
Тьюторское сопровождение 
обучающихся при подготовке к 

ЕГЭ по английскому языку



Технологические этапы
тьюторского сопровождения

СРЕДА

НАВИГАЦИЯ

МАСШТАБИРОВАНИЕ

фиксация познавательного интереса; создание, 

обогащение образовательной среды

анализ эффективности образовательного 

продвижения, шаг развития

анализ ресурсов образовательной среды, 

проектирование ИОП

Тьютор
работает

с познавательным интересом

и сопровождает

индивидуальную образовательную

программу

(ИОП)



Личностно-ресурсная карта — это некое 
наглядное, развернутое изображение 

различных ресурсов человека (условий и 
возможностей), связанных с последовательным, 

структурированным движением человека по 
осваиванию им этих ресурсов

(Митрошина Т.М.)



Личностно-
ресурсная карта ( по 

Т.М. Ковалёвой) –
это средство 

совместной работы 
тьютора  и 
тьюторанта



Личностно – ресурсная карта – это 

ИНСТРУМЕНТ для составления

индивидуального образовательного маршрута



Индивидуальный  

образовательный маршрут 

Индивидуальная 

образовательная траектория 

Индивидуальная 

образовательная программа 



Индивидуальный  образовательный маршрут – это  
определенная последовательность освоения компонентов 
содержания образования, выбранная для конкретного 
обучающегося    (Лебединцев В.Б.)

Индивидуальная образовательная траектория - это  
свершившийся факт, конкретный результат или личный 
смысл освоения содержания образования (Лебединцев 
В.Б.)

Индивидуальная образовательная программа – это 
представления обучающегося о предстоящей 
образовательной деятельности, ее целях, содержании, 
результатах, времени, месте, средствах и ситуациях 
взаимодействия с педагогами, обучающимися и другими 
субъектами (Лебединцев В.Б.)



Траектория 

Маршрут  

Программа 

ПРОШЛОЕ               НАСТОЯЩЕЕ            БУДУЩЕЕ



Индивидуальная 
образовательная 

траектория —

это пройденный путь

в личном образовании

ПРОШЛОЕ               НАСТОЯЩЕЕ            БУДУЩЕЕ

индивидуальная 
образовательная программа
и индивидуальный 

образовательный  маршрут —
это планируемый путь

ИОТ , ИОМ, ИОП 



Что я делаю как тьютор? 

 Создание  своей личной 

ресурсной карты тьютора

Шаг №1

Карта 

тьютора
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Шаг №2:

Совместная работа с тьюторантом:

знакомство, выявление запроса

самодиагностика, диагностика

поиск ресурсов, навигация

составление личностно –
ресурсной карты тьюторанта

создание ИОМ 



Личностно- ресурсная карта тьюторанта 
Софии



Примерный ИОМ обучающегося



Индивидуальный образовательный 
маршрут Софии



Дневник  наблюдений педагога с тьюторской 
позицией

№ п\п Дата и время Тема встречи Результат

1. 07.09.2020 Знакомство с тьюторантом Выявление запроса 

тьюторанта

1. 14.09.2020 Диагностика знаний Самодиагностика  знаний,  

оценка собственного уровня 

владения английским языком

1. 28.09.2020 Разработка  личной 

ресурсной карты

Личная  ресурсная  карта



Дневник тьюторанта



Шаг №3

-диагностика в форме пробного ЕГЭ по английскому 
языку

-рефлексия 

-постановка новых целей



Разработка ресурсной карты и ИОМ позволит 
выявить индивидуальные образовательные 

особенности каждого тьюторанта, что приведет 
к повышению самооценки и повысит 

успешность обучающегося



Не жди, когда придёт 

твой корабль... 

Плыви к нему сам!
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