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Деятельность тьютора

• 1. Организация процесса индивидуальной работы 
с обучающимися по выявлению, формированию и 
развитию их познавательных интересов.

• 2. Организация их персонального сопровождения 
в образовательном пространстве.

• 3. Координация поиска информации 
обучающимися для самообразования.

• 4. Сопровождение процесса формирования их 
личности (помогает им разобраться в успехах, 
неудачах, сформулировать личный заказ к 
процессу обучения, выстроить цели на будущее).



Основные принципы работы 
школьного тьютора

•непрерывность (постоянное 
сопровождение), 
• вариативность (использование 

ресурсов школы), 
•открытость (использование 

всех культурно-социальных 
ресурсов), 
•индивидуальный подход. 



Цель данной работы 

• рассмотреть 
тьюторское
сопровождение 
обучающихся в 
проектной 
деятельности, 
связанной с 
созданием 
школьной газеты. 
Оно включает в себя 
все вышеуказанные 
принципы работы 
школьного тьютора. 

• Проект по созданию 
школьной газеты отвечает 
задачам тьютора, а именно: 
сопровождение подростка в 
освоении компетенций, 
умений и навыков 
самостоятельного 
планирования 
образовательного и 
жизненного пути, 
формирования и реализации 
индивидуальной 
образовательной программы 
(стратегии) и разрешения 
проблемных ситуаций.



Редколлегия газеты 

• созданы условия для индивидуальной образовательной 
активности каждого учащегося в процессе становления его 
способностей к самоопределению, самоорганизации, 
осмыслению образовательных и профессиональных перспектив. 

• Суть моего тьюторского сопровождения заключается в 
организации работы с развитием познавательного интереса 
школьника – участника редколлегии. Цель — помочь каждому 
учащемуся в определении собственного пути освоения знания, 
выход в самообразование учащегося, создание социально-
педагогических условий для формирования культуры работы с 
собственным будущим. 



Этапы тьюторского сопровождения на пути 
создания школьной газеты

№ 

п/п

Этапы

Задачи

Действие обучающегося

(совместно с тьютором)

Ожидаемый результат.

Формы работы 

Диагностический этап

1. Определение

познавательного

интереса

обучающегося

Оказание помощи

обучающемуся в

совершении выбора, а

также предупреждение

ограничения свободы

этого выбора. Развитие и

стимулирование

интереса обучающегося

Выбор траектории,

направления.

Индивидуальная форма

работы



Подготовительный

этап
2 Формулирование

образовательного вопроса

Индивидуальный

образовательный маршрут.

Сбор информации по

тематике проекта.

Выбор литературы, список

методик

Составление РП, КТП по

проектной деятельности и

журналистике

3 Постановка цели

образовательной

деятельности

План реализации маршрута,

занятия по проектной

деятельности и

журналистике. Обсуждение

плана работы.

Выбор приемлемых действий

Появление новых

творческих инициатив.

Индивидуальная форма

работы.

Групповая форма работы

№ 

п/п

Этапы

Задачи

Действие обучающегося

(совместно с тьютором)

Ожидаемый результат.

Формы работы 



Поисковый этап

4 Поиск образовательных

ресурсов и разработка

плана образовательной

деятельности

Выяснение интересов

обучающегося: написание

статей, интервьюирование,

корректировка текста, верстка

номера и т.д.

Поддержка

самостоятельности и

активности обучающегося

Освоение учеником

индивидуального

направления проектной

деятельности.

Выбор поля деятельности.

Индивидуальная форма

работы

Реализационный этап

5 Реализация и обсуждение,

анализ, корректировка

плана образовательной

деятельности

Продукты творчества: статьи,

интервью, дизайн и т.п.

Осуществление поиска и

представление результатов.

Опыт грамотного подбора

форм взаимодействия:

обучение, освоение нового

пространства деятельности.

Индивидуальная форма

работы

№ 

п/п

Этапы

Задачи

Действие обучающегося

(совместно с тьютором)

Ожидаемый результат.

Формы работы 



Аналитический этап

6 Анализ итогов образовательной

деятельности: проект номера

школьной газеты

Рефлексия. Обсуждение

промежуточных итогов.

Классификация и обработка данных

Адаптация в жизненном

пространстве, компетенции в

выбранной предметной области

Определение смыслов проекта и

роли проекта в индивидуальной

образовательной истории

обучающегося.

Групповая форма работы

7 Корректировка образовательной

цели, определение временных

перспектив

Определенность в выборе

профессии.

Оформление материалов

Анализ итогов деятельности.

Групповая форма работы

Оценочный этап

8 Продукт проектной деятельности.

Выпуск номера газеты

Работа по созданию продукта

проектной деятельности.

Анализ проделанной работы по

этапам, выявление трудностей и

перспектив для дальнейшей

исследовательской деятельности

Готовность обучающегося к

самостоятельному

проектированию

№ 

п/п

Этапы

Задачи

Действие обучающегося

(совместно с тьютором)

Ожидаемый результат.

Формы работы 



Основные формы 
работы тьютора: 

• Индивидуальная работа (беседа, консультация). Обсуждение 
вопросов, связанных с личным развитием каждого обучающегося.

• Групповая работа (занятие, консультация). Изучение образовательных 
программ обучающихся со схожими познавательными интересами.

• Групповая работа (тьюториал, семинар). Обучение по программам 
«Мир проектов» и «Юный журналист». Поскольку группа 
разновозрастная, то и обучение может проводиться не только 
тьютором, но и старшими товарищами.

• Тренинги (могут проводиться деловые, имитационные, ролевые игры). 

• Образовательное событие (походы, экскурсии в редакции, 
издательства и т.п.). 


