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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность данного методического пособия обусловлена тем, что 

изменились приоритетные ценности школьного образования: переориентация 

на развитие интересов и способностей, на формирование ключевых 

компетентностей, учащихся в интеллектуальной, гражданско-правовой, 

коммуникационной, информационной и прочих сферах. Для достижения этих 

направлений необходимы развитие познавательной активности, 

самостоятельности учеников, отслеживание динамики развития их 

познавательных интересов. Помощь учащемуся осознать свои 

образовательные и профессиональные перспективы помогает не только 

учитель и психолог, но и тьютор. 

Организация деятельности тьютора в школе определяется законодательством 

РФ. На федеральном уровне — это непосредственно закон «Об образовании в 

Российской Федерации», Трудовой кодекс РФ, «Единый квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Приказ № 593 Минздравсоцразвития России от 14.08.2009), Приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 10 января 2017 г. N 10н «Об утверждении 

профессионального стандарта"Специалист в области воспитания"» На уровне 

образовательной организации — это Устав общеобразовательной организации, 

коллективный договор, правила внутреннего распорядка, трудовой договор 

работника с работодателем.Нормативно-правовые акты являются основанием 

для разработки школьных локальных актов: положения, должностной 

инструкции и др. 

Тьюторская деятельность – это деятельность по сопровождению 

учащегося, направленная на создание для него условий, обеспечивающих 

возможность личностного развития, осуществляемая тьютором. 

Тьюторское сопровождение образовательной деятельности учащегося– 

это особый тип педагогического воздействия, при котором тьютор создает 
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условия и предлагает способы выявления, реализации и осмысления учащимся 

своего сознательного выбора специализации и познавательного интереса в 

освоении основной образовательной программы, а учащийся самостоятельно 

разрабатывает и реализует индивидуальную образовательную траекторию.  

Основное направление тьюторской деятельности в школе- это 

сопровождение формирования общих и профессиональных компетенций 

обучающегося в рамках освоения основной образовательной программы по 

выбранной специализации и построения индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся. 

Тьютор, являясь одновременно организатором, консультантом, решает 

широкий круг задач, связанных с самоопределением обучающегося в 

окружающем образовательном пространстве, выстраиванием совместно с ним 

индивидуальной образовательной траектории. 

Цель - создать условия для осознанного выбора каждым обучающимся 

среднего общего образования сферы будущей профессиональной 

деятельности в соответствии со своими ресурсами, возможностями, 

способностями. 

 

Задачи: 

1-й этап (9-10 класс) самоопределение и адаптация: 

- сопровождение учащегося в самоопределении по отношению к 

выбранной специализации; 

- сопровождение учащегося в процессе адаптации в новом 

образовательном пространстве; 

- сопровождение учащегося в построении личной образовательной 

траектории; 

- сопровождение формирования Портфолио; 

2-й этап(10 класс): 

- сопровождение процесса саморазвития и самообразования учащегося в 

рамках освоения основной профильной образовательной программы; 
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- сопровождение освоения общих и профильных компетенций; 

- сопровождение самоконтроля и самоанализа движения по личной 

образовательной траектории; 

- сопровождение формирования Портфолио; 

3-й этап (11 класс): 

- сопровождение процесса саморазвития и самообразования учащегося в 

рамках освоения основной профильной образовательной программы; 

- сопровождение освоения общих и профессиональных компетенций; 

- сопровождение самоконтроля и самоанализа движения по личной 

образовательной траектории; 

- сопровождение формирования Портфолио; 

- сопровождение в формировании представления у учащегося о 

направлении своего дальнейшего профессионального развития. 

Модели тьюторского педагогического сопровождения обучающихся 

могут быть различными в зависимости от направления сопровождения и 

уровня подготовленности тьюторантов. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ТЬЮТОРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 10 января 2017 г. N 10н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» 

 

Понятие 

Номер и наименования 

документа, содержащего 

информацию о понятии 

Краткое содержание 

документа, отражающее 

смысл понятия 

Индивидуальный 

учебный план 

Федеральный закон от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

25.12.2018) "Об образовании в 

Российской Федерации" 

1. Предметом 

регулирования 

настоящего 
Федерального закона 

являются общественные 

отношения, 
возникающие в сфере 

образования в связи с 

реализацией права на 

образование, 
обеспечением 

государственных 

гарантий прав и свобод 
человека в сфере 

образования и 

созданием условий для 

реализации права на 
образование (далее - 

отношения в сфере 

образования). 

2. Настоящий 

Федеральный закон 

устанавливает правовые, 
организационные и 

экономические основы 

образования в 

Российской Федерации, 
основные принципы 



7 

 

государственной 

политики Российской 
Федерации в сфере 

образования, общие 

правила 

функционирования 
системы образования и 

осуществления 

образовательной 
деятельности, 

определяет правовое 

положение участников 

отношений в сфере 

образования. 

Индивидуальный 

учебный 

план определяется в нем 

как учебный план, 

обеспечивающий 
освоение 

образовательной 

программы на основе 

индивидуализации ее 
содержания с учетом 

особенностей и 

образовательных 
потребностей 

конкретного 

обучающегося (статья 

2). 

Индивидуальная 
образовательная 

программа 

Понятия «индивидуальный 
образовательный маршрут» и 

«индивидуальная 

образовательная программа» 
не определены 

законодательством в отличии 

от понятия «индивидуальный 

учебный план». Поэтому на 
сегодняшний день они 

применяются только в теории 

педагогики и являются 
вариантами методических 

подходов к освоению 

Индивидуальная 

образовательная 

программа 

(ИОП) учащегося – 
документ, 

определяющий и 

обосновывающий 

образовательные цели 
индивидуума, а также 

способы и средства 

достижения этих целей, 
включая ресурсное 

обеспечение. Структура 
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обучающимся 

образовательной программы. 

 

 

ИОП включает в себя: 

а) анализ 
индивидуальной 

образовательной 

траектории; б) цели и 
задачи образования на 

предстоящий период; в) 

указание на условия, 

возможности 
реализации ИОП в 

школе, где учится 

ученик, в этом районе, 
городе и т.п.; г) 

индивидуальный 

образовательный план, в 

том числе 
индивидуальный 

учебный план (ИУП), 

план социальных и 
профессиональных 

проб, план 

рефлексивных ситуаций; 

д) описание ресурсного 
обеспечения ИОП; е) 

критерии оценки 

эффективности 

реализации ИОП. 

Индивидуальный 
образовательный 

маршрут 

Персональный путь 
реализации личностного 

потенциала каждого ученика 

в образовании 

ИОМ 

Тьютор Приказ Минздравсоцразвития 
РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. 

от 31.05.2011) "Об 

утверждении Единого 

квалификационного 
справочника должностей 

руководителей, специалистов 

и служащих, раздел 
"Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования" 

Приказ содержит 
квалификационные 

характеристики 

должностей работников 

образования и 
предназначен для 

решения вопросов, 

связанных с 
регулированием 

трудовых отношений, 

обеспечением 
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(Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 06.10.2010 N 

18638) 

эффективной системы 

управления персоналом 
образовательных 

учреждений и 

организаций независимо 

от их организационно-
правовых форм и форм 

собственности. 

В приложении к приказу 
(раздел III) 

определяются 

должностные 
обязанности тьютора, 

требования к 

квалификации и 

знаниям. 

Тьюторское 

сопровождение 

Приказ Минздравсоцразви-
тия РФ от 10 января 2017 г. N 

10н 

«Об утверждении 
профессионального 

стандарта» 

«Специалист в области 

воспитания» 

В разделе II («Описание 
трудовых функций, 

входящих в 

профессиональный 
стандарт 

(функциональная карта 

вида профессиональной 

деятельности)») данного 
приказа тьюторское 

сопровождение 

обучающихся 

определяется как: 

- Педагогическое 

сопровождение 
реализации 

обучающимися, 

включая обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

инвалидностью, 
индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, проектов; 

- Организация 

образовательной среды 
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для реализации 

обучающимися, 
включая обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью, 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, проектов; 

- Организационно-

методи-ческое 
обеспечение реализации 

обучающимися, 

включая обучающихся с 
ОВЗ и инвалидностью, 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, проектов 

Индивидуализация Проект профессионального 

стандарта от 07.03.2012 

Межрегиональная 

тьюторская ассоциация 

Федеральный институт 

развития образования 

Способ обеспечения 
каждому тьюторанту 

права и возможности на 

формирование 
собственных 

образовательных целей 

и задач, собственной 

образовательной 
траектории, придание 

осмысленности 

учебному действию за 
счёт возможности 

выбора типа действия, 

привнесения личных 

смыслов, заказа к 
своему образованию, 

видения своих учебных 

образовательных 

перспектив; 

в качестве субъекта 

собственной жизни и 
деятельности; 

характеризуется 

накоплением 

особенного, 
уникального опыта, 

ростом творческого 
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потенциала личности, ее 

универсальности, 
самостоятельности, 

осознанности, свободы 

и ответственности; – 

индивидуализация в 

образовании: 

1) развитие и 

самореализация 
человека в качестве 

субъекта собственного 

образования, 
предполагает 

постановку и 

реализацию 

индивидуальных 

образовательных целей; 

2) применение в 

образовательном 
процессе психолого-

педагогических средств 

по сопровождению 
процесса  

индивидуализации / 

индивидуализации в 

образовании в знач. 1; 

Индивидуальная 
образовательная 

траектория 

Федеральный 
государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 
образования требует 

обеспечения «условий для 

индивидуального развития 

всех обучающихся, в 
особенности тех, кто в 

наибольшей степени 

нуждается в специальных 
условиях обучения, — 

одаренных детей и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья». В 
федеральном законе «Об 

образовании» зафиксировано 

Индивидуальная 

образовательная 

траектория (ИОТ) – 

персональный путь 
реализации личностного 

потенциала человека в 

образовании, который 

отражает 
индивидуальную 

образовательную 

историю (освоенное 
содержание 

образовательных 

программ), 

индивидуальный стиль 
учения, выбор 

оптимального темпа и 



12 

 

право детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) на специальные 

образовательные условия. 

ритма учения, систему 

оценки личных 
образовательных 

достижений. ИОТ может 

быть результатом 

индивидуального 
образовательного 

планирования и 

программирования 

(ИОП). 

Тьюторская 

документация 

 Программа 

сопровождения ИОП 

подопечного 

(учащегося), график 
оказания услуги для 

своей тьюторской 

группы, табель 
посещаемости детей, 

анализ реализации 

программы, материалы 

мониторинга 
образовательных 

результатов и эффектов 

индивидуализации 
образования на уровне 

подопечных и их семей. 

Рабочая документация: 
Различные дневники и 

журналы, которые 

заполняются как самим 

тьютором, так и 
тьюторантами; 

ресурсные карты; 

индивидуальные 
образовательные 

программы; портфолио 

тьюторанта и др. 

 

1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЬЮТОРА С УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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1.1. ФОРМЫ ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

Тьютор взаимодействует со всеми участниками образовательного 

процесса в рамках направлений деятельности школы. 

Учебная работа: составление учебной части индивидуальной 

образовательной траектории учащегося, включение в научно-

исследовательскую и научно-практическую работу, организация 

самостоятельной работы учащегося по учебным дисциплинам и профильным 

модулям. 

Воспитательная работа: составление внеурочной части 

индивидуальной образовательной траектории, включение в культурно-

массовые и внеурочные мероприятия, организация досуга, дополнительное 

образование, участие в социальных проектах как внутри школы, так и вне её. 

Социально-психологическая работа: выявление (диагностика) 

психологических особенностей личности учащегося, формирование 

понимания статуса учащегося школы, коррекция поведения, развитие 

психолого-физических свойств личности учащегося. 

Профильная работа: организация пространства для включения в 

профессиональную деятельность (включение в научно-практические 

проекты, освоение программ учебной и производственной практик). 

Формы работы, применяемые в тьюторском сопровождении: 

- индивидуальное сопровождение; 

- групповое сопровождение. 

 

1.2. НАПРАВЛЕНИЯ ТЬЮТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Социальное-возможности окружающего социума совместная работа 

тьютора и учащегося по анализу инфраструктуры образовательных 

учреждений с точки зрения их ресурсности для реализации индивидуальной 

образовательной программы. 
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Предметное-возможности определённой предметности расширение 

границ предметного знания учащегося через привлечение знаний других 

предметных областей. 

Антропологическое (возможности личности) 

- осознание своих интересов, способностей, возможностей, ресурсов;  

- определение слабых и сильных сторон; 

- развитие личностного потенциала, социальных компетнтностей. 

 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТЬЮТОРСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ: ПРЕДМЕТ, СОДЕРЖАНИЕ, СРЕДСТВА 

 

2.1. ПРЕДМЕТ ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 

Предметом тьюторского сопровождения являются: 

- готовность к самообразованию; 

- готовность к решению проблем; 

- готовность к использованию информационных ресурсов; 

- готовность к социальному взаимодействию; 

- готовность к социально- профессиональному самоопределению; 

- коммуникативная и социальная компетентность. 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 

Содержание сопровождения: 

- способность учащихся выявлять пробелы в знаниях при решении 

новой задачи; 

- умение извлекать информацию из различных источников; 

- самостоятельно осваивать знания и умения для решения 

поставленных задач; 
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- способность делать аргументированные выводы, принимать 

осознанные решения; 

- умение продуктивно взаимодействовать с членами группы. 

 

2.3. СРЕДСТВА СОПРОВОЖДЕНИЯ 

Средства сопровождения: 

- тренинги; 

- тьюториалы; 

- образовательные события; 

- форумы успеха; 

- образовательная картография; 

- работа с портфолио; 

консультирование; 

профильные и профессиональные пробы; 

 

Иструментами тьютора являются: 

- Технология консультации; 

- Технология постановки вопроса; 

- Технология активного слушания; 

- Портфолио; 

- Технология сопровождения познавательных интересов; 

- Технология сопровождения проектно-исследовательской 

деятельности; 

- Кейс-метод (метод анализа конкретных ситуаций); 

- Технология групповой работы; 

- Образовательный туризм. 

 

3. ФУНКЦИИ ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 

3.1. Диагностическая функция 
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Диагностическая функция тьютора направлена на: 

- выявление мотивов и потребностей учащихся;  

- выявление характеристик учащихся и наличия навыков обучения;  

- диагностирование динамики изменений; 

- состояния мотивации, изменяющихся в процессе обучения целей и 

потребностей;  

- диагностирование затруднений и ограничений;  

- мониторинг деятельности обучающихся в течение всего обучения; 

- оценку уровня удовлетворенности обучающихся процессом и 

результатами обучения. 

 

3.2. Организационно-деятельностная функция 

 

Организационно - деятельностная функция направлена:  

- на организацию пространств совместной деятельности обучающихся; 

- проведение установочных сообщений; 

формирование малых групп, команд; 

постановка задач для индивидуальной и групповой работы; 

организация работы круглого стола, межгрупповой дискуссии. 

 

3.3. Проектная функция 

 

Проектная функция тьютора направлена на: 

- проектирование образовательной цели каждым обучающимся; 

- соотнесение поставленных целей с возможностями обучающегося;  

- определение ответственности учащегося за процесс и результаты 

обучения; 

- разработку проектов индивидуальных учебных программ. 
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4. ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СТАРШЕЙ 

СТУПЕНИ 

4.1. Содержание этапов индивидуального образовательного проекта 

Первый этап  

 

Определение познавательного интереса учащегося как основания для 

построения индивидуальной образовательной  

программы 

Проведение диагностики индивидуального познавательного интереса, 

предпочтений, склонностей.  

Использование методов тьюторского сопровождения индивидуального 

познавательного интереса: знаковый метод – анализ личной образовательной 

истории через анализ текстов учащегося: специально написанного 

сочинения, рассказа, дневника. 

Ролевой метод – создание игровой ситуации погружения в 

исторический (литературный) образ и описание позиции этого героя, 

анализируются проекции взглядов ученика на позицию героя.  

Коммуникативный метод – групповое обсуждение позиции ученика.  

Метод диагностического анкетирования – анализ образовательной 

истории ученика.  

Обсуждение итогов, результатов диагностики. 

 

Второй этап 

 

Формулирование индивидуального образовательного вопроса 

Проектирование образа своего будущего в профессиональном и 

личностном плане (кем хочу стать, какую профессию получить, куда пойду 

учиться). 
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Определение образовательного вопроса учащегося (что знаю и умею, 

что хочу узнать, зачем мне это нужно). 

Выявление сущности когнитивного затруднения - что именно не 

достает старшекласснику для определения в выборе дальнейшего 

образовательного пути для достижения образа своего будущего. 

Основным методом постановки образовательного вопроса выступает 

обсуждение позиции ученика средствами тьюторского вопроса: 

уточняющего, альтернативного, провоцирующего. 

 

Третий этап  

1. Постановка образовательной цели 

2. Формулирование старшеклассником совместно с тьютором 

образовательной цели как ожидаемого результата. 

3. Корректировка, конкретизация образовательной цели. 

 

Четвертый этап 

1. Поиск образовательных ресурсов 

2. Поиск тьютора и учащегося разных источников и ресурсов 

образования как средства достижения его цели. 

3. Составление “план-карты” образовательного маршрута – 

перечисление всех найденных вариантов средств и источников 

познания с указанием последовательности “прохождения пунктов 

карты”. 

4. Точки на карте образовательного маршрута: книги, статьи, 

консультации с учителями, научные сессии, лаборатории, элективные 

курсы, встречи со специалистами, тема проекта или исследования, 

анкетирование родителей и друзей, посещение конкретного сайта или 

встреча в чате и др. 

5. Анализ плана- карты, её корректировка. 
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Пятый этап 

1. Реализация, обсуждение, анализ индивидуального 

образовательного плана учащегося Реализация, обсуждение, анализ, 

корректировка плана образовательной деятельности. 

2. Самостоятельная деятельность школьника по реализации 

плана. 

3. Обсуждение с тьютором возникающих трудностей и 

проблем (1 раз в две недели) 

4. Проведение работы на осмысление старшеклассником 

значения выполненных действий в соответствии с определенной 

целью. 

 

Шестой этап 

1. Анализ итогов индивидуальной образовательной 

программы учащегося 

2. Анализ и выбор результата деятельности: портфолио, 

проект, исследование. 

3. Корректировка образовательной цели, дальнейшее 

проектирование индивидуальной образовательной программы 

учащегося. 

 

5. ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

1 этап – проектировочный ( 9-10 классы) 

1.Изучение и анализ психолого - педагогических и научно - 

исследовательских источников по организации тьюторского сопровождения 

учащегося. 

2. Разработка структуры и содержания модели тьюторского 

сопровождения учащегося: определение цели, задач, направлений, этапов, 
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предмета, средств, форм, методов и технологий реализации тьюторского 

сопровождения учащегося. 

3.Подбор диагностических методик, методов, обеспечивающих 

мониторинг результативности тьюторского сопровождения. 

4. Разработка структуры и содержания индивидуальной тьюторской 

консультации, групповых тьюторских консультаций, рефлексивных сессий. 

5. Разработка примерной схемы работы тьютора над запросом 

учащегося. 

6.Разработка системы тренингов по формированию уверенного 

поведения, развития лидерских качеств, умения делать ответственный выбор. 

2 этап –практический ( 10 класс) 

1. Внедрить тьюторское сопровождение индивидуальной 

образовательной программы учащегося. 

2. Апробация групповых тьюторских консультаций со учащегосями по 

проектированию собственной индивидуальной образовательной программы. 

3. Организация индивидуальных тьюторских консультаций по 

определению индивидуального образовательного запроса учащегося.  

4. Реализация тьюторского сопровождения этапов индивидуальной 

образовательной программы учащегося. 

5. Апробация тренингов личностного роста. 

6. Апробация образовательных событий: образовательная картография, 

форум успеха, акции, конкурсы, фестивали, презентации, ролевые игры. 7. 

Разработка рекомендаций для педагогов, учащихся, родителей по 

организации образовательного пространства и расширения сферы 

социальной активности старшеклассников. 

3этап – обобщающий (11 класс) 

1. Анализ результатов тьюторского сопровождения индивидуальной 

образовательной программы учащегося. 

2. Формулирование основных выводов и рекомендации по построению 

модели тьюторского сопровождения учащегося. 
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3. Опубликование результатов проекта. 

4. Проведение экспертизы результатов и продуктов деятельности. 

5. Осуществление оценки эффективности модели тьюторского 

сопровождения индивидуальной образовательной программы учащегося 

(анализ данных о жизненной траектории выпускников). 

 

6. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Предполагаемый результат: 

- реализация каждым старшеклассником собственной индивидуальной 

образовательной программы: 

- развитие своего личностного потенциала: познавательные и 

профессиональные интересы, способности, возможности, компетентности; 

- самоопределение в выборе профессиональной сферы и будущей 

профессиональной деятельности; 

- образовательная активность учащегося; 

- умение анализировать, рефлексировать и корректировать 

собственную деятельность; 

- способность к самостоятельной постановке и реализации жизненных 

и профессиональных задач; 

- проектные, исследовательские, социальные компетентности; 

- опыт работы в команде. 

 

Продукты тьюторской деятельности: 

 

- Портфолио учащегося как портфеля образовательных достижений. 

- Написание старшеклассником эссе, анализ которого поможет тьютору 

объективно оценить произошедшие личностные изменения. 

- Дневник тьютора. 
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- Результатом тьюторской деятельности может стать изменение статуса 

личности в группе и наличие стремления к самоактуализации как стремления 

учащегося к более полному выявлению и развитию своих личностных 

возможностей, потребности в самосовершенствовании, в максимальной 

реализации своего потенциала. 

 

7. СПОСОБЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ 

1) образовательный мониторинг; 

2) наблюдение, методы статистики, методы психологии 

(социометрия, индивидуальные карты, тестирование), анкетирование, 

рефлексивные сессии, образовательная картография, портфолио учащегося; 

3) анализ данных о реализации индивидуальных образовательных 

запросов обучающихся; 

4) анализ результатов государственной (итоговой) аттестации; 

5) анализ данных о личностных и социально-значимых достижениях 

обучающихся; 

6) анализ данных о жизненных траекториях выпускников. 

 

8. ПРИМЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ТЬЮТОРА 

1. Программа (план) тьюторского сопровождения обучающегося; 

2. План работы с обучающимися на неделю, месяц, четверть; 

3. Индивидуальные образовательные траектории обучающихся; 

4. План-график работы с тьюторской группой; 

5. Журнал учета посещаемости детей; 

6. Анализ выполнения образовательной программы (требований 

ФГОС СОО) обучающимися; 

7. Портфолио обучающихся; 

8. Материалы мониторинга образовательных результатов и 

эффектов индивидуализации образования обучающихся и др. 
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9. КАК И ГДЕ ПЛАНИРУЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАТЕРИАЛЫ 

РАБОТЫ 

В проекте сделана попытка реформирования индивидуализации и 

профилизации старшеклассников школы за счёт реализации тьюторского 

сопровождения. Старшая школа должна стать институтом социализации 

обучающихся, дать возможность спроектировать своё будущее и 

сформировать необходимые ресурсы для осознанного профессионального 

выбора и жизненных планов. Поэтому в школе необходимы условия для 

индивидуальной образовательной активности каждого учащегося в процессе 

становления его способностей к самоопределению, самоорганизации, 

осмыслению своих образовательных возможностей и перспектив. 

Проект дает возможность изменить существующую систему 

профильной подготовки старшеклассников с учётом проблем возраста - 

поиском собственной идентичности, самоопределением, как практики 

становления, связанной с конструированием возможных образов будущего, 

проектированием и планированием индивидуального пути: образовательных, 

жизненных и ценностных перспектив.  

Сегодня реализация положений данного проекта начата в нашей 

общеобразовательной организации МАОУ СОШ №6 им. Евдокии 

Бершанской, путем создания профильных классов правоохранительной 

направленности (Полицейский класс). 

Современные федеральные государственные образовательные 

стандарты устанавливают требования по поиску эффективных путей и 

средств создания программ профильно-ориентированного обучения с учетом 

новых требований к качеству общего образования.  

В год празднования 100-летия МВД России и в рамках сетевого 

взаимодействия на основе трехстороннего соглашения, по инициативе 

начальника Отдела МВД России по городу Геленджику, полковника полиции 

Чикина Вадима Николаевича, при активном участии депутата Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик, Председателя 
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Общественного совета при Отдела МВД России Соболевой Юлии 

Николаевны, активной поддержке и содействии начальника управления 

образования Василенко Елены Борисовны и при непосредственном участии 

директора МАОУ СОШ №6 им. Евдокии Бершанской Бурахович Ирины 

Юрьевны созданы два полицейских класса в 8-й параллели. 

Обучающиеся МАОУ СОШ №6 им. Евдокии Бершанской выразили 

желание получить предпрофильную подготовку в классах 

правоохранительной направленности. С этой целью руководством школы и 

классными руководителями проводилось анкетирование обучающихся, и их 

родителей на собраниях, и классных часах. Для школьников, желающих 

посвятить свою жизнь службе в полиции, будут проводиться элективные 

курсы в рамках внеурочной деятельности по следующим темам: 

1. «Антикоррупционная деятельность» - изучение юными 

полицейскими антикоррупционного законодательства России и мер по 

предупреждению коррупции; 

2.  «Основы правовых знаний» - углубленное изучение предметов 

«Право», «История», «Обществознание»; 

3.  «Основы криминалистики» - практические занятия в Отделе 

МВД РФ по г. Геленджику с настоящим криминалистическим 

оборудованием. Юные полицейские получат возможность научиться 

составлять словесный портрет человека, снимать отпечатки пальцев и 

многому другому; 

4.  «Психологическая подготовка» - изучение психологических 

особенностей профессиональной деятельности сотрудников 

правоохранительных органов, формирование положительного образа 

личности будущего сотрудника, с помощью тренингов личностно-

профессионального роста юные полицейские смогут развить важные 

профессиональные качества для службы в правоохранительных органах. 

Юные полицейские смогут присутствовать на занятиях по строевой и 

огневой подготовке, обучении приемам борьбы.  
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Такое взаимодействие с Отделом МВД России по г. Геленджику будет 

способствовать продолжению обучения в учреждениях высшего образования 

системы МВД России. Обучающиеся в полицейском классе получат не 

только представления о своей будущей профессии, но и определенные 

познания в области юриспруденции. 

Обучение юристов в образовательных учреждениях МВД России 

предусматривает воспитательную компоненту, которая должна включаться 

как можно раньше. С этой целью необходимо создать образовательную 

вертикаль, благодаря которой кадры для правоохранительных органов будут 

подготавливаться со школьной парты.  

Таким образом, представленное взаимодействие создаст 

образовательный процесс, в котором юные полицейские в рамках 

внеурочной деятельности начнут готовиться к службе в МВД России и 

других правоохранительных органах. Также для успешной реализации 

направлений взаимодействия директором и работниками МАОУ СОШ №6 

им. Евдокии Бершанской был разработан проект муниципальной 

инновационной площадки на тему «Сетевое взаимодействие как условие 

профильно-ориентированного обучения гражданско-правовой 

направленности», имеющей цель углубленное изучение общественно-

правовых предметов и открытие нового профильного полицейского 10 

класса. Общее руководство проектом осуществляет Бурахович Ирина 

Юрьевна - директор школы, «Почетный работник общего образования», 

научное сопровождение организует и координирует Исупова Ирина 

Викторовна - заместитель директора по научно-методической работе, 

кандидат юридических наук, научный консультант инновации Брылев 

Виктор Иванович - профессор Краснодарского университета МВД России, 

доктор юридических наук, «Заслуженный юрист Кубани», «Заслуженный 

деятель науки Кубани», академик РАЕ, полковник милиции в отставке. 

Сотрудничество городского Отдела МВД России по г. Геленджику с 

управлением образования администрации муниципального образования 



26 

 

город-курорт Геленджик и МАОУ СОШ №6 им. Евдокии Бершанской 

выводит профильную подготовку обучающихся на качественно новый 

уровень:  

во-первых, за счет достигнутых договоренностей в образовательном 

процессе существенно усилится практическая составляющая, а во-вторых, 

сотрудники Отдела МВД России по г. Геленджику получат возможность 

расставлять в данной работе акценты, ориентирующие ее на реальную 

ситуацию в службе полицейских. 

Если это стремление будет поддержано на всех уровнях образования, 

то дипломированные юристы будут покидать высшие образовательные 

учреждения действительно готовыми служить в правоохранительных органах 

России. 
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