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Тьюторство в муниципальной системе образования города- 

курорта Геленджик 

Валькова О.Ю., Капранова Н.А. 

руководитель МКУ «Центр развития образования», г.Геленджик 

начальник отдела МКУ «Центр развития образования», г.Геленджик 

Сегодня мир стремительно меняется. Происходят значительные изме- 

нения и в сфере образования: она становится более гибкой и открытой. Дей- 

ствующие федеральные государственные образовательные стандарты (далее 

ФГОС) ставят перед педагогом новые задачи. Идея индивидуальных образо- 

вательных программ и планов вошла в государственные документы, а пози- 

ция «тьютор» появилась в перечне педагогических профессий. 

Государственные стандарты требуют от системы образования индиви- 

дуализации учебного процесса, разработки индивидуального образователь- 

ного маршрута и тьюторского сопровождения процесса образования ре- 

бенка. Внедрение в педагогическую практику принципа индивидуализации 

создает ситуацию профессионального роста и оттачивания мастерства для 

педагога. 

Становление тьюторских практик в нашем городе проходило с разной 

степенью интенсивности, но сегодня можно сказать, что сделано много. 

Погружение в тематику тьюторства и индивидуализации происходит с 

2008 года. Педагоги обучались на разных площадках высшей школы и в са- 

мых разнообразных форматах: курсы повышения квалификации, конферен- 

ции, форумы, Летние университеты. И этот процесс непрерывен, приходит 

в школы молодежь, которая хочет осваивать новые компетенции, новые по- 

зиции. 

В муниципальной системе образования появились инновационные про- 

екты на уровне образовательных организаций и на уровне педагогов. Тема- 

тика проектов разнообразна – это тьюторское сопровождение одаренных де- 

тей, детей с ОВЗ, проектной и внеурочной деятельности, сопровождение мо- 

лодых педагогов, тьюторское сопровождение в предмете. Результаты 
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завершившихся проектов описаны и опубликованы в научно-методических 

сборниках по материалам тьюторских конференций. 

Проект, разработанный Центром развития образования, заинтересовал 

краевую систему образования и реализуется в статусе краевой инновацион- 

ной площадки «Формирование тьюторской позиции на основе технологии 

геймификации как фактор профессионального развития в условиях научно- 

методического сопровождения педагогов муниципальной системы образо- 

вания». В проекте участвуют более 25 педагогов и тьюторов, которые само- 

определились в освоении тьюторской позиции и используют новые знания, 

новые инструменты для выявления познавательного интереса ребенка и со- 

провождения его по образовательному маршруту. 

Очень важным результатом для муниципальной системы образования 

является выход на реализацию тьюторских практик на трех уровнях образо- 

вания: дошкольном, общем и среднем профессиональном. 

На дошкольном уровне - это практика детского сада «Рябинушка» , ко- 

торая сертифицирована Межрегиональной тьюторской ассоциацией в 2018 

году по направлению тьюторского сопровождения совместной проектной 

деятельности ребенка, его семьи и педагогов; ими же готовится к сертифи- 

кации проект «Познавательные тропинки» по тьюторскому сопровождению 

детей с ОВЗ. 

На уровне общего образования педагоги с тьюторской позицией осу- 

ществляют деятельность в школах №1, 2, 4, 5,6, 8,12,17. В школе №8 целая 

команда педагогов с тьюторской позицией реализует практики по тьютор- 

скому сопровождению одаренных школьников, сопровождению в предмете, 

в проектной деятельности, в образовательном событии и готовит практики к 

сертификации. 

На уровне профессионального образования реализуют практику по тью 

сопровождению студентов преподаватели Геленджикского филиала Ново- 

российского медицинского колледжа. 

Центр развития образования как координатор направления индивидуа- 

лизации и тьюторства в городе организовал деятельность двух площадок, 

где происходит обмен опытом, новинками, впечатлениями, расширяется 

коммуникационное пространство, профессиональное общение- это «Школа 

тьюторов» и Тьюторская научно-практическая конференция. И если «Школа 

тьюторов»- это муниципальная площадка для обмена опытом, то Тьютор- 

ская конференция – это открытая краевая и межрегиональная площадка для 

педагогов, желающих развиваться в освоении тьюторской позиции. 
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2019 год был очень плодотворен для муниципалитета. Центр развития 

образования стал краевым ресурсным Центром по направлению повышения 

квалификации педагогов в области тьюторства и индивидуализации. Согла- 

шение о сотрудничестве с Институтом развития образования Краснодар- 

ского края помогло нам расширить тьюторское сообщество в крае и обучить 

по корпоративным стандартам тьюторства Межрегиональной тьюторской 

ассоциации более 50 педагогов школ и детских садов Краснодарского края. 

Для этого мы разработали программу дополнительного профессионального 

образования «Введение в тьюторство» и успешно апробировали ее. 

В рамках реализации вышеназванного проекта был создан и использу- 

ется цифровой образовательный ресурс «Тьюпарк», который представляет 

собой он-лайн игру. Любой педагог может воспользоваться этим ресурсом в 

свободное время, , не удаляясь от дома и работы. Игра имеет уровни, пра- 

вила, сюжет, систему бонусов, звуковые эффекты, содержит мультимедиа- 

ресурсы различных авторов. Игроки, используя различные ресурсы (лекции, 

книги, вебинары, образовательные ролики, мастер-классы) знакомятся с фе- 

номеном тьюторства в образовании. Могут посмотреть образцы тьюторских 

практик и, используя различные инструменты, сами создать свой образова- 

тельный маршрут. 

В 2019 году ЦОР «Тьюпарк» прошел сертификацию как методическая 

разработка в сфере индивидуализации и тьюторства. 

В июле в Геленджике прошел Международный форум «Летний универ- 

ситет тьюторства – 2020», где наши педагоги в интенсивном образователь- 

ном формате разрабатывали вместе с экспертами в области тьюторства обу- 

чающий онлайн курс по этому направлению. 

Признанием со стороны тьюторского сообщества России наших дости- 

жений и логическим завершением проделанной работы стал выход за пре- 

делы Краснодарского края – решением МТА ЦРО стал ее региональным от- 

делением в Краснодарском крае. 
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