязанность педагога-тьютора - создание индивидуальной об-

разовательной программы, которая постоянно уточняется и корректирует-
ся. Изменения вносятся в зависимости от совместного анализа успехов и про-

движений учащегося на пути освоения знаний.  

Стержневое понятие такой педагогики - уникальность человеческой лич-

ности, ее предназначения (в том числе и профессионального) и связанная с 

этим индивидуализация образования. 

В истории отечественной традиции отдельная фигура тьютора никогда не 

вводилась.  

Однако утверждать, что ценности индивидуально ориентированной педаго-

гики как пути воспитания личной ответственности за реализацию собственного 

предназначения в истории российского образования не представлены, было бы 

неправильно. 

Несмотря на то, что внешняя кафедральная форма образовательного обу-

стройства полностью позаимствована у немецкой классической системы, 

наблюдается, однако, ряд явлений, очевидным образом выпадающих из нее, и 

существующих в русле отечественной культуры и менталитета. Назовем три из 

них, так как, безусловно, эта тема требует отдельного, более глубокого и по-

дробного рассмотрения. 

Во-первых, традиция монастырских наставников - старцев и старчества - на 

Руси, описанная в романе Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» (сюжетная 

линия духовных поисков Алеши Карамазова и наставничества старца Зосимы). 



 

 

Во-вторых, гувернеры в аристократических семьях дореволюционной 

России. В качестве более чем показательного примера вспомним о роли 

В.А. Жуковского в воспитании наследника престола. Поэт сознательно и це-

ленаправленно готовится к многолетней педагогической деятельности, со-

ставляет план занятий, который, в свою очередь, представлен на суд импера-

тора и после тщательного изучения утвержден. Цель воспитания и обучения 

видится поэту как «образование для добродетели». 

«Будучи сам человеком совершенно исключительного обаяния и высочай-

ших нравственных достоинств, он сумел и на наследника престола оказать то 

благотворное влияние, которому мы во многом обязаны великими реформами 

шестидесятых годов XIX века. Опыт Николая I в подборе доверенного лица для 

воспитания наследника престола нужно оценить как необыкновенно удачный». 

В-третьих, феномен классической русской литературы и ее выдающейся 

роли в духовной жизни, в культуре России. Литературы, вмещающей в себя 

функции философии, социально направленной публицистики и даже основы 

психологической культуры. 

Фактически должность наставников, «туторов» - как писали в то время - 

была учреждена в штате Лицея цесаревича Николая 13 января 1868 года. Со-

хранились должностные обязанности этих педагогов, согласно которым они 

совмещали роли кураторов и воспитателей. 

Необходимо особо отметить, что современные отечественные технологии 

тьюторской деятельности опираются на оригинальную педагогическую тради-

цию, разработаны в русле российского образования, его проблематики и акту-

альных подходов. 

 

Далее рассмотрим особенности работы тьютора в современных усло-

виях. 

  



 

 

Часть 2 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЬЮТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1. Сущность тьюторского сопровождения 
Итак, тьютор - это педагог, который действует по принципу индиви-

дуализации и сопровождает построение сопровождаемыми своей индиви-
дуальной образовательной программы (Т.М. Ковалева). 

Здесь уместно обратить внимание на следующие термины:  
сопровождающий (тьютор) 

и сопровождаемый (обучающийся). 

 

Понятие тьюторского сопровождения находится в таком ряду, как «педа-

гогическая поддержка», «педагогическое сопровождение», однако имеет суще-

ственный отличительный признак. 

 
Для этого сначала рассмотрим родовое понятие «сопровождение». 
В соответствии с «Русской грамматикой» «существительные с префиксом 

со- называют предмет, объединенный совместностью, взаимной связью с дру-

гим таким же предметом» (Русская грамматика [Текст]. Т. 1. Фонетика. Фоно-

логия. Ударение. Интонация. Введение в морфемику. Словообразование. Мор-

фология / под ред. Н.Ю. Шведовой. – М.: Наука, 1980. – 783 с.) 
Существительные с префиксом со- и суффиксом -и- имеют значение 

«предмет, явление, состоящее из одинаковых предметов, явлений». В следую-

щих образованиях выделяется префикс со- со значением совместности дей-

ствия. Таким образом, префикс со- придает существительному значение сов-

местности.  
А.Е. Капто, В.И. Слободчиков, рассматривая совместность в рамках сов-

местного бытийствования, отмечают, что этимологически «со-бытие» означает 

совместное бытие, совместное проживание.  

Ученые указывают на то, что отделение приставки со- при написании под-

черкивает совместность, принципиальную невозможность представить общ-

ность вне соучастия другого (Слободчиков, В.И. Проблемы становления и раз-

вития инновационного образования [Текст] / В.И. Слободчиков // Инновации в 

образовании. – 2003. – № 2. – С. 4-28).  

Со-бытие, по мнению В.И. Слободчикова, есть живая общность, сплете-

ние и взаимосвязь двух и более жизней, их внутреннее единство при внешней 

противопоставленности. В со-бытии впервые зарождаются специфические че-

ловеческие способности, «функциональные органы» субъективности и важ-

нейший из них – рефлексивное сознание, то есть сознание, обращенное на са-

мое себя, на собственный внутренний мир человека и его место во взаимоот-

ношениях с другими, на формы и способы познавательной и преобразующей 

деятельности.  

Основная функция со-бытия – развивающая. Со-бытие есть то, что разви-

вается и развивает; результат этого развития есть та или иная форма субъектив-

ности. При этом сам ход развития состоит в возникновении, преобразовании и 



 

 

смене одних форм совместности, единства, со-бытия с другими формами – бо-

лее сложными и более высокого уровня развития (Слободчиков, В.И. Основы 

психологической антропологии. Психология человека: Введение в психологию 

субъективности [Текст]: учеб. пособие для вузов / В.И. Слободчиков, Е.И. Иса-

ев. – М.: Школа-Пресс, 1995. – 384 с.). 
В «Русской грамматике» отмечается, что префикс про- придает глаголу 

следующие смыслы: глагол со значением «…переместить(ся)…»; глагол со 

значением «…интенсивно, тщательно совершить действие…»; глагол со значе-

нием «действие …совершить в течение какого-нибудь времени (чаще длитель-

ного)»; глагол со значением «совершить (довести до результата) действие …». 

 

Таким образом, сопровождение понимается как процесс «совместной» 

деятельности «сопровождающего» (индивидуального или коллективного 

субъекта) и «сопровождаемого (ых)» (индивидуального (ых) или коллектив-

ного (ых) субъекта (ов)), протекающий «в течение какого-нибудь времени 

(чаще длительного)», характеризующийся «доведением действия до ре-
зультата» при ведущей при этом роли «сопровождающего» (В.П. Ларина). 

 

В целом исследование трудов по менеджменту, педагогике, психологии, в 

которых используется термин «сопровождение, позволяет выдвинуть предпо-

ложение о том, что в связи с распространением в теории и практике образова-

ния идей гуманизации обучения и воспитания, с признанием обучающегося (в 

том числе и взрослого) быть не только субъектом учения, собственной жизне-

деятельности, но и субъектом саморазвития. 

Изменились требования к профессиональной готовности педагога, в том 

числе появилась необходимость подготовки педагогов к использованию 

технологий тьюторской деятельности. 

 
Проблема обеспечения педагогами и психологами задач развития лично-

сти обучающихся в образовательном процессе отражается в различных терми-

нах:  

«педагогическая поддержка» (О.С. Газман, Н.Н. Михайлова и др.),  

«психологическая поддержка» (А.Г. Асмолов, Ф.И. Кевля и др.),  

«психологическая помощь» (Т.Л. Гаврилова, Т.П. Гинсбург и др.),  

«педагогическое сопровождение» (Е.В. Бондаревская, Г.И. Симонова и 

др.),  

«психологическое сопровождение» (М.Р. Битянова, Л.М. Митина и др.). 

Идеи развития личности может воплотить только педагог, являющийся 

субъектом собственного личностного и профессионального развития.  

При этом является важным указание В.Г. Маралова на то, что идеи само-

развития не противоречат, а расширяют и дополняют идеи развития личности в 

образовательном процессе, смещая акценты в пользу «самопостроения лично-

сти, которой необходимо создать для этого условия за счет задействования са-

моуправляющего механизма индивида и расширения сфер жизнедеятельности 

при актуализации не только познавательной мотивации, но и мотивации само-



 

 

развития во всех ее формах и видах» (Симонова, Г.И. Педагогическое сопро-

вождение социальной адаптации учащихся [Текст]: монография / Г.И. Симоно-

ва. – Киров: Изд-во ВятГГУ, 2005. – 320 с.). 

 

Осмысление понятий «обеспечение» («снабжение»), «поддержка» (эпизо-

дическое оказание помощи при возникновении затруднений), «сопровождение» 

обучающихся показало, что главное отличие последнего из них заключается в 

усилении направленности на становление и развитие обучающихся как субъек-

тов собственного профессионального развития на основе актуализации моти-

вов их личностного саморазвития.  

 

Сопровождение ориентировано на настоящее и будущее, а не на ис-

правление ошибок прошлого (в виде исправления дефектов через систему 

поддержки и помощи), на использование имеющегося потенциала, создание 

условий для полноценного движения вперед, опору на сильные стороны и 

качества личности педагога.  
Кроме того, термин «сопровождение» делает акцент на длительность, не-

прерывность, последовательность этого процесса, исключая эпизодическое со-

здание необходимых условий, ресурсов.  

 

2.2. Принципы тьюторского сопровождения 

Ведущими принципами тьюторского сопровождения являются: 
- индивидуализация, 

- открытость, 

- модульность, 

- гибкость, 

- непрерывность. 

 

Рассмотрим названные принципы. 

 

Принцип индивидуализации. 

Принцип индивидуализации состоит в том, что каждый человек проходит 

собственный путь освоения того, что именно для него является приоритетным.  
Учет и соблюдение принципа индивидуализации предполагает использо-

вание педагогики открытого образования. 

 
Принцип открытости. 

Открытость как специфическое качество системы образования в данном 

контексте понимается в качестве организационно-педагогического условия.  

Принцип открытости предполагает размывание привычных рамок обра-

зовательного пространства, его внешних границ. Меняется мыслительный сте-

реотип, согласно которому образование - это то, что происходит в образова-

тельной организации, регламентируется установленными учебниками, кален-

дарно-тематическими планами, расписанием.  



 

 

В системе открытого образования речь идет о предоставлении возможно-

сти обучающимся самостоятельно выстраивать свою образовательную про-

грамму, используя собственные ресурсы, ресурсы семьи, ресурсы образова-

тельной организации, ресурсы социума (ближнего и дальнего, в т.ч. сетевые 

ресурсы). 
Открытость в образовании осуществляется при максимальном использо-

вании соответствующих ресурсов. 
Чем больше и разнообразнее применение и выбор образовательных ре-

сурсов, тем полнее и профессиональнее используется принцип открытости 

тьюторского сопровождения. 

 

Принцип модульности.  
Модуль понимается как завершенный цикл деятельности сопровождаемо-

го. 

Содержание модулей может быть вариативно: оно может быть связано с 

урочной деятельностью, внеурочной деятельностью, дополнительным образова-

нием, профессиональным самоопределением, личностным ростом и пр.  

Модули могут осваиваться как одновременно, так и последовательно. 

 

Принцип гибкости. 

Этот принцип проявляется в неизменной поддержке инициативы сопро-

вождаемого в выборе содержания и способов деятельности. 

 

Принцип непрерывности. 
Принцип непрерывности обеспечивает последовательность, цикличность, 

своевременность развития сопровождаемых. 

 

В заключение отметим, что если функция педагога - передача знаний, 

воспитателя - формирование нравственных ценностей и норм, то функция 

тьютора заключается в сопровождении обучающегося (сопровождаемого) 

в ситуации открытого образования. 
 



 

 

Часть 3. 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЬЮТОРА 
 

3.1. Содержание деятельности тьютора определяется профессиональ-

ным стандартом «Специалист в области воспитания» 

 
Профессиональный стандарт "Специалист в области воспитания" 

(утвержден приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 10.01.2017 г. № 10н «Об 

утверждении профессионального стандарта  

«Специалист в области воспитания») 
 

Рассмотрим извлечения, касающиеся работы тьютора. 
 

III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

 

3.6. Обобщенная трудовая функция 

Наименование Тьюторское сопровож-

дение обучающихся 

Код F Уровень 

квалификации 

6 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X Заимствова-

но из ориги-

нала 

  

   Код оригина-

ла 

Регистрационный 

номер профессио-

нального стандарта 
 

Возможные наимено-

вания должностей, 

профессий 

Тьютор 

Требования к образова-

нию и обучению 

Высшее образование или среднее профессиональное образование 

в рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего 

образования и специальностей среднего профессионального об-

разования "Образование и педагогические науки" 

либо 
Высшее образование или среднее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное образование по направле-

нию профессиональной деятельности в организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, в том числе с получени-

ем его после трудоустройства 

Требования к опыту 

практической работы 

 

Особые условия допуска 

к работе 

Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельно-

стью, установленных законодательством Российской Федера-

ции 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических медицинских осмотров (обследова-
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ний), а также внеочередных медицинских осмотров (обследова-

ний) в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации 

Другие характеристики - 

Дополнительные характеристики 

Наименование 

документа 

Код Наименование базовой группы, должности 

 (профессии) или специальности 

ОКЗ 2330 Педагогические работники в средней школе 

2341 Педагогические работники в начальном образовании 

2342 Педагогические работники в дошкольном образова-

нии 

2359 Специалисты в области образования, не входящие в 

другие группы 

ОКСО 030300 Психология 

040100 Социальная работа 

050000 Образование и педагогика 

 

3.6.1. Трудовая функция 

 

Наименование Педагогическое сопро-

вождение реализации 

обучающимися, вклю-

чая обучающихся с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

(ОВЗ) и инвалидностью,  

индивидуальных  

образовательных  

маршрутов, проектов 

Код F/01.6 Уровень 

(подуро-

вень) 

квалифика-

ции 

6 

 

Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано 

из оригинала 

  

   Код  

оригинала 

Регистрационный 

номер профессио-

нального стандарта 
 

Трудовые 

действия 

Выявление индивидуальных особенностей, интересов, способностей, про-

блем, затруднений обучающихся в процессе образования 

Организация участия обучающихся в разработке индивидуальных образова-

тельных маршрутов, учебных планов, проектов 

Педагогическое сопровождение обучающихся в реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, учебных планов, проектов 

Подбор и адаптация педагогических средств индивидуализации образова-

тельного процесса 

Педагогическая поддержка рефлексии обучающимися результатов реализа-

ции индивидуальных образовательных маршрутов, учебных планов, проек-
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тов 

Организация участия родителей (законных представителей) обучающихся в 

разработке и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, 

учебных планов, проектов 

Участие в реализации адаптивных образовательных программ обучающихся 

с ОВЗ и инвалидностью 

Необходи-

мые умения 

Применять методы педагогической диагностики для выявления индивиду-

альных особенностей, интересов, способностей, проблем обучающихся 

Осуществлять педагогическую поддержку обучающихся в проявлении ими 

образовательных потребностей, интересов 

Оказывать помощь обучающимся в оформлении ими индивидуального обра-

зовательного запроса 

Проводить работу по выявлению и оформлению индивидуальных образова-

тельных запросов обучающихся с ОВЗ и инвалидностью с учетом особенно-

стей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-

ния здоровья таких обучающихся 

Консультировать обучающихся по вопросам разработки индивидуального 

образовательного маршрута, проекта 

Консультировать обучающихся с ОВЗ и инвалидностью по вопросам их уча-

стия в проектировании и реализации адаптированных образовательных про-

грамм 

Оказывать консультативную поддержку обучающимся в процессе их про-

фессионального самоопределения 

Применять технологии педагогической поддержки обучающихся при разра-

ботке ими индивидуальных образовательных маршрутов, проектов 

Реализовывать меры по формированию благоприятного психологического 

климата, позитивного общения субъектов образования 

Выстраивать доверительные отношения с обучающимся и его окружением в 

ходе реализации индивидуального учебного плана 

Учитывать возрастные особенности обучающихся в процессе тьюторского 

сопровождения обучающихся 

Проводить развивающие игры, рефлексивные тьюториалы с обучающимися 

дошкольного и начального общего образования 

Проводить беседы, тренинги, деловые игры, рефлексивные тьюториалы с 

обучающимися основного и среднего общего образования 

Проводить беседы, консультации, игры, творческие мероприятия для обуча-

ющихся с ОВЗ и инвалидностью с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обуча-

ющихся 

Предоставлять обучающемуся выбор форм и содержания деятельности с уче-

том его возраста и индивидуальных особенностей 

Осуществлять делегирование ответственности обучающемуся за разработку 

и реализацию индивидуального образовательного маршрута с учетом его 

возраста и индивидуальных особенностей 

Осуществлять педагогическую поддержку образовательных инициатив обу-

чающихся и реализации ими индивидуальных проектов 

Осуществлять взаимодействие с педагогами, родителями (законными пред-

ставителями) обучающихся в целях поддержки обучающихся 

Организовывать анализ обучающимися результатов реализации индивиду-

ального учебного плана и (или) адаптированной образовательной программы 

Организовывать участие родителей (законных представителей) обучающихся 



 

 

в проведении мероприятий с обучающимися 

Проводить индивидуальные и групповые консультации с родителями (закон-

ными представителями) обучающихся по вопросам реализации индивиду-

альных учебных планов и адаптированных образовательных программ 

Использовать дистанционные технологии общения и коллективной работы с 

обучающимися 

Реализовывать адаптированную образовательную программу обучающегося 

с ОВЗ и инвалидностью с применением методов прикладного анализа пове-

дения 

Осуществлять применение различных видов рабочей документации в целях 

эффективного тьюторского сопровождения обучающихся 

Оказывать обучающимся первую помощь 

Необходи-

мые знания 

Законодательные акты в области образования, образовательные и професси-

ональные стандарты; нормативные правовые основы тьюторского сопровож-

дения в образовании 

Теоретические и методические основы тьюторской деятельности 

Технологии тьюторского сопровождения в образовании, педагогического со-

провождения и педагогической поддержки обучающихся 

Основы разработки индивидуальных учебных планов обучающихся 

Основы разработки адаптированных образовательных программ для обуча-

ющихся с ОВЗ и инвалидностью 

Технологии индивидуализации образования и педагогического сопровожде-

ния проектирования и реализации обучающимися индивидуальных образова-

тельных маршрутов 

Особенности образовательных программ дошкольного, начального, основно-

го и среднего общего образования, среднего профессионального, высшего, 

дополнительного профессионального образования 

Основы коррекционной педагогики, основы прикладного анализа поведения, 

виды образовательных затруднений обучающихся различных возрастов и ка-

тегорий 

Методы педагогической диагностики, выявления индивидуальных особенно-

стей, потребностей обучающихся 

Методики и приемы оформления образовательного запроса обучающихся, 

элементов индивидуального учебного плана, адаптированной образователь-

ной программы 

Формы и методы проведения индивидуальной и групповой консультации, 

технологии, открытого образования, тьюторские технологии 

Ресурсная схема общего тьюторского действия и этапы тьюторского сопро-

вождения обучающихся 

Возрастные особенности обучающихся и способы их учета в реализации 

тьюторского сопровождения обучающихся 

Методы, способы формирования благоприятного психологического климата, 

условий для позитивного общения субъектов образования 

Методы профилактики и преодоления конфликтных ситуаций в процессе 

взаимодействия субъектов образовательного процесса 

Особенности познавательной активности и мотивации тьюторантов различ-

ных категорий, методы развития у них навыков самоорганизации и самооб-

разования 

Методы обучения самооцениванию и созданию рефлексивных текстов, ана-

лиза социокультурного опыта и опыта предпрофессиональных проб 

Методы, приемы организации игровой, творческой деятельности обучаю-



 

 

щихся разного возраста 

Методы и приемы делегирования ответственности за реализацию индивиду-

ального образовательного маршрута самому обучающемуся 

Методы, приемы, технологии организации образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, включая методы и приемы приклад-

ного анализа поведения, с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся 

Методы анализа и оценки результатов освоения обучающимися индивиду-

ального учебного плана, адаптированной образовательной программы и 

обеспечения их рефлексии обучающимися 

Виды рабочей и отчетной документации тьютора, способы ее применения в 

целях эффективного тьюторского сопровождения обучающихся 

Нормативные правовые акты, определяющие меры ответственности педаго-

гических работников за жизнь и здоровье обучающихся 

Требования охраны труда, жизни и здоровья обучающихся при проведении 

занятий, мероприятий в образовательной организации и вне организации 

Теоретические и практические знания по учебной дисциплине "Первая по-

мощь" 

Другие ха-

рактери-

стики 

- 

 

3.6.2. Трудовая функция 

Наименование Организация образователь-

ной среды для реализации 

обучающимися, включая 

обучающихся с ОВЗ и инва-

лидностью, индивидуаль-

ных образовательных 

маршрутов, проектов 

Код F/02.6 Уровень 

(подуро-

вень) 

квалифи-

кации 

6 

 

Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  

   Код ори-

гинала 

Регистрацион-

ный номер 

профессио-

нального стан-

дарта 
 

Трудовые 

действия 

Проектирование открытой, вариативной образовательной среды образова-

тельной организации 

Повышение доступности образовательных ресурсов для освоения обучаю-

щимися индивидуальных образовательных маршрутов, учебных планов, про-

ектов 

Проектирование адаптированной образовательной среды для обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью 

Координация взаимодействия субъектов образования с целью обеспечения 

доступа обучающихся к образовательным ресурсам 



 

 

Необходи-

мые умения 

Выявлять и систематизировать образовательные ресурсы внутри и вне обра-

зовательной организации 

Оценивать потенциал образовательной среды для проектирования и реализа-

ции индивидуальных образовательных маршрутов, учебных планов, проек-

тов 

Разрабатывать и реализовывать меры по обеспечению взаимодействия обу-

чающегося с различными субъектами образовательной среды 

Зонировать образовательное пространство по видам деятельности 

Выполнять требования доступности образовательной среды для обучающих-

ся с ОВЗ и инвалидностью с учетом особенностей психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающих-

ся 

Организовывать открытые образовательные пространства для проектирова-

ния, исследования, творчества, коммуникации обучающихся 

Организовывать различные формы доступа обучающихся к ресурсам среды в 

соответствии с их возрастом, опытом, навыками 

Проектировать дополнительные элементы образовательной среды и навига-

цию по ресурсам среды для обучающихся разного возраста с учетом особен-

ностей их возраста и образовательной программы 

Оказывать помощь семье в построении семейной образовательной среды для 

поддержки обучающихся в освоении индивидуальных учебных планов и 

адаптированных образовательных программ 

Координировать взаимодействие субъектов образовательной среды в образо-

вательной организации 

Координировать взаимодействие образовательной организации с другими 

институтами социализации 

Проводить маркетинговые исследования запросов обучающихся на образова-

тельные услуги в различных видах образования 

Организовывать и координировать работу сетевых сообществ для разработки 

и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, проектов, адап-

тированных образовательных программ обучающихся 

Оказывать консультационную поддержку обучающимся и родителям (закон-

ным представителям) обучающихся по вопросам создания условий для осво-

ения обучающимися индивидуальных учебных планов и адаптированных об-

разовательных программ 

Проводить консультации для педагогов и специалистов различных институ-

тов социализации по вопросам индивидуализации образовательного процесса 

Необходи-

мые знания 

Нормативные правовые основы организации тьюторского сопровождения в 

образовании в части работы с образовательной средой, ресурсами, взаимо-

действия с другими субъектами образовательного процесса 

Локальные акты образовательной организации в части организации образо-

вательной среды, использования образовательных ресурсов 

Методы и приемы анализа качества образовательных ресурсов 

Способы, методы, приемы оценки вариативности, открытости образователь-

ной среды 

Теоретические и методические основы тьюторской деятельности 

Основы организации образовательной среды с учетом возрастных особенно-

стей обучающихся в разных типах образовательных организаций 

Основы организации адаптированной образовательной среды для обучаю-

щихся с ОВЗ и инвалидностью с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обуча-



 

 

ющихся в разных типах образовательных организаций 

Принципы и правила создания предметно-развивающей среды 

Подходы к проектированию дополнительных элементов образовательной 

среды и навигации по ресурсам среды для обучающихся разного возраста 

Особенности семейного воспитания, подходы к организации взаимодействия 

тьютора с семьей 

Формы и методы консультирования семьи в части построения семейной об-

разовательной среды для развития обучающихся 

Подходы к проектированию образовательной среды как места социальных 

проб обучающихся в школе и социуме 

Походы к проектированию образовательной среды с учетом запросов взрос-

лого обучающегося, региональных ресурсов, рынка труда 

Технологии проектирования образовательной среды совместно с обучаю-

щимся в среднем профессиональном, высшем, дополнительном образовании 

взрослых, дополнительном профессиональном образовании 

Способы координации взаимодействия субъектов образования для обеспече-

ния доступа обучающегося к образовательным ресурсам 

Технологии маркетинговых исследований образовательных запросов в раз-

личных видах образования 

Виды, формы и способы коммуникации, сетевого взаимодействия институ-

тов социализации 

Нормативные правовые основы организации образования, межведомственно-

го взаимодействия 

Другие ха-

рактеристи-

ки 

- 

 

3.6.3. Трудовая функция 

 

Наименование Организационно-

методическое обеспечение 

реализации обучающимися, 

включая обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью, ин-

дивидуальных образова-

тельных маршрутов, проек-

тов 

Код F/03.6 Уровень 

(подуро-

вень) 

квалифика-

ции 

6 

 

Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано 

из оригинала 

  

   Код  

оригинала 

Регистрационный  

номер профессио-

нального стандарта 
 

Трудовые 

действия 

Разработка и подбор методических средств для разработки и реализации 

обучающимся индивидуальных образовательных маршрутов, учебных пла-

нов, проектов 



 

 

Разработка и подбор методических средств для формирования открытой, 

вариативной, избыточной образовательной среды 

Разработка и подбор методических средств (визуальной поддержки, альтер-

нативной коммуникации) для формирования адаптированной образователь-

ной среды для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

Методическое обеспечение взаимодействия субъектов образования в целях 

индивидуализации образовательного процесса 

Подбор и разработка методических средств для анализа результатов тью-

торского сопровождения 

Необходи-

мые умения 

Осуществлять поиск источников информации, инновационного опыта тью-

торского сопровождения в образовании 

Анализировать методическую литературу и осуществлять отбор актуаль-

ных методических материалов для деятельности тьютора 

Осуществлять подбор методических средств для педагогической поддержки 

обучающихся в освоении ими индивидуальных учебных планов и адапти-

рованных образовательных программ 

Разрабатывать методические материалы, необходимые для организации по-

знавательной, творческой, игровой деятельности обучающихся 

Анализировать эффективность используемых методических средств педа-

гогической поддержки обучающихся в разработке и реализации ими инди-

видуальных образовательных маршрутов, проектов 

Осуществлять подбор методических средств для анализа качества образова-

тельной среды 

Разрабатывать методические рекомендации для педагогов и родителей (за-

конных представителей) обучающихся в целях формирования открытой, 

вариативной, избыточной образовательной среды для разных категорий 

обучающихся, включая обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

Разрабатывать методические материалы для обеспечения совместной дея-

тельности институтов социализации по созданию условий для индивидуа-

лизации образовательного процесса 

Обновлять знания по применению актуальных методов и подходов в при-

кладном анализе поведения, их внедрение в повседневную работу с обуча-

ющимися с ОВЗ и инвалидностью 

Использовать при разработке методических средств различные программ-

ные средства, интернет-ресурсы 

Создавать алгоритмы для самостоятельного построения обучающимися ин-

дивидуальных образовательных программ в различных видах образования 

Консультировать участников образовательного процесса по вопросам ин-

дивидуализации образовательного процесса 

Необходи-

мые знания 

Источники информации, инновационного опыта, подходы к применению 

инновационного опыта в собственной практике 

Подходы к отбору актуальных методических материалов для тьюторского 

сопровождения обучающихся в процессе образования 

Педагогика общего, профессионального, дополнительного образования (по 

профилю деятельности тьютора) 

Теоретические и методические основы тьюторской деятельности 

Дидактические и диагностические средства индивидуализации образова-

тельного процесса 

Теоретические и методические основы прикладного анализа поведения 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

Подходы к разработке методических материалов, необходимых для органи-



 

 

зации познавательной, творческой, игровой деятельности обучающихся 

разного возраста 

Подходы к анализу качества и эффективности используемых методических, 

дидактических и диагностических средств в целях индивидуализации обра-

зовательного процесса 

Методические, дидактические и диагностические средства выявления каче-

ства образовательной среды и формирования открытой, вариативной, избы-

точной образовательной среды 

Подходы к разработке методических рекомендаций для педагогов и роди-

телей (законных представителей) обучающихся в целях формирования от-

крытой, вариативной, избыточной образовательной среды для разных кате-

горий обучающихся, включая обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

Особенности образовательного процесса в разных типах образовательных 

организаций, потенциал их сетевого взаимодействия 

Формы социального партнерства институтов социализации 

Подходы к разработке методических средств для обеспечения совместной 

деятельности субъектов образования 

Программные средства, интернет-ресурсы для обеспечения тьюторского 

сопровождения обучающихся 

Подходы к созданию алгоритмов для построения индивидуальных учебных 

планов и адаптированных образовательных программ в различных видах 

образования 

Формы и методы консультирования участников образовательного процесса 

по вопросам индивидуализации образовательного процесса 

Способы консультирования участников образовательного процесса по во-

просам формирования открытой, вариативной, избыточной образователь-

ной среды 

Основы анализа и оценки эффективности тьюторского сопровождения ин-

дивидуальных образовательных программ 

Другие ха-

рактеристи-

ки 

- 

 

 



 

 

3.2. Примерная форма должностной инструкции тьютора 

 

Примерная форма должностной инструкции тьютора (подготовлено экспертами компании 

"Гарант") 

 

[организационно-правовая форма, 

наименование юридического лица] 

Утверждаю 
[должность, подпись, Ф. И. О. 

руководителя  

или иного должностного 

лица, уполномоченного утверждать 

должностную инструкцию] 

[число, месяц, год] 

М. П. 

 

Должностная инструкция тьютора 

 

[наименование юридического лица] 

 

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с поло-

жениями Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 10 января 2017 г. N 10н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Специалист в области воспитания", постановления Правительства РФ от 14 мая 

2015 г. N 466 "О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках", приказа Ми-

нистерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 1601 "О продолжительности ра-

бочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагоги-

ческих работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре" и иных нормативно-правовых актов, регулирующих 

трудовые правоотношения. 

 

1. Общие положения 

1.1. Тьютор относится к категории педагогических работников, принимается на работу 

и увольняется с нее приказом [наименование должности руководителя]. 

1.2. Тьютор непосредственно подчиняется [наименование должности непосредствен-

ного руководителя]. 

1.3. Требования к квалификации: высшее образование или среднее профессиональное 

образование в рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и 

специальностей среднего профессионального образования "Образование и педагогические 

науки" либо высшее образование или среднее профессиональное образование и дополни-

тельное профессиональное образование по направлению профессиональной деятельности в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе с получением его 

после трудоустройства. 

1.4. Требования к опыту практической работы: отсутствуют. 

1.5. Особые условия допуска к работе: отсутствие ограничений на занятие педагогиче-

ской деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации; прохожде-

ние обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицин-

ских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

1.6. Тьютор должен знать: 

- законодательные акты в области образования, образовательные и профессиональные 

стандарты; нормативные правовые основы тьюторского сопровождения в образовании; 

- теоретические и методические основы тьюторской деятельности; 
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- технологии тьюторского сопровождения в образовании, педагогического сопровож-

дения и педагогической поддержки обучающихся; 

- основы разработки индивидуальных учебных планов обучающихся; 

- основы разработки адаптированных образовательных программ для обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью; 

- технологии индивидуализации образования и педагогического сопровождения проек-

тирования и реализации обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов; 

- особенности образовательных программ дошкольного, начального, основного и сред-

него общего образования, среднего профессионального, высшего, дополнительного профес-

сионального образования; 

- основы коррекционной педагогики, основы прикладного анализа поведения, виды об-

разовательных затруднений обучающихся различных возрастов и категорий; 

- методы педагогической диагностики, выявления индивидуальных особенностей, по-

требностей обучающихся; 

- методики и приемы оформления образовательного запроса обучающихся, элементов 

индивидуального учебного плана, адаптированной образовательной программы; 

- формы и методы проведения индивидуальной и групповой консультации, технологии 

открытого образования, тьюторские технологии; 

- ресурсную схему общего тьюторского действия и этапы тьюторского сопровождения 

обучающихся; 

- возрастные особенности обучающихся и способы их учета в реализации тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

- методы, способы формирования благоприятного психологического климата, условий 

для позитивного общения субъектов образования; 

- методы профилактики и преодоления конфликтных ситуаций в процессе взаимодей-

ствия субъектов образовательного процесса; 

- особенности познавательной активности и мотивации тьюторантов различных катего-

рий, методы развития у них навыков самоорганизации и самообразования; 

- методы обучения самооцениванию и созданию рефлексивных текстов, анализа социо-

культурного опыта и опыта предпрофессиональных проб; 

- методы, приемы организации игровой, творческой деятельности обучающихся разно-

го возраста; 

- методы и приемы делегирования ответственности за реализацию индивидуального 

образовательного маршрута самому обучающемуся; 

- методы, приемы, технологии организации образовательного процесса для обучаю-

щихся с ОВЗ и инвалидностью, включая методы и приемы прикладного анализа поведения, с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-

ния здоровья таких обучающихся; 

- методы анализа и оценки результатов освоения обучающимися индивидуального 

учебного плана, адаптированной образовательной программы и обеспечения их рефлексии 

обучающимися; 

- виды рабочей и отчетной документации тьютора, способы ее применения в целях эф-

фективного тьюторского сопровождения обучающихся; 

- нормативные правовые акты, определяющие меры ответственности педагогических 

работников за жизнь и здоровье обучающихся; 

- требования охраны труда, жизни и здоровья обучающихся при проведении занятий, 

мероприятий в образовательной организации и вне организации; 

- теоретические и практические знания по учебной дисциплине "Первая помощь"; 

- нормативные правовые основы организации тьюторского сопровождения в образова-

нии в части работы с образовательной средой, ресурсами, взаимодействия с другими субъек-

тами образовательного процесса; 



 

 

- локальные акты образовательной организации в части организации образовательной 

среды, использования образовательных ресурсов; 

- методы и приемы анализа качества образовательных ресурсов; 

- способы, методы, приемы оценки вариативности, открытости образовательной среды; 

- основы организации образовательной среды с учетом возрастных особенностей обу-

чающихся в разных типах образовательных организаций; 

- основы организации адаптированной образовательной среды для обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья таких обучающихся в разных типах образовательных орга-

низаций; 

- принципы и правила создания предметно-развивающей среды; 

- подходы к проектированию дополнительных элементов образовательной среды и 

навигации по ресурсам среды для обучающихся разного возраста; 

- особенности семейного воспитания, подходы к организации взаимодействия тьютора 

с семьей; 

- формы и методы консультирования семьи в части построения семейной образователь-

ной среды для развития обучающихся; 

- подходы к проектированию образовательной среды как места социальных проб обу-

чающихся в школе и социуме; 

- походы к проектированию образовательной среды с учетом запросов взрослого обу-

чающегося, региональных ресурсов, рынка труда; 

- технологии проектирования образовательной среды совместно с обучающимся в 

среднем профессиональном, высшем, дополнительном образовании взрослых, дополнитель-

ном профессиональном образовании; 

- способы координации взаимодействия субъектов образования для обеспечения досту-

па обучающегося к образовательным ресурсам; 

- технологии маркетинговых исследований образовательных запросов в различных ви-

дах образования; 

- виды, формы и способы коммуникации, сетевого взаимодействия институтов социа-

лизации; 

- нормативные правовые основы организации образования, межведомственного взаи-

модействия; 

- источники информации, инновационного опыта, подходы к применению инновацион-

ного опыта в собственной практике; 

- подходы к отбору актуальных методических материалов для тьюторского сопровож-

дения обучающихся в процессе образования; 

- педагогика общего, профессионального, дополнительного образования (по профилю 

деятельности тьютора); 

- дидактические и диагностические средства индивидуализации образовательного про-

цесса; 

- теоретические и методические основы прикладного анализа поведения обучающихся 

с ОВЗ и инвалидностью; 

- подходы к разработке методических материалов, необходимых для организации по-

знавательной, творческой, игровой деятельности обучающихся разного возраста; 

- подходы к анализу качества и эффективности используемых методических, дидакти-

ческих и диагностических средств в целях индивидуализации образовательного процесса; 

- методические, дидактические и диагностические средства выявления качества образо-

вательной среды и формирования открытой, вариативной, избыточной образовательной сре-

ды; 

- подходы к разработке методических рекомендаций для педагогов и родителей (закон-

ных представителей) обучающихся в целях формирования открытой, вариативной, избыточ-



 

 

ной образовательной среды для разных категорий обучающихся, включая обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью; 

- особенности образовательного процесса в разных типах образовательных организа-

ций, потенциал их сетевого взаимодействия; 

- формы социального партнерства институтов социализации; 

- подходы к разработке методических средств для обеспечения совместной деятельно-

сти субъектов образования; 

- программные средства, интернет-ресурсы для обеспечения тьюторского сопровожде-

ния обучающихся; 

- подходы к созданию алгоритмов для построения индивидуальных учебных планов и 

адаптированных образовательных программ в различных видах образования; 

- формы и методы консультирования участников образовательного процесса по вопро-

сам индивидуализации образовательного процесса; 

- способы консультирования участников образовательного процесса по вопросам фор-

мирования открытой, вариативной, избыточной образовательной среды; 

- основы анализа и оценки эффективности тьюторского сопровождения индивидуаль-

ных образовательных программ. 

 

2. Должностные обязанности 

На тьютора возлагаются следующие должностные обязанности: 

2.1. Выявление индивидуальных особенностей, интересов, способностей, проблем, за-

труднений обучающихся в процессе образования. 

2.2. Организация участия обучающихся в разработке индивидуальных образовательных 

маршрутов, учебных планов, проектов. 

2.3. Педагогическое сопровождение обучающихся в реализации индивидуальных обра-

зовательных маршрутов, учебных планов, проектов. 

2.4. Подбор и адаптация педагогических средств индивидуализации образовательного 

процесса. 

2.5. Педагогическая поддержка рефлексии обучающимися результатов реализации ин-

дивидуальных образовательных маршрутов, учебных планов, проектов. 

2.6. Организация участия родителей (законных представителей) обучающихся в разра-

ботке и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, учебных планов, проек-

тов. 

2.7. Участие в реализации адаптивных образовательных программ обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью. 

2.8. Проектирование открытой, вариативной образовательной среды образовательной 

организации. 

2.9. Повышение доступности образовательных ресурсов для освоения обучающимися 

индивидуальных образовательных маршрутов, учебных планов, проектов. 

2.10. Проектирование адаптированной образовательной среды для обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью. 

2.11. Координация взаимодействия субъектов образования с целью обеспечения досту-

па обучающихся к образовательным ресурсам. 

2.12. Разработка и подбор методических средств для разработки и реализации обучаю-

щимся индивидуальных образовательных маршрутов, учебных планов, проектов. 

2.13. Разработка и подбор методических средств для формирования открытой, вариа-

тивной, избыточной образовательной среды. 

2.14. Разработка и подбор методических средств (визуальной поддержки, альтернатив-

ной коммуникации) для формирования адаптированной образовательной среды для обучаю-

щихся с ОВЗ и инвалидностью. 

2.15. Методическое обеспечение взаимодействия субъектов образования в целях инди-

видуализации образовательного процесса. 



 

 

2.16. Подбор и разработка методических средств для анализа результатов тьюторского 

сопровождения. 

2.17. [Другие должностные обязанности]. 

 

3. Права 

Тьютор имеет право: 

3.1. На все предусмотренные законодательством Российской Федерации социальные 

гарантии, в том числе: 

- на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

- на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической дея-

тельности не реже чем один раз в три года; 

- на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность кото-

рого определяется Правительством Российской Федерации; 

- на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет не-

прерывной педагогической работы; 

- на досрочное назначение страховой пенсии по старости; 

- на предоставление вне очереди жилого помещения по договору социального найма 

(если работник состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении); 

- на предоставление жилого помещения специализированного жилищного фонда; 

- на предоставление компенсации расходов на оплату жилого помещения, отопления и 

освещения [для проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа)]; 

- на оплату дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональ-

ную реабилитацию в случаях повреждения здоровья вследствие несчастного случая на про-

изводстве и получения профессионального заболевания. 

3.2. Знакомиться с проектами решений руководства, касающимися его деятельности. 

3.3. По вопросам, находящимся в его компетенции, вносить на рассмотрение руковод-

ства предложения по улучшению деятельности организации и совершенствованию методов 

работы, а также варианты устранения имеющихся в деятельности организации недостатков. 

3.4. Запрашивать лично или по поручению руководства от структурных подразделений 

и специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения своих должност-

ных обязанностей. 

3.5. Привлекать специалистов всех (отдельных) структурных подразделений к решению 

задач, возложенных на него (если это предусмотрено положениями о структурных подразде-

лениях, если нет - с разрешения руководства). 

3.6. Требовать создания условий для выполнения профессиональных обязанностей, в 

том числе предоставления необходимого оборудования, инвентаря, рабочего места, соответ-

ствующего санитарно-гигиеническим правилам и нормам и т. д. 

3.7. Знакомиться с проектами приказов руководства, касающимися его деятельности. 

3.8. [Иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Фе-

дерации]. 

 

4. Ответственность 

Тьютор несет ответственность: 

4.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных 

настоящей инструкцией, - в пределах, определенных трудовым законодательством Россий-

ской Федерации. 

4.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в 

пределах, определенных действующим административным, уголовным, гражданским зако-

нодательством Российской Федерации. 

4.3. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 
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Должностная инструкция разработана в соответствии с [наименование, номер и дата 

документа]. 

 

Руководитель кадровой службы 

[инициалы, фамилия, подпись] 

[число, месяц, год] 

 

Согласовано: 

[должность, инициалы, фамилия, подпись] 

[число, месяц, год] 

 

С инструкцией ознакомлен: 

[инициалы, фамилия, подпись] 

[число, месяц, год] 
 

Приведенная форма должностной инструкции является примерной. 

Она может послужить основной при разработке должностной инструкции конкретного 

тьютора конкретной организации с учетом его функциональных обязанностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Часть 4. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

 

4.1. Технологии открытого образования 

Одним из основополагающих принципов достижения образовательных ре-

зультатов на данном этапе развития образования является принцип открыто-

сти. 

Глобальной целью открытого образования является подготовка обучаемых 

к полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной 

областях в условиях информационного общества. По мнению Т.М. Ковалевой, 

под открытым образованием в настоящее время понимается такой взгляд 

и такой тип рассуждения, при котором не только традиционные институ-

ты (детский сад, школа, вуз) имеют образовательные функции, но и каж-

дый элемент социальной и культурной среды может нести на себе опреде-

ленный образовательный эффект, если его использовать соответствующим 

образом. 

Открытое образование обеспечивает доступность образовательных услуг 

любому желающему без анализа его исходного уровня знаний, а также свободу 

выбора места, времени и темпа обучения в ритме, удобном для обучающегося. 

В условиях открытого образования существует серьезная опасность, свя-

занная с тем, что взрослые могут стать диктаторами по отношению к детям при 

выборе образовательных услуг (взрослым всегда кажется, что они знают точно, 

что нужно детям). В связи с этим педагогам и родителям важно уметь при-

нимать точку зрения детей как заказчиков образовательных услуг, которые 

понимают, зачем они получают образование: «non scholae, sed vitae 

discimus» (не для школы, а для жизни мы учимся).  

Всем участникам образовательного процесса важно понимать, что индиви-

дуализация определяется не удовлетворением любых образовательных потреб-

ностей обучающихся (что ограничено в условиях реализации Стандарта), а 

определяет ключевой принцип организации образовательного процесса, обеспе-

чивающий личностно-ориентированный подход, направленный на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования. 

Индивидуализация образования связана напрямую со школой, в которой 

должны быть созданы условия, позволяющие каждому обучающемуcя проявить 

свой познавательный интерес и достичь успеха в творческой, доставляющей 

удовольствие образовательной деятельности, активно участвовать в проекти-

ровании собственного образовательного маршрута. 

Сравним деятельность учащегося и педагога в условиях традиционного и 

открытого образования (табл.). 

В условиях открытого образования целесообразно использовать группу 

специальных технологий, которые имеют общее название – технологии откры-

того образования. 

Педагогические технологии открытого образования предписывают: 



 

 

- изменение процедур взаимодействия педагога и ученика; 

- отказ педагогов от приоритетного применения объяснительно-

иллюстративного и репродуктивного методов обучения;  

- увеличение доли самостоятельной работы обучающихся;  

- наличие учебно-методических материалов, помогающих им в процессе 

самостоятельной деятельности; 

- освоение педагогами роли тьютора. 

 

Таблица.  

Деятельность учащегося и педагога (тьютора) 

в условиях традиционного и открытого образования 

Традиционное образование Открытое образование 

1. Цели и содержание деятельности 

определяются педагогическими ра-

ботниками 

1. Обучающийся после консультации с 

тьютором (преподавателем-

консультантом) самостоятельно опреде-

ляет цели и содержание деятельности в 

соответствии со своими потребностями 

и интересами 

2. Сроки реализации программ, вы-

полнения различных видов деятель-

ности устанавливаются без участия в 

этом обучающихся 

2. Обучающийся сам определяет вре-

менные рамки выбранной деятельности 

(в рамках возможных) 

3. Место занятий строго регламенти-

ровано, указывается в расписании за-

нятий 

3. Обучающийся сам определяет базу 

для выбранной деятельности с учетом 

возможных вариантов 

4. Последовательность обучения 

определяется программой или препо-

давателем 

4. Обучающийся совместно с тьютором 

разрабатывает рабочий план и график 

занятий 

5. Скорость обучения диктуется про-

граммой, преподавателем и группой 

5. Обучающийся и тьютор договарива-

ются о темпе обучения, удобном для 

конкретного обучающегося 

6. Преподаватель обеспечивает под-

держку преимущественно с помощью 

фронтальных лекционных занятий  

6. Тьюторы и обучающиеся договарива-

ются о форме поддержки (в т.ч. очные 

занятия, дистанционные занятия, инди-

видуальные и групповые консультации) 

7. Обучающийся занимается, посещая 

лекционные и практические занятия 

или изучая необходимую литературу 

7. Обучение осуществляется с помощью 

специальных материалов, которые обя-

зательно включают цели, собственно со-

держание деятельности, способы само-

оценки и другую информацию для само-

стоятельной работы 

 



 

 

Наиболее представленными в научно-методической литературе педагоги-

ческими технологиями открытого образования являются метод проектов (в не-

которых источниках ее название – технология проектной деятельности), техно-

логия учебно-исследовательской деятельности, образовательное путешествие, 

дебаты и др. 

В рамках образовательной деятельности использование технологий от-

крытого образования выдвигает на первый план самостоятельную деятель-

ность учащихся, которые в ходе дискуссий, с учетом собственного опыта учатся 

принимать решения. В результате такого обучения происходит «присвоение 

знаний» – проживание и переживание образовательных событий, соотнесение с 

имеющимся личностным опытом и, как результат, принятие в систему ценно-

стей. 

Технологии открытого образования характеризуются как технологии-

конструкторы, которые наполняются различными приемами и инструментами 

исходя из заданных целей и планируемых результатов.  

Данные технологии могут использоваться педагогами как в урочной, так 

и во внеурочной деятельности. Рамочный характер технологий открытого обра-

зования позволяет включать в образовательный процесс и их отдельные их эле-

менты. 

При использовании технологий открытого образования обучение ведется 

на основе индивидуальных траекторий, при этом образовательное единство 

класса не нарушается.  

Для организации индивидуальных траекторий обучения проектируется 

особая среда отношений «педагог-ученик». При этом функция педагога изменя-

ется с ведущей на консультирующую, сопровождающую (тьюторскую). 

Используя технологии открытого образования, педагог создает такие 

условия, при которых учащийся самостоятельно определяет маршрут, выби-

рает формы организации учебной деятельности, самостоятельно конструиру-

ет свои знания в соответствии с целью обучения.  

Технологии открытого образования позволяют в полной мере реали-
зовывать принцип индивидуализации. 



 

 

4.2. Технология педагогического консультирования 

 
При увеличении доли самостоятельной работы возрастает роль владения 

педагогами технологией педагогического консультирования. 

 

Особенности деятельности педагога как консультанта 
Одной из форм сопровождения самостоятельной деятельности школьни-

ков является их консультирование.  

Задачами педагога-консультанта в процессе консультирования учащихся 

являются: 

- создание условий для продвижения учащихся в выявлении и решении 

проблемы; 

- отслеживание корректности действий учащихся с точки зрения алго-

ритма деятельности. 

Ключевым понятием консультирования является консультативный кон-

такт консультирующего (в нашем случае – педагога) и консультируемого (в 

нашем случае – школьника). 

Консультативный контакт – это уникальный динамический процесс, во 

время которого один человек помогает другому использовать его внутренние 

ресурсы для продвижения в решении проблемы. 

Консультативный контакт происходит во время индивидуальных (в слу-

чае индивидуальных и групповых проектов) или групповых (в случае группо-

вых проектов) консультаций.  

Основным инструментом работы педагога во время консультаций являет-

ся вопрос. 

Существуют следующие типы вопросов. 

Таблица.  

Типы вопросов 

№ 

п/п 
Тип вопроса Комментарии Примеры 

1 Закрытые  Ограничивают веер от-

ветов, предполагая одно-

сложную форму ответа 

(«да» или «нет») 

Вы определили необходи-

мые для работы над проектом 

ресурсы? 

Вы успеете выполнить ра-

боты в запланированные сро-

ки? 

Вам нужен для презента-

ции проектор? 

2 Открытые  Это вопросы, на кото-

рые нельзя ответить одно-

сложно «да» или «нет». 

Начинаютcя со слов: 

кто? что? когда? где? 

сколько? как? и пр. 

Кто будет представлять ре-

зультаты работы вашей груп-

пы? 

Сколько времени вам по-

требуется на подготовку пре-

зентации? 

Когда вы планируете по-



 

 

сещение музея?  

Какие ресурсы вы исполь-

зовали в процессе работы над 

проектом? 

3 Альтернативные Предполагают два раз-

личных ответа.  

В формулировке во-

проса содержится союз 

«или» 

Ты будешь работать над 

проектом индивидуально или 

в группе? 

Вы будете обобщать мате-

риал в виде схемы или в виде 

таблицы? 

4 Уточняющие Позволяют воссоздать 

ситуацию 

Кто вам помогал при под-

готовке презентации? 

Вы советовались с кем-

нибудь? А с кем именно? 

За какое время эта работа 

была сделана? 

5 Проверочные Помогают учащимся 

высказать свою оценку 

событий, явлений, вещей 

Как вы относитесь к тому, 

что …? 

Что вы думаете о …? 

Как вы считаете …? 

6 Оценочные  Содержат оценку дей-

ствий учащегося, резуль-

татов его деятельности 

Неужели тебе до сих пор 

не понятно? 

Ребята, правда, что Ан-

дрей молодец? 

7 Директивные  Побуждают к дей-

ствию 

Может быть, ты будешь 

руководителем группы? 

Может быть, вы подгото-

вите презентацию к поне-

дельнику? 

8 Резюмирующие  Позволяют подвести 

итоги дискуссии и согла-

совать позиции ее участ-

ников 

Правильно ли я поняла, 

что …? 

Итак, мы назначили сле-

дующих руководителей групп 

… . Так? 

Таким образом, мы при-

шли к следующему выводу 

…. Верно? 

 
Для повышения эффективности работы с вопросами педагогу полезно ис-

пользовать приемы активного слушания. 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица.  

Приемы активного слушания 

№ 

п/п 
Приемы Комментарии Примеры 

1 Парафраза Педагог задает во-

прос, который уточня-

ет высказывание уча-

щегося и одновремен-

но повторяет мысль, 

высказанную им, но 

при этом в перефрази-

рованном виде 

Учащийся 7 класса рассказыва-

ет о том, как он хотел подгото-

вить презентацию, но у него не 

было возможности поработать 

на компьютере, поэтому он по-

просил сделать презентацию од-

ноклассника. 

Вопрос педагога: т.е. ты хочешь 

сказать, что сам хотел бы порабо-

тать на компьютере и сделать пре-

зентацию? 

2 Резюме Вопрос направлен 

на уточнение высказы-

вания учащегося 

Учащийся, выступая с докла-

дом по биологии, обращает вни-

мание на то, что комнатным 

растениям для полноценного раз-

вития необходим полив. 

Вопрос педагога: это главная 

мысль твоего сообщения? 

3 Эхо Вопрос повторяет 

высказывание учаще-

гося (педагог как бы 

вторит ему) 

Учащийся 8 класса рассказыва-

ет о том, что для работы над 

проектом он посещал сельский 

музей и нашел там экспонаты – 

народные костюмы XVIII века, 

которые его очень заинтересова-

ли. 

Вопросы педагога: а почему? 

Потому что XVIII века? 

4 Пауза Формулируется 

только одна часть во-

проса, а вместо второй 

выдерживается пауза 

Учащийся 5 класса рассказыва-

ет о том, как он работал над 

проектом «Грибы у нас на даче». 

Он сообщил о том, какие условия 

нужно соблюдать для выращива-

ния грибов. 

Вопрос педагога: значит, для 

выращивания грибов нужна теп-

лая влажная погода и …? 

5 Прямая 

просьба 

расширить 

ответ 

Вопрос выражает 

просьбу расширить от-

вет 

Учащийся 5 класса рассказыва-

ет о том, как он работал над 

проектом «Грибы у нас на даче». 

В процессе рассказа он упомянул 

шампиньоны и вешенки. 



 

 

Вопросы педагога: а как выгля-

дят эти грибы? У тебя есть их фо-

тография? 

6 Изменение 

темы 

Вопрос направляет 

выступление учащего-

ся в другое направле-

ние (в рамках той же 

темы) 

Учащийся рассказывает о том, 

какую информацию для своего 

проекта он получил в библиотеке. 

Вопросы педагога: хорошо. А 

где ты еще планируешь получить 

информацию? 

 

 



 

 

4.3. Технология портфолио 

 

Портфолио как технология формирующего оценивания 

Портфолио – это «собрание листов» (франц.), «портфель», «папка с доку-

ментами» (итальян.), «портфель для документов» (англ.). Термин «портфолио» 

появился в Западной Европе в XV – XVI веках. Сначала он использовался в 

профессиональной деятельности архитекторов для названия папок с рисунками 

и чертежами построенных ими зданий, позднее – художниками для названия 

папок, в которых они хранили свои работы. Позднее, в XX веке, портфолио 

стали использовать представители других профессий, в частности фотографы. 

Независимо от профессии портфолио был предназначен для того, чтобы 

потенциальные работодатели имели возможность составить представление о 

степени профессионализма потенциального работника. 

В настоящее время портфолио достаточно широко используются предста-

вителями различных профессий. В XX веке портфолио получил применение в 

сфере образования США, Канады, Японии, стран Европы, а в XXI веке и в Рос-

сии. 

Несомненно, что использование портфолио в массовой образовательной 

практике – это инновация, следовательно, в соответствии с закономерностями 

образовательной инноватики, при освоении и использовании технологии порт-

фолио возникают инновационные риски. 

Руководителям образования важно понимать, что использование портфо-

лио принадлежит к числу тех инноваций, которые можно достаточно легко 

освоить формально (в отрицательном смысле этого слова) и при этом эффектно 

предъявить педагогическому сообществу. 

Один из основных дефектов при работе с портфолио заключается в том, 

что на данном этапе портфолио понимается многими педагогами как простое 

собрание работ учащихся. При этом при поверхностном знакомстве с портфо-

лио у педагогов и родителей может сложиться впечатление, что с подобным 

видом работ они уже знакомы. 

Все мы помним, как при выпуске ребенка из дошкольного учреждения на 

мероприятии под названием «До свидания, детский сад!» родителям вручают 

папку с работами малыша, в которую воспитатели бережно на протяжении це-

лого ряда лет помещали поделки, рисунки, аппликации малышей. 

Аналогичная ситуация наблюдается и тогда, когда ребенок заканчивает 

начальную школу: на этот раз родителям вручают папку с работами их детей – 

младших школьников. 

Общим для двух описанных случаев является то, что эти папки являются 

приятными сюрпризами для детей и их родителей, потому что папы и мамы 

даже и не догадывались, что педагог собирает такие папки. 

Следствием формальной работы с портфелем достижений является то, 

что на практике приходится видеть толстые папки-портфолио, в которые 

действительно помещаются работы обучающихся, зачастую в избыточном ко-

личестве. Эти папки красиво оформлены педагогами (например, покупаются 

портфолио для девочек – папки розового цвета и для мальчиков – синего цвета) 



 

 

или родителями (например, встречается такое качество оформления портфолио, 

что становится очевидно, что, например, младшему школьнику это просто не 

под силу). Кроме того, уже проводятся конкурсы на лучший портфолио (прав-

да, критерии оценки портфолио тоже вызывают сомнение). 

Вместе с тем, идея портфолио связана с новым пониманием сути образо-

вательного процесса, который должен быть направлен на достижение новых 

целей образования. 

При понимании и принятии новых целей образования главным становится 

не портфолио как некая красивая папка с хорошо структурированными матери-

алами, вложенными в нее, а сам процесс работы с портфолио. 

Портфолио может и должен стать не столько «портфелем достиже-

ний», сколько действенным средством для решения целого ряда педагогических 

задач, а именно: 

- поддержка высокой учебной мотивации обучающихся; 

- поощрение их активности и самостоятельности; 

- развитие навыков рефлексивной деятельности учащихся: ставить цели 

(самоцелеполагание), планировать их достижение (самопланирование), органи-

зовывать cобственную деятельность (самоорганизация) и оценивать ее резуль-

таты (самооценка). 

 

В современной тестологии существуют два вида оценивания: внешнее 

(стандартизированное) и внутреннее (формирующее). 
Внешнее оценивание осуществляется субъектами, непосредственно не 

участвующими ни в образовательном процессе, ни в процессе подготовки к 

процедуре тестирования. 

Внешнее оценивание предполагает сравнение работы каждого обучающе-

гося с эталоном. 

По результатам внешнего оценивания могут быть сформулированы адми-

нистративные выводы. 

Например, внешняя оценка степени сформированности информационно-

коммуникационной компетентности младших школьников должна послужить 

серьезным основанием для оценки качества процесса формирования ИКТ-

компетентности младших школьников в образовательном учреждении. 

Таким образом, внешнее оценивание проводится для того, чтобы оптими-

зировать образовательный процесс в школе или на каком-либо уровне образо-

вания (например, на уровне начального общего образования). 

Внутренне оценивание выполняется субъектом (субъектами), находящим-

ся непосредственно «внутри» образовательного процесса (учителем, тьюто-

ром, педагогом дополнительного образования, педагогом, организующим вне-

урочную деятельность обучающихся и пр.). 

Цель внутреннего (формирующего) оценивания – определение индивиду-

альных достижений каждого обучающегося, выявление пробелов в освоении 

обучающимися элемента содержания образования и организация эффективной 

своевременной помощи по их восполнению. 



 

 

В результате формирующего оценивания не предполагается формулировка 

административных выводов. 

Таблица.  

Деятельность педагога и учащихся  

в рамках технологии формирующего оценивания 

 
№ 

п/п 
Деятельность педагога Деятельность обучающегося 

1 Определение планируемых результатов об-

разования 

 

2 Организация деятельности обучающихся по 

планированию субъективно значимых ре-

зультатов образования 

Планирование субъективно значимых 

результатов образования 

3 Определение эталонов (образцов) выпол-

ненных итоговых работ* 

 

4 Ознакомление обучающихся с эталонами 

(образцами) выполненных итоговых работ  

Знакомство с эталонами  

(образцами) работ 

5 Разработка (отбор) критериев оценки работ 

обучающихся, по которым они смогут 

определить уровень своих достижений 

 

6 Ознакомление обучающихся с критериями 

оценки работ  

Знакомство с критериями оценки работ 

7 Информирование обучающихся о возмож-

ных способах достижения планируемых ре-

зультатов. Консультирование учащихся 

Планирование способов достижения 

планируемых результатов 

8 Информирование обучающихся о ресурсах, 

необходимых для достижения планируемых 

результатов (в том числе необходимого 

времени) 

Поиск и отбор ресурсов, необходимых 

для достижения планируемых результа-

тов (в том числе ресурсов социокуль-

турной среды) 

9 Организация образовательного процесса Самоорганизация собственной деятель-

ности 

10 Организация обратной связи (ознакомление 

с промежуточными результатами деятель-

ности обучающихся, их обсуждение с обу-

чающимися, комментирование и пр.) 

Самооценка и самокоррекция на осно-

вании критериев оценки работ и ком-

ментариев педагога 

11 Организация выполнения итоговой работы 

(теста, диктанта, проверки техники чтения) 

или ее завершения и презентации (защита 

проекта и пр.) 

Выполнение итоговой работы или ее 

завершение и презентация  

12 Оценка итоговой работы посредством срав-

нения ее с эталоном на основании уже из-

вестных критериев 

Самооценка итоговой работы посред-

ством сравнения ее с эталоном на осно-

вании уже известных критериев 

 

Описать суть внутреннего оценивания можно с помощью следующей ме-

тафоры: «Если представить учеников в образе растений, то внешнее (суммиру-

ющее) оценивание растений есть процесс простого измерения их роста. Резуль-

таты измерений могут быть интересны для сравнения и анализа, но сами по се-

бе они не влияют на рост растений. Внутреннее (формирующее) оценивание, 



 

 

наоборот, сродни подкормке и поливу растений – являя собой то, что напрямую 

влияет на их рост». 

Таким образом, внутреннее оценивание проводится для того, чтобы 

оптимизировать процесс образования конкретного обучающегося. 
Технология формирующего оценивания предполагает соблюдение опреде-

ленного алгоритма деятельности педагога и учащихся. 

Более глубокое размышление над соотношением внутреннего и внешнего 

оценивания приводит к следующим выводам. 

Если внутреннее оценивание осуществляется педагогом образовательной 

организации (который естественно является участником образовательного про-

цесса), но при этом ребенок в процессе оценивания участвует пассивно (не вы-

полняет самооценку), то по отношению к ребенку такое оценивание из внут-

реннего превращается во внешнее, и поэтому скорее не мотивирует его на раз-

витие, а создает у него состояние тревожности и дискомфорта во время оцени-

вающих процедур. 

В настоящее время в странах Европы, и в первую очередь в Великобрита-

нии, происходит изменение парадигмы оценивания: от преимущественно 

внешнего (стандартизированного) к оцениванию для обучения (формирующе-

му).  

Все чаще озвучивается мысль о том, что любое внешнее оценивание в це-

лях контроля, оценивания, ранжирования результатов (для последующего отбо-

ра) и пр. не поддерживает обучающегося, а наоборот, снижает его мотивацию и 

отрицательно влияет на процесс обучения в целом. 

Следовательно, внутреннее (формирующее) оценивание должно преоб-

ладать над внешним оцениванием.  

Внешнее оценивание должно применяться очень обоснованно, например, 

при завершении ребенком ступени образования (начального общего, основного 

общего, среднего общего) или по окончании обучения в рамках дополнитель-

ной образовательной программы. 

На современном этапе для того чтобы портфель достижений рабо-

тал как технология формирующего оценивания с учетом интеграции ре-

зультатов и способов их достижения учреждений общего и дополнитель-

ного образования детей, необходимо выполнение следующих условий. 

1. Интеграция образовательных результатов.  

В дополнительной образовательной программе должны быть спроектиро-

ваны образовательные результаты с учетом соответствующих требований к 

личностным и метапредметным результатам, сформулированным в федераль-

ных государственных образовательных стандартах общего образования. 

2. Интеграция способов достижения образовательных результатов. 

Скорректированные для каждого года обучения в рамках дополнительной 

образовательной программы образовательные результаты должны учитываться 

всеми педагогами, работающими с обучающимися конкретного возраста 

(младшими школьниками, подростками, старшеклассниками). В первую оче-

редь это должно проявиться при выборе средств достижения образовательных 

результатов, в том числе педагогических технологий). 



 

 

Эту деятельность целесообразно осуществлять в рамках профессионально-

го объединения – годичной команды педагогов, работающих с одной возраст-

ной группой детей (например, младшие школьники, подростки и пр.). В таком 

случае можно говорить о системном формировании тех или иных личностных 

качеств и универсальных учебных действий у учащихся той или иной возраст-

ной группы. 

3. Интеграция организаций общего и дополнительного образования в ре-

зультатах позволит говорить о единых способах их оценивания, в том числе 

средствами портфолио. 

Требования к оцениванию образовательных результатов должны быть из-

вестны всем педагогам, работающим с конкретной возрастной группой детей. 

Механизм их использования должен быть понятен, критерии оценивания - про-

зрачны. 

 

Виды портфолио 

 

Существует несколько видов портфолио: 

1. По целям: 

- портфолио-собственность; 

- портфолио-отчет. 

2. По содержанию: 

- тематический портфолио (материалы по определенной теме, модулю, 

разделу); 

- портфолио достижений (презентация деятельности и образовательных 

продуктов в рамках достижения определенных результатов); 

- рефлексивный портфолио (материалы оценки и самооценки достижения 

целей). 

Основными функциями портфолио являются: 

- диагностическая - фиксация изменений и роста за определенное время; 

- целеполагающая - поддержание образовательных целей; 

- мотивационная - поощрение результатов работы обучающихся и препо-

давателей; 

- содержательная - раскрытие всего спектра выполняемых работ и заданий; 

- рейтинговая - выявление и оценка диапазона достижения видов образова-

тельных результатов (знаний, умений, навыков, опыта деятельности, ценност-

ных установок, компетенций); 

- накопительная - накопление достижений: грамот, сертификатов, поздрав-

лений, отзывов и пр. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание портфолио (портфеля достижений) 

Как уже отмечалось выше, портфолио нельзя рассматривать как папку раз-

нообразных работ обучающихся. Это заранее спланированная индивидуальная 

подборка достижений ребенка. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обу-

чающегося в различных областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе разных видах деятельности: учебной, творче-

ской, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудо-

вой, протекающих как в рамках урочной, так и во внеурочной, внешкольной де-

ятельности. 

Портфолио – материалы обучающегося, структурированные определенным 

образом. Разделы (крупные блоки информации) включают в себя множество 

рубрик, количество и содержание которых вариативно. 

Наиболее известными разделами портфолио являются «Портрет», «Кол-

лектор», «Рабочие материалы», «Мои достижения». 

В условиях интеграции в данные разделы портфолио обучающегося в 

условиях дополнительного кроме традиционных рубрик целесообразно вклю-

чить такие, как: 

1.«Портрет»: 

- «Я как человек», «Мой мир», «Мои увлечения» «Мои жизненные планы» 

и пр. 

2. «Коллектор»: 

- «Законы, принципы, правила» (памятки по выполнению УУД, требования 

по оцениванию разных видов деятельности и пр.) 

- «Систематизированные материалы наблюдений» (оценочные листы, ма-

териалы и листы наблюдений и др. за процессом овладения универсальными 

учебными действиями). 

3. «Рабочие материалы»: 

- «Мои лучшие работы» (работы - конкурсы, смотры, выставки, концерты, 

спортивных мероприятия, поделки и др., - совокупность которых будет демон-

стрировать нарастание успешности, объёма и глубины знаний, умений, опыта 

деятельности, творческих способностей и пр.); 

- «Диагностики» (материалы стартовой и промежуточных диагностик, ито-

говых работ). 

4. «Мои достижения»: 

- «Отзывы и пожелания» (отзывы и пожелания педагогических работников 

и других специалистов, работающих с обучающимся); 

- «Мои выводы» (результаты рефлексии обучающегося в рамках обучения 

по программе). 

 

 

 

 



 

 

При разработке портфолио необходимо учесть следующие рекомендации: 

1. Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов 

дополнительной образовательной программы, скорректированных с учетом 

требований ФГОС к образовательным результатам. 

2. Оценка портфеля достижений в целом и отдельных его составляющих 

ведётся на критериальной основе.  

В связи с этим портфель достижений должен сопровождаться специаль-

ными документами, в которых должны быть описаны: 

- состав портфеля достижений;  

- критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы; 

- вклад каждой работы в накопленную оценку обучающегося. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут 

полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы педагогом 

применительно к особенностям дополнительной образовательной программы и 

контингента детей. 

3. По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося знаниевых (предметных) резуль-

татов; 

2) о сформированности у него метапредметных результатов; 

3) об индивидуальном прогрессе младшего школьника в основных сферах 

развития личности – мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональ-

ной, волевой и саморегуляции. 
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4.4. Роль тьютора в организации внеурочной деятельности школьни-

ков (содержание, формы, модели) (на примере основного общего и среднего 

общего образования) 

 

4.4.1.  Организация внеурочной деятельности школьников на уровне 

основного общего образования 
 

Основная образовательная программа основного общего образования реа-

лизуется образовательным учреждением через урочную и внеурочную деятель-

ность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

 

Внеурочная деятельность проектируется с учетом общих принципов и 

подходов к формированию ООП ООО. 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям ин-

формационного общества, инновационной экономики, задачам построения рос-

сийского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессио-

нального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии со-

циального проектирования и конструирования на основе разработки содержа-

ния и технологий образования, определяющих пути и способы достижения же-

лаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучаю-

щихся; 

- ориентацию на достижение основного результата образования – развитие 

на основе освоения УУД, познания и освоения мира личности обучающегося, 

его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовно-

сти к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организа-

ции образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм обще-

ния при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивиду-

ального развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших вы-

дающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 
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При проектировании системы внеурочной деятельности необходимо учи-

тывать психолого-педагогические особенности развития детей 11-15 лет, 

связанных: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под ру-

ководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на 

уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме 

учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направ-

ленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных це-

лей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет), бла-

годаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их пе-

реноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразования 

учебных действий: моделирования, контроля и оценки  и перехода от самостоя-

тельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способ-

ности проектирования собственной учебной деятельности  и построению жиз-

ненных планов во временнóй перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерно-

сти взаимодействия с окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуе-

мого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного со-

трудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового воз-

раста (11-13 лет, 5-7 классы), характеризующимся началом перехода от детства 

к взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в 

личности подростка является возникновение и развитие самосознания – пред-

ставления о том, что он уже не ребенок, т.е. чувства взрослости, а также внут-

ренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с мора-

лью послушания, на нормы поведения взрослых.  

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы), характеризу-

ется: 

- бурным, скачкообразным характером развития, т.е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у под-

ростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 
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- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарище-

ства», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого 

мира; 

- обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчи-

востью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существу-

ют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формиро-

вание нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное 

развитие личности; т.е. моральным развитием личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 

между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окру-

жающих и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных 

формах непослушания, сопротивления и протеста; 

- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных пе-

регрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения ин-

формации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевремен-

ность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и 

свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекват-

ностью построения образовательного процесса и выбором условий и методик 

обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие соци-

альной взрослости подростка требует и от родителей (законных представите-

лей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены 

прежнего типа отношений на новый. 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лично-

сти: 

- духовно-нравственное,  

- физкультурно-спортивное и оздоровительное,  

- социальное,  

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное. 

 

Формы внеурочной деятельности:  

- кружки,  

- художественные студии, 

- спортивные клубы и секции,  

- юношеские организации,  

- краеведческая работа,  

- научно-практические конференции,  

- школьные научные общества,  

- олимпиады,  
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- поисковые и научные исследования,  

- общественно полезные практики,  

-военно-патриотические объединения и т.д. 

 

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования определяет организация, осуществля-

ющая образовательную деятельность. 

 

Внеурочная деятельность может быть реализована организацией, осу-

ществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и по-

средством сетевых форм их реализации. 

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и 

их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на 

базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и органи-

заций дополнительного образования. 

 

Внеурочная деятельность должна быть направлена на достижение образо-

вательных результатов ООП ООО (в большей степени личностных и метапред-

метных, в меньшей – предметных). 

 

Программы отдельных курсов внеурочной деятельности разрабатываются 

на основе требований к результатам освоения ООП ООО. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм органи-

зации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных осо-

бенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной дея-

тельности. 

 

План внеурочной деятельности входит в состав организационного раздела 

программы. 

 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоя-

тельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной 

системы функционирования школы в сфере внеурочной деятельности и может 

включать в себя:  

- план организации деятельности ученических сообществ (подростковых 

коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений 
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по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объ-

единений, организаций и т. д.;  

- план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной 

программы (предметные кружки, факультативы, ученические научные обще-

ства, школьные олимпиады по предметам программы основной школы); 

- план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение ор-

ганизационной и учебной документации, организационные собрания, взаимо-

действие с родителями по обеспечению успешной реализации образовательной 

программы и т. д.); 

- план работы по организации педагогической поддержки обучающихся 

(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюто-

ров, педагогов-психологов); 

- план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты уча-

щихся);  

- план воспитательных мероприятий. 

 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направле-

ний, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного 

общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реа-

лизуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количе-

ства часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не бо-

лее 10 часов.  

Для предотвращения перегрузки обучающихся допускается перенос обра-

зовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на перио-

ды каникул, но не более половины количества часов. Внеурочная деятельность 

в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ 

(лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или 

на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т.д.). 

Расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельно-

сти могут отличаться: 

- на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия 

целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при под-

готовке и проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива 

или общешкольных мероприятий за 1-2 недели может быть использовано до 20 

часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной дея-

тельности); 
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- на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно - на ор-

ганизационное обеспечение учебной деятельности еженедельно - до 1 часа,  

- на осуществление педагогической поддержки социализации обучающих-

ся еженедельно – от 1 до 2 часов,  

- на обеспечение благополучия школьника еженедельно - от 1 до 2 часов.  

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образова-

тельной программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, 

может изменяться.  

Так, например, в 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к из-

менившейся образовательной ситуации может быть выделено больше часов, 

чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе – в связи с организацией предпрофильной 

подготовки и т. д. Выделение часов на внеурочную деятельность может разли-

чаться в связи необходимостью преодоления противоречий и разрешения про-

блем, возникающих в том или ином ученическом коллективе. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской об-

щественности, интересов и запросов детей и родителей в образовательной ор-

ганизации могут реализовываться различные модели примерного плана вне-

урочной деятельности: 

- модель плана с преобладанием общественной самоорганизации обучаю-

щихся; 

- модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся; 

- модель плана с преобладанием работы по обеспечению благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; 

- модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий;  

- модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, ко-

гда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным 

предметам и организационному обеспечению учебной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляю-

щей внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников 

российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

- компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодатель-

ством; 

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний со-

циальных ролях человека; 

- компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в обще-

ственно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, 

участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе 

и за ее пределами;  
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- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школь-

ным традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций;  

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в 

ходе партнерства с общественными организациями и объединениями. 

 

4.4.2. Организация внеурочной деятельности на уровне среднего обще-

го образования 

Основная образовательная программа определяет цели, задачи, планируе-

мые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении среднего общего образования и реализуется организацией, осу-

ществляющей образовательную деятельность через урочную и внеурочную де-

ятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лично-

сти: 

- спортивно-оздоровительное,  

- духовно-нравственное,  

- социальное,  

- общеинтеллектуальное, 

- общекультурное. 

 

Формы внеурочной деятельности:  

- художественные, культурологические, филологические, хоровые студии,  

- сетевые сообщества,  

- школьные спортивные клубы и секции,  

- конференции, олимпиады,  

- военно-патриотические объединения,  

- экскурсии,  

- соревнования,  

- поисковые и научные исследования,  

- общественно полезные практики и др. 

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной про-

граммы определяет образовательное учреждение. 

Внеурочная деятельность на уровне основного общего образования может 

быть реализована организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

В период каникул используются возможности организаций отдыха обуча-

ющихся и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, созда-

ваемых на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

и организаций дополнительного образования. 
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4.4.3. Логика деятельности классного руководителя (тьютора) в тече-

ние учебного года 
 

Таблица.  

Логика деятельности классного руководителя (тьютора) 

в течение учебного года 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Примерные 

сроки 

1 Предоставляет обучающимся и их родителям (законным представи-

телям) информацию об организации внеурочной деятельности на 

ближайший учебный год: 

- о кружках, секциях, клубах и пр. в школе;  

- об экскурсиях, походах, соревнованиях, конференциях в школе;  

- об услугах, предоставляемых учреждениями дополнительного об-

разования детей, отвечает на вопросы обучающихся и родителей 

(законных представителей) 

Август-сентябрь 

2 Рассказывает о том, как правильно сделать ответственный выбор в 

рамках внеурочной деятельности 

Август-сентябрь 

3 Консультирует учащихся и их родителей (законных представите-

лей) в процессе осуществления ими выбора в рамках внеурочной 

деятельности 

Сентябрь 

4 Напоминает обучающимся о своевременном посещении кружков, 

секций, студий, клубов, учреждений дополнительного образования 

и пр. 

В течение года 

5 Контролирует посещение обучающимися выбранных занятий и ме-

роприятий 

В течение года 

6 Беседует с обучающимися о том, насколько им нравится (или не 

нравится) заниматься выбранными видами деятельности. 

Выявляет причины, послужившие появлению желания бросить 

кружок, секцию и пр.  

В течение  

года 

По мере  

необходимости 

7 Помогает обучающимся изменить выбор в течение учебного года По мере  

необходимости 

8 Взаимодействует с руководителями кружков, секций и пр. В течение года 

9 Рассказывает о том, когда, где и в какой форме будет проходить 

презентация результатов внеурочной деятельности  

В сентябре,  

в январе  

(повторно) 

10 Совместно с руководителями кружков, секций и пр., а также с ро-

дителями организует презентацию результатов внеурочной дея-

тельности обучающихся 

Апрель-май 

11 Во взаимодействии с руководителями кружков, секций и пр., а так-

же с родителями организует рефлексию учащихся 

Апрель-май 

 

В начале учебного года учителю (тьютору) необходимо организовать ин-

формирование обучающихся и их родителей об особенностях организации вне-

урочной деятельности в предстоящем учебном году. Для этого удобно обоб-

щить информацию в виде таблицы (табл.). 

Таблица позволит учителю (тьютору) обобщить все образовательные 

предложения, изучив которые, обучающийся может сделать свой образователь-

ный выбор. 
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Важно помнить, что эти образовательные предложения в соответствии с 

ФГОС включают:  

1. Кружки, секции, студии, клубы и пр. в школе;  

2. Олимпиады, фестивали, выставки, конференции, проекты и пр. в школе;  

3. Занятия в учреждениях дополнительного образования детей (или с ис-

пользованием их ресурсов – программ, учебно-материальной базы, кадров и 

пр.). 

 

4.4.4. Информация о внеурочной деятельности на учебный год 

 

Таблица. 

Информация о внеурочной деятельности на учебный год 

№ 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

(программы, 

проекта, 

мероприятия  

и пр.) 

Место 

реализации 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

Время 
Объем 

(в час.) 

1 Спортивно-оздоровительное направление 

(Физкультурно-спортивное и оздоровительное) 

1       

2       

3       

4       

5       

…       

2 Духовно-нравственное направление 

1       

2       

3       

4       

5       

…       

3 Социальное направление 

1       

2       

3       

4       

5       

…       

4 Общеинтеллектуальное направление 

1       

2       

3       

4       

5       

…       

5 Общекультурное направление 

1       

2       
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3       

4       

5       

…       

 

Образовательные предложения удобно разместить в таблице в соответ-

ствии с 5 направлениями внеурочной деятельности: cпортивно-

оздоровительным (физкультурно-спортивным и оздоровительным), духовно-

нравственным, социальным, общеинтеллектуальным, общекультурным. 

Таблицу можно использовать для подготовки информации (в том числе в 

виде презентации) для учащихся и их родителей. Такая информация будет 

необходима во время осуществления учащимися (при необходимости – при 

участии родителей) образовательного выбора. 

Важно, чтобы презентация информации о внеурочной деятельности непо-

средственно школьникам и их родителям была выполнена в форме, соответ-

ствующей их возрастным особенностям. 

Следующим за презентацией шагом будет выбор школьниками содержа-

ния и форм внеурочной деятельности в соответствии с их интересами и способ-

ностями. 
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4.4.5. Учет внеурочной деятельности 

 

В процессе организации внеурочной деятельности классному руководите-

лю важно вести учет занятости учащихся. 

Для персонального учета занятости детей возможно использовать индиви-

дуальную карту занятости школьников во внеурочной деятельности. 

 

Индивидуальная карта занятости учащегося _____ класса 

________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

во внеурочной деятельности 

 
№ 

п/п 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

Название 

(программы, проекта, 

мероприятия и пр.) 

Количество 

часов 

(по четвертям 

или 

триместрам) 

Общий 

объем 

(в час.) 

1 2 3 4 

1 Спортивно-оздоровительное направление 

(Физкультурно-спортивное и оздоровительное) 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

…        

 Духовно-нравственное направление 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

…        

 Социальное направление 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

…        

 Общеинтеллектуальное направление 

1        

2        
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3        

4        

5        

6        

7        

…        

 Общекультурное направление 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

…        

 

Для обобщенного учета занятости школьников во внеурочной деятельно-

сти классному руководителю (тьютору) возможно заполнять Журнал учета за-

нятости школьников во внеурочной деятельности (карту занятости). 

 

Журнал учета занятости (карта занятости) учащихся _____ класса 

во внеурочной деятельности 

 
№ 

п/п 

Фами-

лия, имя,  

отчество 

учащего-

ся 

Направления внеурочной деятельности Общий 

объем 

(в час.) 
Спортивно-

оздорови-

тельное 

(Физкуль-

турно-

спортивное 

и оздорови-

тельное) 

Духовно-

нравствен-

ное 

Социаль-

ное 

Общеин-

теллекту-

альное 

Об-

щекуль-

турное 

1        

2        

3        

…        

 

 

4.4.6. Презентация результатов внеурочной деятельности школьников 
 

Презентация результатов внеурочной деятельности школьников является 

обязательным этапом при организации внеурочной деятельности. 

Формы и сроки проведения презентации результатов целесообразно пла-

нировать еще в начале учебного года, а не в тот момент, когда внеурочная дея-

тельность подошла к завершению. 
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Пример. 

Один из авторов программы однажды был свидетелем спектакля, который 

состоялся в сельской школе в апреле. Поразило высокое качество спектакля: 

замечательные танцы, выразительные монологи и диалоги, хорошее освещение, 

интересное оформление сцены, оригинальные афиша и билеты на спектакль, 

яркие костюмы. 

Естественно, возник вопрос: как удалось добиться такого качества поста-

новки? В ответ заместитель директора по воспитательной работе пояснила, что 

зрители были свидетелями спектакля-проекта, который подготовлен силами 

участников различных кружков: участники театрального кружка разучивали 

монологи и диалоги, ставили спектакль; участники танцевального кружка гото-

вили танцы; технического творчества – освещение; изостудии – оформляли 

сцену, готовили афиши и билеты; швейного – шили костюмы актеров. 

При этом дети - участники спектакля с восторгом рассказывали о том, как 

они в начале учебного года выбирали спектакль, обсуждали костюмы, оформ-

ление и пр. Они заинтересованно говорили о том, что у них получилось, а что 

не получилось, и почему, и так же заинтересованно рассказывали о планах на 

будущий год. Из этого живого общения было ясно, что участие детей в спек-

такле было результатом их личного выбора. 

 

Презентация результатов школьников может осуществляться и не в столь 

«глобальных» масштабах.  

Например, дети могут участвовать в выставке поделок, рисунков; в школь-

ном концерте; в интеллектуальном марафоне; в конкурсе чтецов; в ученической 

конференции; в защите проектов и пр.  

Они могут разместить свои материалы в школьной или классной газете, на 

сайте школы, на личном сайте и пр. 

В контексте ФГОС общего образования важно, чтобы эта презентация бы-

ла основана на выборе учащегося (темы проекта, роли в спектакле, номера для 

участия в концерте, поделки для выставки, темы доклада на конференции  и 

пр.). 

Школьник может участвовать в презентации индивидуально или в составе 

какой-либо группы, а также имеет право презентовать результаты внеурочной 

деятельности вместе или с помощью родителей (презентовать коллекцию ма-

рок, связанную салфетку, выращенный цветок, показать фильм о семейном пу-

тешествии и пр.). 

В связи с вышесказанным важно, чтобы в школе были организованы места 

для проведения презентаций результатов внеурочной деятельности школьни-

ков: актовые залы или кабинеты с медиаоборудованием; сцены для выступле-

ний; панели для демонстрации слайдов, анимаций, видеосюжетов и пр.; cтенды 

для размещения школьной газеты; места для постоянно действующих выста-

вок; школьные музеи; «художественные галереи»; подиумы для дефиле и пр. 

Важно понимать, что внеурочная деятельность школьников на уровне ос-

новного общего образования играет значительную роль в профессиональной и 
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профильной ориентации учащихся, а старшим школьникам внеурочная дея-

тельность помогает в выборе дальнейшего направления профессионального об-

разования. 

 

Заключение. 

Таким образом, деятельность тьютора широка и многообразна. Это может 

быть и работа с определенной группой детей (одаренные дети, дети-инвалиды, 

дети-спортсмены, которые часто отсутствуют в школе в связи с тренировками и 

т.д.), c cемьями (например, многодетными, неполными, неблагополучными, c 

семьями мигрантов и пр.). 

 

Кроме того, тьютор может выполнять по сути обязанности классного ру-

ководителя, воспитателя группы продленного дня, руководителя детского объ-

единения и пр.  

В связи с многообразием направлений деятельности в рамках одних курсов 

невозможно охватить все аспекты деятельности тьютора. 

Поэтому внимание в рамках программы было уделено наиболее важным 

моментам в работе тьютора. 

 

Сужение направлений деятельности тьютора и конкретизация его обязан-

ностей регламентируется на уровне образовательной организации. 

 

Успехов в обучении!!! 

________________________ 


