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   Что такое тьюторское 
сопровождение? 

 Технология тьюторского 

сопровождения  - специально 

организованная деятельность по 

формированию у обучающихся 

умения работать со своей 

индивидуальной образовательной 

программой 



     Чем тьюторское 
сопровождение отличается 

от педагогического? 
  В практической работе провести четкую линию 

между педагогическим и тьюторским 
сопровождениями достаточно сложно. Все очень 
подвижно, изменяется в разных ситуациях, переходит 
из одного типа деятельности в другой.  Во многом тип 
сопровождения обусловливается особенностями самих 
субъектов сопровождения - как педагогов, так и 
обучающихся: готовностью одних к 
самостоятельному образовательному действию и 
способностью других адекватно ответить на 
индивидуальный образовательный запрос 



Сравнительные 

характеристики 

Педагогическое 

сопровождение 

Тьюторское 

сопровождение 

Охват субъектов сопровождения Все обучающиеся, включенные в 

образовательный процесс, или детский 

коллектив в целом 

Процесс сопровождения всегда 

персонифицирован, обращен к отдельной 

личности, ее интересами и потребностям 

даже в ситуации групповой работы 

Реализация принципа индивидуализации 

в процессе сопровождения 

Создание условий для проявления 

индивидуальности обучающегося: 

направленное воздействие внешнего 

образовательного пространства 

Обращение собственно к 

индивидуальности обучающегося: 

оказание помощи ребенку в осознании, 

развертывании и реализации 

индивидуальных устремлений, выработке 

собственных образовательных стратегий, 

построении индивидуального пути 

развития 

Условия 

сопровождения 

Педагогический процесс, который 

осуществляется в конкретном 

образовательном учреждении 

Индивидуальный образовательный 

запрос, для удовлетворения которого 

используются все возможности открытого 

образования 

Особенности педагогической 

деятельности 

Педагогическая активность, 

инициативность, помощь, поддержка, 

побуждение, стимулирование, 

сотворчество, создание ситуаций выбора 

Совместный поиск тьютора и тьюторанта 

в ситуации неопределенности, отсутствие 

готового ответа, заранее заданного пути 

Специфика коммуникации Педагог отвечает на вопросы 

обучающегося, предлагая спектр своих 

знаний и опыта 

Тьютор задает вопросы, которые 

направлены на то, чтобы 

проблематизировать тьюторанта и тем 

самым побуждать его к самостоятельному 

действию и образовательному поиску 

Средства педагогической деятельности Используется все многообразие 

психолого-педагогических средств, выбор 

которых определяется индивидуальным 

стилем педагога и особенностями 

обучающегося 

Работа с вопросом; 

открытые образовательные технологии 

(дебаты, портфолио, кейс-обучение и т.д.) 



Система тьюторского сопровождения 
школьников во внеучебной деятельности 

Младший школьник 

Выявление, реализация и осознание 
индивидуальных познавательных 
интересов 

Подросток 

Расширение и углубление своего 
интереса. Знакомство с профессиями, 
осуществление образовательных 
проб  
  

Старшеклассник 

Профессиональное самоопределение  





ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МЛАДШЕЙ ШКОЛЕ 

•«Эрудит»  

•«Умники и умницы»  
•«Прекрасное рядом»  

•«Азбука питания»  
•«Азбука вежливости» 

•«Азбука здоровья» и др. 
 



РАЗНОВОЗРАСТНЫЕ СТУДИИ В МЛАДШЕЙ ШКОЛЕ 

«Спортивная» 
 «Живая планета» 

 «Русь. Россия. Родина 
моя» 

 «Мастерская 
Самоделкина» 

 «Тропа здоровья» 
 «Чудо из чудес 

 «Студия актива» 
 «Юный аквариумист» 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

•«Смайл»  
•«Росинка»  
•«Сувенир» 
•«Оригами» 

…  



    Цель тьюторского 
сопровождения подростка – 

организация условий, в которых 
подросток сможет осознать свою 
самоценность и значимость для 
окружающих, повысить уровень 

развития способностей 
  

 



 

 
• Расширение и углубление 

интереса ребенка 

• Работа над проблемами 
взаимодействия учащегося в 
коллективе, в социуме 

• Социальная защита 
 



Расширение и 
углубление интереса 

ребенка 



Экскурсии на предприятия в рамках 
предпрофильной подготовки 

Центральная библиотека 

Глиняное производство ООО «Сады Аурики» 

Робототехника в   
Ярославском пед.колледже 



Экскурсии в учреждения в 
рамках предпрофильной 

подготовки 

Экскурсия в РОВД 

Великосельский аграрный колледж 



Экскурсии на предприятия 

ООО «Курдумовское».  
Знакомство с сельхозмашинами. 

Посещение фермы 

Машиностроительный завод 
«Агат» 

Посещение Детской железной 
дороги 



КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ЛЫЖНЫЙ ЗАБЕГ  
«ВЕЛИКОСЕЛЬСКИЕ РАЗНОЦВЕТНЫЕ ПРУДЫ» 

ЭКСКУРСИЯ В ТЕАТР  
ИМ. Ф. ВОЛКОВА 

ИГРОВАЯ 
ПРОГРАММА НА 

ДЕНЬ МАТЕРИ 

СОВЕТ АКТИВА 
ШКОЛЬНИКОВ 

Социализация 
ребенка 



 
 

Главная задача  
тьюторского сопровождения 

старшеклассников – 
профессиональное 
самоопределение  

 



Внеурочная деятельность и ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
в средней школе 

Направление Программа 

внеурочных 

занятий 

Программа 

дополнительн

ого 

образования 

Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 

Духовно-

нравственное 
Эколого-

биологический 

кружок 

1 1 

Социальное Школьный 

театр 
1 1 

Юношеское 

объединение 

«Я лидер» 

1 1 

Общекультур

ное  
Клуб «Селяне» 1 1 

Общеинтелле

ктуальное 
Лаборатория 

гуманитарных 

дисциплин  

1 

Лаборатория 

точных наук 
1 

Спортивно- 
оздоровитель

ное 

Секция ОФП 2 

2 
2 

2 



Индивидуальная 
консультация 

Тьюториал 



Профессиональное 
самоопределение 

 

Региональная  и российская 
психолого-педагогическая 

олимпиада 

Экскурсионная 
деятельность 

Биологическая 
лаборатория 



Внеучебная деятельность 



Воспитательные мероприятия 



Воспитательные мероприятия 

Детско-родительский клуб Новогодняя массовка 
для младших школьников 

Квест-игра по 
истории школы 

Проводы зимы. Широкая Масленица 



Волонтерская деятельность 

Акция «Школьная 

аллея» 

Акция  

«Трудовые 

подвиги» 

Акция «Центральная 

клумба» 
Акция «Сдай 

макулатуру- 

спаси дерево» 

Биологическая акция  

«День Земли» 

Акция  

«Посади дерево» 



Технология  
«Образовательное картирование» 

Карта – это модель действительности 
Масштаб – это степень уменьшения, с которой изображается данная 
поверхность против её натуральных размеров. Масштаб – это отношение, 
показывающее во сколько раз уменьшена каждая линия, нанесённая на карту, 
против её размеров на местности. 
Знак – это материальный предмет (явление, событие), выступающий в 
качестве представителяотношения и используемый для приобретения, 
хранения, переработки информации 
Условные знаки – это своеобразный алфавит карты. Перечень всех 
графических обозначений (знаков), встречающихся на карте, с краткими к 
ним пояснениями обычно помещается на полях карты, или на свободных 
местах внутри её рамки. Этот перечень называется легендой карты и служит 
ключом для раскрытия её содержания, своеобразным словарём, помогающим 
прочтению карты. Первое правило перед началом работы с картой и чтением 
Технология – это совокупность приёмов, применяемых в каком – либо деле, 
мастерстве, искусстве (толковый словарь) 
Рефлексия – мыследеятельностный или чувственно переживаемый процесс 
осознания субъектом рефлексии: вспомнить, деятельности (её смыслы, типы, 
способы, проблемы, пути их решения, полученные результаты) 





Эта технология образовательная, потому что: 

· это новое знание;  

- преодоление мыслительных препятствий (а они у вас 

могут возникнуть...), и, следовательно, это развитие; 

· это возможность её применения в 

ежедневной педагогической практике; 

· в виде рефлексии собственной педагогической и 

ученической деятельности; 

· в виде индивидуальной и коллективной 

формы внеучебной работы; 

· это толчок к проектированию индивидуальной 

образовательной программы 









«Карта моих дефицитов» 

«Мои достижения» 

«Мои школьные трудности» 

«Моё образование» 

«Мои жизненные ценности» 

«Подготовка к поступлению» 



Спасибо за внимание 


