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Тьютор, в современном понимании, – это педагогическая позиция по 

сопровождению индивидуальной образовательной программы субъектов в 

процессе непрерывного образования.  

Психологические составляющие, характеризующие тьюторское 

сопровождение как педагогическую технологию, это: 

 Принципы индивидуализации личности, согласно которым 

конструируются цели тьюторского сопровождения. 

 Цели тьюторского сопровождения, их психологическая структура, 

психологические материалы и конструкции. Соответственно 

поставленной цели ведется подбор операций её реализации. 

Рассматривая тьюторское сопровождение как образовательную технологию, 

можно выделить следующие специфические дидактические составляющие:  

 Формы взаимодействия субъектов сопровождения по раскрытию и 

реализации образовательной потребности личности.  

 Интерактивные методы, ориентированные на широкое взаимодействие 

субъектов тьюторского действия.  

 Набор средств тьюторского сопровождения.  

 Набор способов сопровождения на уровне осознания и реализации 

сопровождения согласно процедуре сопровождения.  

 Процедуры, которые определяют этапы сопровождения по реализации 

и рефлексии результата тьюторского сопровождения. 

Технология тьюторского сопровождения субъектов образовательного 

процесса, должна разрабатываться с учетом конкретного педагогического 

запроса. Само тьюторское сопровождение рассматривается как способ, в 

основе которого лежат взаимосвязанные функции, выполняемые тьютором: 

диагностическая, управленческая, образовательная и рефлексивная. 

«Диагностическая функция реализуется в процессе работы с тьюторантом 

по выявлению: готовности к самообразованию, запроса на сопровождение 

познавательной потребности, актуального уровня развития как основы для 

проектирования индивидуальной программы развития, готовности субъектов 

образовательного процесса к обеспечению познавательного движения 

тьюторанта. 



Управленческая функция включает в себя следующие этапы: планирование, 

организация, мотивация и контроль процесса тьюторского сопровождения. 

Каждый этап определяет деятельность субъектов по работе с 

индивидуальной программой тьюторанта. 

Образовательная функция тьютора в конечном счете должна обеспечить 

реализацию познавательного запроса субъекта сопровождения, 

сформировать определенный уровень развития его познавательных 

потребностей и способностей, а также готовность к дальнейшему 

самообразованию и саморазвитию. 

Рефлексивная функция позволяет контролировать направленность и 

осознанность внимания субъекта на собственные мысли и ощущения. 

Самоанализ позволяет личности оценивать свои действия и происходящие 

события по продвижению к поставленной познавательной цели.» [1] 

Мы представляем технологию тьюторского сопровождения как 

систему совместной деятельности тьютора и тьюторанта. Тьютор помогает 

разобраться в сути проблемной ситуации, составить план личностного 

продвижения, определить пути и способы его реализации, сделать первые 

пробы, провести рефлексию достигнутого результата. 

 

Для решения задачи по созданию условий индивидуализации и 

выращиванию субъектности педагога два муниципалитета (г. Ачинск и 

Курагинский район) в 2021/2022 учебном году приняли участие в 

региональном проекте по апробации технологии методического 

сопровождения. Четыре школы стали пилотной площадкой по апробации 

технологии тьюторского сопровождения профессионального развития 

учителя математики. Данный проект реализовался при сопровождении 

Красноярского института ПК и ПП РО. Тьюторами проекта являлись Тяглова 

Елена Григорьевна, доцент, кандидат физико-математических наук, и 

Васильева Рита Леонидовна, старший преподаватель Центра 

математического образования КК ИПК. Апробацию проводили на 

содержании математической грамотности. 

Свою деятельность тьюторы начали с установочного семинара, на 

котором было выработано единое понимание содержания и деятельности на 

каждом этапе апробации. 

Остановимся подробно на этапах нашего взаимодействия (апробации). 

Диагностический этап.  

Диагностический этап — это процесс работы с тьюторантом по выявлению 

его готовности к самообразованию, запроса на сопровождение 



познавательной потребности   как основы для проектирования 

индивидуального образовательного маршрута (ИОМ).  Результат всей 

деятельности зависит от того, насколько полно на данном этапе были 

проанализированы и учтены все аспекты, влияющие на успешность 

сопровождения. Здесь проводится изучение и формулирование запроса на 

тьюторское сопровождение. Необходимо понять, какие цели преследует 

тьюторант. Результат дальнейшего проектирования будет зависеть от 

личностной ориентации субъекта на прогнозируемый результат.  

Стандартные формы работы тьютора на данном этапе: наблюдение, 

анкетирование, диагностика. Для выявления сути проблемной ситуации 

часто используется вопросно-ответная технология. Результатом данного 

этапа должно стать выявление потребностей тьюторанта и их актуального 

уровня развития. 

В реальных условиях технология тьюторского сопровождения субъектов 

образовательного процесса, должна разрабатываться с учетом конкретного 

педагогического запроса. В рамках апробации запрос не проходил от 

тьюторантов, а был им предложен свыше. В качестве материала для 

проведения апробации была выбрана Математическая грамотность (МГ). 

Тьюторами, командой КК ИПК, был предложен диагностический 

инструментарий для учителей математики с целью выявления дефицитов по 

ключевым умениям формирования математической грамотности.  В нем 

рассматривались 2 проблематики: 

• я не понимаю, что такое Математическая грамотность, её суть, в чём 

отличие заданий, направленных на формирование математической 

грамотности от привычных текстовых задач. 

• я не понимаю, как формировать Математическую грамотность через 

урок (с точки зрения методики). 

Диагностика была рассчитана на 150 минут и включала в себя 13 заданий, 

большинство из которых требовали пояснений к выбранному ответу или 

были с открытым ответом.  

Всё взаимодействие тьюторов с командами территорий происходило через 

координаторов в Муниципальных управлениях образования. В каждом 

муниципалитете была создана команда, в которую входили также методисты 

из образовательных организаций и учителя, с которыми они 

взаимодействовали. 

Именно координаторам из МОУО были представлены материалы для 

проведения диагностики. Они отвечали за проведение диагностики, 

сканирование и отправку результатов тьютору КК ИПК. 



Тьюторами были проведены совещания для координаторов в 

муниципалитетах и методистов по вопросам организации диагностики и её 

проведения с соблюдением всех заявленных условий. В частности, 

подчеркивалось, что при выполнении диагностики запрещено использование 

телефона или выхода в интернет. Диагностика является результатом 

индивидуальной, а не коллективной работы. 

Методисты на местах согласовали план проведения диагностики с 

тьюторами, затем ознакомились с демоверсиями оценочных материалов и с 

процедурой проведения. 

Как показала практика педагоги отнеслись к необходимости участия в 

диагностике без желания, впрочем, как и в любой оценочной процедуре. 

Методисты увидели у педагогов страх, боязнь перед прохождением 

диагностики и ее результатов. В одной из образовательных организаций не 

были соблюдены требования к проведению диагностики и учителя 

представили идентичные результаты. 

Далее тьюторы, получив результаты диагностики, обрабатывали их.  

Результат диагностики: большинство педагогов имеют низкий уровень по 

ключевым умениям формирования математической грамотности. 

Поскольку диагностика проводилась в рамках апробации, то не возникало 

необходимости привлечения специалистов для её создания, впрочем, как и 

для формулирования запроса. А в реальной ситуации методистам 

необходимо понимать, каким образом они могут самостоятельно выявить 

дефициты, в чем заключается проблема у конкретного педагога, кого 

необходимо привлечь для организации диагностики затруднения. 

Участвующие в апробации методисты, отметили свой низкий уровень 

компетенции в области организации диагностики профессиональных 

дефицитов педагогов (не владеют способами выявления дефицитов). 

 

Проектировочный этап. 

На данном этапе составляется план личностного продвижения, оформляется 

индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ). ИОМ — это 

персональный путь реализации личностного потенциала субъекта в 

образовании. ИОМ обеспечивает обучаемому позицию субъекта выбора при 

проектировании и реализации программы с учетом его образовательных 

запросов, склонностей, интересов, способностей и познавательных 

возможностей. 



Командам муниципалитетов было дано задание: выбрать совместно с 

тьюторантами ресурсы, которые могут быть полезны для формирования 

рекомендаций по составлению ИОМ и отправить их тьютору КК в формате 

«ресурс-ссылка-аннотация». Предполагалось активное участие тьюторантов 

по выявлению ресурсов, которые могут быть использованы и активная 

позиция по выстраиванию ИОМ. Результат деятельности - формирование 

ресурсной карты для педагогов (с включением ресурсов КИПК, 

Просвещения, МЦРКПО). Данный результат достигнут не был.  

 Тьюторами было проведено совещание по проектированию ИОМ для 

методистов. При проведении совещания использовались материалы семинара 

ККИПК для ММС 28-29.04.21. В свою очередь методисты консультировали 

педагогов в ОО по вопросам проектирования ИОМ. 

 Тьюторы предоставили следующий алгоритм по составлению ИОМ: 

1. Выделите умения, которые у Вас сформированы на низком (0 баллов) 

или базовом (1 балл) уровне. 

2. Если Вы не проходили повышение квалификации по направлению 

формирования математической грамотности, то Вам следует пройти 

обучение на треке «Математическая грамотность», начиная с 1 модуля.  

3. Если обучение на Модуле 1 завершено, то выбираете обучение на 

Модуле 2. (Обучение на треке позволяет формировать в системе те умения, 

которые диагностировались у Вас.) 

4. В блоке для самостоятельной работы Вы из перечня рекомендованных 

ресурсов в первую очередь выбираете те, которые позволят ликвидировать 

Ваши дефициты (проверяемые умения на базовом и низком уровне). 

На уровне ОО был проведен анализ и отбор ресурсов для 

формирования ИОМ педагогов в соответствии с выявленными дефицитами. 

При выборе ресурсов предпочтение отдавалось тем, которые одновременно 

могут закрыть несколько дефицитов, не занимают большое количество 

времени, могут изучаться самостоятельно педагогом в свободном режиме. 

Учитывался временной ресурс и имеющийся опыт педагога. Были проведены 

совещания рабочей группы, где представлялся краткий обзор ресурсов. 

Алгоритм анализа и отбора ресурсов:  

1. Отобрать ресурсы «закрывающие» максимальное количество 

дефицитов. 

2. Оценить сколько времени потребуется для работы с ресурсами в 

рамках ИОМ у педагога.  



3. Обсудить с педагогом целесообразность включения того или иного 

ресурса.  

Проектирование индивидуального образовательного маршрута 

характеризуется особой ролью педагога, который является субъектом 

данного процесса. При проектировании ИОМ педагог совместно с тьютором 

определяет его содержание, описывает профессиональные дефициты, ставит 

образовательные задачи, планирует мероприятия по реализации 

образовательных задач и указывает форму предъявления результата. На 

проектировочном этапе педагогам был дан самостоятельный выбор способов 

реализации своего образования и развития. Предполагалось принятие 

педагогами всей ответственности за качество собственного образования, за 

качество разработки и реализации ИОМ. Анализ работ показал дефициты 

педагогов по ключевым умениям формирования математической 

грамотности, после чего хотелось бы, чтобы от педагогов последовал запрос 

на устранение этих дефицитов, но мотивации к этому не было, так как запрос 

и актуальность поставленной задачи были заданы сверху. 

Были выявлены следующие дефициты у методистов: 

 недостаточный уровень компетенций в области картирования ресурсов 

для проектирования ИОМ педагогов; 

 низкий уровень компетенций в области организации деятельности по 

проектированию ИОМ педагогов в ОО. 

И методисты, и педагоги отмечали дефицит времени на просмотр ресурсов.  

Реализационный этап. 

Этап первых проб.  

Деятельность тьютора осуществляется в Технологии активного 

взаимодействия: консультации, разъяснения по интересующим тьюторанта 

вопросам. Индивидуальная образовательная программа состоит из двух 

частей: образовательной и практической/демонстрации профмастерства 

(представление прирастания профмастерства на практике). Самопрезентация 

тьюторанта обязательна: он осваивает приём и делится им с коллегами, 

например. Приветствуются любые активные формы. 

Каждый раздел плана субъекты выполняют, представляя, что, зачем и в какой 

срок предстоит сделать, какие предполагаемые результаты ими будут 

получены. Тьюторант должен иметь представление о том, где, у кого, в какой 

момент и в какой форме он может получить информацию, помощь и 

поддержку по достижению цели. Основные процедуры этапа: 

1. Тьюторская поддержка по созданию условий реализации ИОМ. 



2. Проведение различных форм тьюторского взаимодействия субъектов 

сопровождения: консультации, тренинги и др. 

3. Обеспечение принципа событийности в сопровождении.  

4. При необходимости корректировка ИОМ. 

Деятельность на уровне МОУО: информирование организаторов в ОО о 

мероприятиях для педагогов в рамках реализации их ИОМ, оперативное 

консультирование организаторов в ОО по вопросам реализации ИОМ. 

Деятельность на уровне ОО: организация реализации ИОМ педагогов в срок. 

Проведение совещаний ШМО, где обсуждается изученный материал, 

спорные вопросы на понимание, выявляются проблемы при освоении темы.  

Решение организационных вопросов участия педагогов в мероприятиях в 

рамках реализации их ИОМ.  Консультирование педагогов по вопросам 

реализации ИОМ. 

Деятельность, направленная на нивелирование дефицитов, выявленных 

диагностикой: 

1) Проведен семинар-тренинг по идентификации заданий, направленных 

на формирование МГ. Тьюторанты выступали на семинаре с анализом 

УМК и/или адаптированными заданиями. Результат: сформировано 

умение тьюторантов идентифицировать и конструировать задания на 

МГ. Методисты находились в позиции экспертов. 

2) Проведен семинар-тренинг по методике и приемам работы с 

контекстными заданиями на формирование МГ. 

Тьюторанты выбрали/сконструировали задачу, направленную на 

формирование МГ; разработали к задаче систему заданий под 

конкретные умения, с указанием того, на формирование или отработку 

какого умения направлено задание. Выступили на семинаре с 

разработанной системой заданий. Методисты находились в позиции 

экспертов. Результат: освоен задачный инструментарий для 

формирования МГ учащихся и методические приемы обучения 

решению задач. 

3) Команда проекта готовила материалы для участия в региональном 

конкурсе «Формирование математической грамотности: от 

теоретических знаний к реальным жизненным ситуациям» и принимала 

участие в этом конкурсе. Результат: сформировано умение 

тьюторантов разрабатывать проект урока с использованием заданий на 

формирование МГ. 



Текущая деятельность по реализации ИОМ: изучение теоретического 

материала, анализ УМК, конструирование задач по МГ; проектирование 

урока с использованием заданий, направленных на формирование МГ 

участие в региональном конкурсе педагогов «Формирование математической 

грамотности: от теоретических знаний к реальным жизненным ситуациям», 

участие в семинарах. 

Основные трудности: сложности в отслеживании своевременного 

выполнения деятельности, запланированной в ИОМ. 

Рефлексивно-аналитический этап. 

Завершающий этап, связанный с анализом собственного сознания и 

продуктов деятельности. Здесь осуществляется осмысление полученного 

опыта, проводится анализ на соответствие результата первоначальному 

замыслу, определяются перспективы применения полученного результата в 

дальнейшей деятельности субъекта. 

На данном этапе проводилась диагностика динамики освоения умений для 

формирования математической грамотности учащихся. Тьюторанты 

проходили диагностику. Методисты изучали вопросы диагностических 

материалов для понимания их сути. В результате была выявлена 

положительная динамика умений педагогов по заданному направлению. 

Основные вопросы для саморефлексии: Что удалось достигнуть? Какие 

затруднения возникли? Как преодолеть трудности? 

Самоанализ позволяет оценивать свои действия и происходящие события по 

продвижению к поставленной познавательной цели. Есть ли динамика? 

Достигнуты ли цели?  

Завершающей точкой данного этапа является рефлексивно-аналитический 

онлайн семинар с командой проекта, где команда проекта представляла 

анализ и рефлексию текущего этапа реализации ИОМ по каждому участнику. 

Результативный этап. 

Этап связан с прогнозированием будущей деятельности. Используются 

технологии перспективной рефлексии. Какие пути дальнейшего 

совершенствования можно предусмотреть? Формирование замысла будущей 

деятельности и способов её реализации. На этом этапе разрабатываются 

рекомендации субъектам тьюторского действия. 

Важно отметить, что алгоритм деятельности характеризуется цикличностью 

всех этапов, повторение которых зависит от ряда условий. Каждый цикл 

деятельности представляет собой завершенный этап и определяет 

дальнейшее направление, не всегда изначально запланированное. 



На всех этапах апробации технологии тьюторского сопровождения 

проводилась рефлексия деятельности методистов МОУО и ОО, выделялись 

дефициты и проговаривались пути их нивелирования. Была выстроена четкая 

система взаимодействия методистов МОУО, методистов ОО и педагогов. 

Хочется отметить положительный результат апробации технологии 

тьюторского сопровождения, несмотря на изначальное отсутствие 

педагогического запроса.  

 

Литература: 

1. Гладкая, Е.С. Технологии тьюторского сопровождения [Текст]: 

учебное пособие / Е.С. Гладкая, З.И. Тюмасева. – Челябинск: Изд-во 

Юж.-Урал. гос. гуман.-пед. ун-та, 2017. – 93 с. 


