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это педагог, сопровождающий индивидуальное
развитие учащихся в рамках дисциплин,
формирующих образовательную программу,
прорабатывающий индивидуальные задания,
рекомендующий траекторию карьерного
развития.

Он не подбирает ключик к
каждому, но дает возможность
«самостоятельно» найти это
«ключ», которым можно
открыть все двери.

http://www.edu.ru/slide/618882/

Помогает, но не психолог, сопровождает, но не коуч.

http://www.edu.ru/slide/618882/


Тьюторство как педагогический 
феномен известен из 
средневековой европейской 
педагогики Оксфордского и 
Кембриджского университетов   
( XII-XIII вв.)

Суворов Н.С. Средневековые 
университеты.  - М: 1898 г. 

Из средневековой рукописи Кураторство

Моральное 
наставничес

тво

Собственно 
тьюторство

Оксфордская (традиционная) 
структура тьюторской деятельности



Роль тьютора в 
современной школе



Различия педагогического сопровождения  
детей с т.з. тьюторской позиции

Тьюторская компетентность



Классный 
руководитель

организует 
взаимодействие 

школьников, 
объединенных в 

классе

Тьютор

работает с познавательным 
интересом, сопровождает 

реализацию 
индивидуальной 
образовательной

программы

Психолог
работает с 
развитием 

психических 
процессов

Учитель
Задает 
нормы: 

содержание, 
маршрут, 

темп работы



Базовая модель тьюторского 
сопровождения 

Тьютор

Школа

Тьюторант

Семья

Тьютор – педагог, 
обладающий тьюторской 
компетенцией

Тьюторант – обучающийся, 
реализующий 
индивидуальную 
образовательную 
программу.



Из чего складывается 
тьюторская компетенция?



Уровни профессиональной 
компетентности педагога

• Общий - ключевые и операциональные 
компетентности;

• Частный - компетентности должностной 
группы в определенном образовательном 
учреждении - общепрофессиональные;

• Конкретный — компетентности отдельного 
педагога в рамках учреждения: 
специальные, обусловленные 
специфической деятельностью тьютора. 



Ключевые компетентности:

• Информационная компетентность

• Социально- коммуникативная 
компетентность

• Социально-правовая компетентность

• Нравственно-эстетическая 
компетентность, компетентность 
саморазвития

• Компетентность в проектировании 
учебно-воспитательного процесса



Общепрофессиональные компетентности 
педагога – тьютора:

• Компетентность в проведении мониторинга
достижений и проблем обучающихся

• Компетентность в проектировании и
организации учебно-воспитательного процесса

• Компетентность взаимодействия с участниками
учебно-воспитательного процесса

• Позитивное отношение к педагогической
профессии, понимание ее личностной и
социальной значимости



Специальные тьюторские 
компетентности 

• Аналитическая компетентность:
 умение осуществлять рефлексию индивидуальных 

образовательных потребностей обучающегося,
 анализировать противоречия и неопределенности 

его жизненного опыта);
• проектная компетентность:
 умение определять перспективы развития личности 

обучающегося, его очередной образовательный 
уровень в системе открытого образования;

• конструктивная компетентность:
 умение выстраивать и корректировать жизненную и 

образовательную стратегию обучающегося.



Специальные тьюторские
компетентности: 

• Ресурсно-инструментальная 
компетентность:

 владение диагностическим инструментарием 
изучения индивидуальных особенностей 
обучающихся, 

 готовность апробировать инновационные методы и 
технологии в целях индивидуализации обучения и 
воспитания.

• Контрольно-прогностическая 
компетентность:

 готовность осуществлять рефлексию своей 
педагогической деятельности, анализировать, 
оценивать и корректировать процесс и результат 
взаимодействия с обучающимся; 

 контролировать, анализировать и корректировать 
свое собственное поведение как педагога-тьютора.



Роли, которые играет тьютор:   

Научный 
руководитель

Тьютор
проф.самоопреде

ления

Социальный 
продюсер

и др. 

Тьютор-куратор

Консультант



Лист индивидуального 
сопровождения тьюторанта
ФИО учащегося________________________________________________________________
Учебный год_________________________________________________________



Тьютор в исследовательской 
деятельности

Роль

Организатор

Координатор

Консультант

Функции

Обеспечение 
личностного 

развития

Введение в практику 
исследования 

Выработка УУД и др.

Задачи

Вызвать активный 
интерес к процессу 

исследования

Формирование 
мотивации к 

познанию и др. 



Основные этапы сопровождения 
тьюторанта в процессе исследовательской 

деятельности 

1 Выявление желающих, заниматься исследовательской
деятельностью (тьюторанта). Заключение соглашения с их 
родителями о содействии и помощи в исследовании. Поиск 
социальных партнеров. 

2 Помощь в формулировке проблемы исследования. Проведение 
элементов тренингов и необходимых упражнений.

3 Постановка целей и задач исследования. Планирование работы. 

4 Организация работы ребенка. Взаимодействие с партнерами и 
семьей тьюторанта. 

5 Отбор, структурирование собранного материала, составление 
текста выступления, подготовка презентации в тесном 
сотрудничестве с тьюторантом.

6 Публичная защита исследовательской работы на конференции. 

7 Анализ проделанной работы по этапам, выявление трудностей, 
определение возможных изменений выбранной образовательной 
аудитории 



Он тьютор и фасилитатор,
И модератор наших дней.
А, если проще, активатор
Педагогических затей…

Е.А. Ямбург  (род. 1951) 
Заслуженный учитель РФ,

доктор педагогических наук,
академик РАО


