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МКУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
г. Геленджик

«Научно-методическое сопровождение
профессионального роста педагога

на основе формирования
тьюторской позиции»

Проект «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ»

КРАЕВОЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



МОДЕЛЬ

КРЦ «Научно-
методическое

сопровождение
профессионального
роста педагога на

основе формирования
тьюторской позиции»



методисты – кураторы
из ТМС муниципалитетов 

Краснодарского края

методисты  МКУ «Центр 
развития образования» 

г.Геленджик

муниципальные тьюторы
индивидуализации 

г.Геленджика

педагоги из 
муниципалитетов 

Краснодарского края, 30 из 
них- педагоги г.Геленджика

Обучение, 
представление опыта

Тьюторское сопровождение,
проведение обучающих 

мероприятий

Организация деятельности КРЦ,
методическое сопровождение, 

техническая поддержка,

Информационно-организационная 
деятельность, аналитическая 

деятельность

педагогов  Краснодарского 
края и других 
регионов РФ

Обобщили опыт на тьюторской 
конференции

КРАЕВОЙ РЕСУРСНЫЙ
ЦЕНТР, 

Г.ГЕЛЕНДЖИК

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА



ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Цифровой
образовательный ресурс

«Тьюпарк»

Краевая тьюторская научно-
практическая конференция

Тьюторское
сопровождение

Образовательная сессия
«Шаг в тьюторство»

Совместные мероприятия с
партнерами



Вебинары

Семинары-

практикумы

Тьюториалы

Всероссийская 

тьюторская НПК

Мастер-классы

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ

В ЦИФРАХ



Помог ли Вам 
ЦОР«Тьюпарк» получить 

знания о профессии
«тьютор» и его 
деятельности?

100%

Ресурсы ЦОР «Тьюпарк»
были полезны для 
профессиональной

деятельности?

100%

Способствует ли 
представление обучающей 
информации в форме игры

повышению мотивации?

99%

ЦОР«ТЬЮПАРК»



Эффективность модели

(владение  общими понятиями в области 
индивидуализации,    

знакомство с историей возникновения 
тьюторства, имеется представление о 
технологиях открытого образования )

(позиционное самоопределения, 
освоение и применение  

технологий/элементов /открытого 
образования)

совершение тьюторского действия, 
включение в деятельность 

тьюторского сообщества, обобщение 
и диссеминация опыта

Модель «Научно-методическое
сопровождение профессионального роста
педагога на основе формирования тьюторской
позиции» эффективна при следующих
показателях:

1)уровень сформированности тьюторской
позиции «Элементарный» имеют не более
50 % педагогов-участников проекта;

2)уровень сформированности тьюторской
позиции «Адаптивный» и «Продуктивный»
имеют не менее 50 % педагогов-участников
проекта.

Элементарный

Адаптивный

Продуктивный



Эффективность модели
Элементарный
Все педагоги стали

участниками
образовательной сессии
«Шаг в тьюторство»

Адаптивный
110 педагогов- 96%

Продуктивный
30 педагогов- 30%

Уровень сформированности
тьюторской позиции

«Адаптивный» и «Продуктивный»

имеют педагогов-участников

115

педагогов-
участников



Библиотека

04

05

06

Цифровых 
информационных 
ресурсов по теме 

проекта

Описание практик 
индивидуализации и 

тьюторского 
сопровождения

ДППК «Введение в 
теорию и практику 

тьюторства»

Методические 

разработки 

Модель

01

02

03

организационно-
педагогических условий 

формирования тьюторской 
позиции педагога

Цифровой 
образовательный 

ресурс

Методистов 
МКУ «ЦРО» и 
педагогов ОО

Макси-кейс

навигатор 

07

08

09

Сборники по итогам 
ежегодной краевой  ТНПК 
конференции (2019, 2020, 

2021, 2022 гг.)

«Тьюторская 
позиция»

«Кто такой 
тьютор?»

ЦОР «Тьюпарк»

Программа

Описание

практик

Сборники 

ТНПК

Обучающий 

ролик

Инновационные продукты



Эффективность

Тьюторское сопровождение одаренных детей, педагогов, проектной деятельности
Появление тьюторских служб
Инновационный проект «Школьный Инфотьютор»
Самообразование
Диссеминация 

МКУ 
«ЦРО»

МСО
г.Геленджика

ПАРТНЕРЫ

Разработана программа  и проведены курсы ПК
Является Региональным отделением МТА (в Краснодарском крае)
Проведен IX Международный форум «Летний университет тьюторства» 
Сертифицирован ЦОР «Тьюпарк»
Присвоен статус МРЦ

Реализация тьюторских практик на трех уровнях образования (ДО, ОО, СПО)
Пройдена программа подготовки и получен статус Региональных экспертов в 
сфере тьюторства и индивидуализации (2 человека)
Распространение опыта
Увеличение и объединение тьюторского сообщества

2019-2022 гг



2019

КРЦ

2020

ЛСВ

2022

МРЦ

2020

РО МТА

МКУ «ЦРО», г. Геленджик

С 2021

Партнер ТГУ

Проект
«Движение вверх»

Проект
«Движение вверх»

Проект
«Движение вверх»

Национальный проект
«Демография»

Межрегиональная
тьюторская ассоциация


