
 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Ершова Саратовской области» 

 

 

Программа  

тьюторского сопровождения  обучающихся  

на разных уровнях образования 
 

Программа тьюторского сопровождения предусматривает использование технологии 

тьюторского сопровождения в образовательном учреждении и реализацию модели 

тьюторского сопровождения. 

I. Пояснительная записка 

Разработка и принятие программы обусловлено рядом нормативных документов 

развития образования: «Концепция модернизации российского образования», 

«Федеральный государственный образовательный стандарт » и «Федеральная программа 

«Развитие образования» до 2030 года». 

В образовательном учреждении  необходимо создать условия для индивидуальной 

образовательной активности каждого учащегося в процессе становления его способностей 

к самоопределению, самоорганизации, осмыслению своих образовательных перспектив. 

Это возможно сделать, если в образовательном пространстве школы будет обеспечено 

тьюторское сопровождение учащихся, на всех ступенях  учебно-воспитательного 

процесса. Сопровождение позволит выстроить связь индивидуальной образовательной 

потребности учащегося и поля возможностей ее достижения. 

Программа тьюторского сопровождения индивидуальных образовательных программ 

 на разных ступенях обучения является актуальной и отвечает требованиям ФГОС второго 

поколения, поскольку личность выпускника трактуется во ФГОС как активная, 

социализированная,   умеющая адаптироваться к изменяющимся общественным условиям. 

Задача тьюторского сопровождения обучающихся на всех уровнях общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых тесно связанно  с  

другими и  раскрывает особенности развития личности. 

Программа состоит из следующих модулей: 

1 модуль «Первые шаги к цели».  

2 модуль «Мои  шаги к самостоятельности». 

3 модуль  «Шаги к успеху» 

4 модуль  «Самоопределение» 

5 модуль  «Мой выбор»  

 

Работа по программе подобно ступенчатому восхождению. Путь поступенчатой 

реализации программы протекает с учетом возрастных особенностей детей и 

соответствует уровням образования. 

Данная программа создает такие условия взаимодействия педагогов и учащегося, в ходе 

которых решается широкий круг задач, связанных с самоопределением учащегося в 

окружающем образовательном пространстве, обеспечением понимания учащимися 

возможностей использования собственных ресурсов, ресурсов школы для достижения 

образовательных целей, выстраиванием вместе с ним его индивидуальной образовательной 

траектории. Тьютор выступает в роли сопровождающего и наставника, который может помочь 

поставить цель, организовать внутренние и внешние ресурсы для ее достижения, при условии, 

что весь процесс сопровождения будет основан на активности самого учащегося, 

совершающего реальные действия, регулируемые им самим. 



Сопровождение необходимо рассматривать как особую сферу деятельности тьютора, 

ориентированную на взаимодействие с учениками по поддержке его в становлении 

личностного роста, социальной адаптации, принятии решения о дальнейшей  деятельности. 

Главное условие реализации программы на каждом уровне разное: 

для 1 модуля – это обеспечение непосредственного участия тьютора и тьюторанта в 

деятельности (формирование навыков самооценки, обучение постановки цели);  

для 2 модуля  - предоставление выбора тьюторантам различных предметных направлений 

(так называемая «проба себя»); 

для 3 модуля – это помощь в проектных и исследовательских работах; определения тем и 

направлений творческой, исследовательской и проектной деятельности (от обучения к 

реализации) 

для 4 модуля – это обеспечение помощи в самореализации 

для 5 модуля - самостоятельный выбор учащимися предметов, элективных курсов, 

необходимых для дальнейшего профильного (и базового) изучения, а также форм обучения, и 

оформление этого в виде индивидуального учебного плана. 

Главное средство, положенное в основу реализации программы – тьюторское 

сопровождение учащихся, обеспечивающее связь индивидуальной образовательной 

потребности учащегося и поля возможностей ее достижения. 

Основные технологии:  

 технология тьюторского сопровождения,  

 технологии консультирования,  

 тренинговые технологии,  

 технологии профильных и профессиональных проб,  

 активизирующие методики,  

 технологии работы с портфолио,  

 проектные технологии, 

 информационные технологии. 

 Цель программы: создать условия для тьюторского сопровождения, формирования 

индивидуальной  образовательной  траектории учащихся, удовлетворения их личного 

образовательного интереса. Разработка алгоритма педагогической деятельности по 

тьюторскому сопровождению тьюторантов. 

Задачи: 

 Разработать  нормативно-правовую базу необходимую для осуществления 

тьюторского сопровождения. 

 Разработать механизм индивидуального сопровождения учащихся с целью 

формирования индивидуальной образовательной траектории. 

 Создать   условия для проектирования и организации образовательного пространства 

всех уровней общего образования в соответствии с концепцией индивидуализации 

образования.  
 Обеспечить технологическое и методическое оснащение нового типа 

педагогической деятельности по сопровождению индивидуальных 

образовательных маршрутов обучащюихся. 

 Осуществить  мониторинг новых образовательных результатов и эффектов в связи 

с введением тьюторского сопровождения ИОМ в пространстве индивидуализации. 

Функции тьютора: 

 изучать и анализировать индивидуальные особенности детей, динамику их 

развития, становление творческих и учебных групп, команд; 

 определять ближние и дальние перспективы взаимодействия с ребенком, 

предвидеть результаты участия школьника в разнообразных творческих и 

социальных проектах и формах обучения; 

 подавать личный пример, помогая поддержать рабочую и учебную среду, 

создать комфортную психологическую обстановку; 



 помогать эффективно общаться, направлять школьников на путь к достижению 

их целей; 

 включать обучающихся в образовательный процесс, содействуя принятию 

решений, помогая в выборе подходящей информации, достижении целей, а 

также предлагая задумываться над собственным жизненным планом; 

 управлять процессом обучения, следя за успехами, деятельностью и качеством 

работы, решать возникающие сложности; 

 советовать по вопросам обучения, преодоления препятствий; 

 побуждать обучающихся применять свои идеи на практике, вовлекать их в 

обсуждения, требующие размышлений, и интерактивных дискуссий; 

 поддерживать детей в их исследованиях и начинаниях; 

 разрабатывать курсы, учебные пособия, системы оценки знаний, с тем, чтобы 

применить широкое многообразие педагогических стратегий. 

 функционируют три модели тьюторского сопровождения: межвозрастная 

тьюторская группа, тьюторский класс и тьюторский клуб, кроме того работают 

педагоги-наставники, сопровождающие отдельных обучающихся. 

Программа опирается на принципы: 

 признание объективности существования индивидуальных целей учащегося в 

образовательном процессе; 

 индивидуализации и персонификации образовательного процесса; 

 максимального разнообразия представленных возможностей для развития 

личности; 

 непрерывности и преемственности образовательного процесса как 

взаимосвязанного, объединенного единством и последовательностью целей 

образования; 

 «не навреди», психологический контакт с подопечным и атмосфера доверия; 

 взаимодополняемости (психологической, педагогической, информационной, 

тьюторской составляющих) 

 свободы выбора учащимся предметных направлений,  
 получение помощи, наставничества. 

 
В реализации программы используются следующие формы тьюторского 

сопровождения: 

 Индивидуальная тьюторская консультация (беседа) - индивидуальная 

организационная форма тьюторского сопровождения  (представляет собой обсуждение с 

тьютором значимых вопросов,  связанных с личным развитием и образованием каждого 

учащегося). 

 Групповая тьюторская консультация - на этих занятиях, реализуется тьюторское 

сопровождение индивидуальных образовательных программ школьников с похожими 

познавательными интересами.  

 Работа с родителями (выступление на родительских собраниях). 

 Тьюториалы (групповые часы) - занятия, проводимые с тьюторантами, нацеленное на 

выполнение задач, общих для всех участников групп, но позволяющее каждому 

тьюторианту продвигаться в решении поставленной задачи в собственном режиме. 

 Работа с портфолио учащихся  -   учет документов, входящих в портфель 

образовательных достижений; заполнение карты достижений в электронном виде; 

мониторинг планируемых и достигаемых результатов; выявление причины 

положительной и отрицательной динамики по каждому обучающемуся. 

 Тренинги – занятия, проводимые с тьюторантами, направленные на создание 

доверительной атмосферы для общения в группе, благоприятного социально-

психологического климата, развитие эмпатии участников  по отношению к друг к другу. 



 

II. Содержание модулей 

 

1 модуль  

ПЕРВЫЕ ШАГИ К ЦЕЛИ 

(реализуется в классах тьюторского сопровождения в начальной школе) 

 

Цель: формирование навыков самооценки, обучение постановки цели, создание 

предметных (и межпредметных) проектов, исследовательских работ 

Формы тьюторского сопровождения (с использованием технологий 

сопровождения): 

1.  Групповое консультирование (тьюториалы предметного и метапредметного 

характера) 

2. Индивидуальное консультирование 

3. Проектная и исследовательская деятельность 

4. Портфолио 

Групповое  и индивидуальное консультирование 

Технология 

сопровождения 

Форма Функции 

сопровождения 

Предполагаемый 

результат 

Технология 

консультирования  

(индивидуальное и 

групповое) 

Индивидуальные занятия 

и мониторинг 

Диагностическая, 

консультационная.  

Определение 

уровня адаптации 

Диагностические и 

развивающие занятия;  

тьюториалы 

Диагностическая, 

консультационная, 

практическая 

Умение 

сформулировать 

вопрос. 

Получение 

практических 

навыков в игровых 

формах на 

тьюториалах и 

тренингах 

Диагностические и 

развивающие занятия; 

индивидуальные 

консультации. 

Тренинги; тьюториалы 

Диагностическая, 

коммуникативная, 

коррекционная. 

??? 

Тренинги; тьюториалы Определение 

готовности 

школьника к 

принятию решения о 

постановке цели 

Умение видеть 

цель, поставить 

перед собой задачи 

для ее реализации 

 

Примерные диагностики: 

1 класс: 

1. Готовность к школьному обучению 

 Методика Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной «Найди лишний предмет»,   

 Методика Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной «Подбери подходящий 

предмет»,  

 Методика Т.Г. Богдановой, Т.В. Корниловой «Запомни все сразу»,  

 Методика Т.Г. Богдановой, Т.В. Корниловой «Запомни и напиши правильно» 

 Шкала «Успешности социальных контактов» 

2. Мониторинг УУД 

Тест структуры интеллекта Р. Амтхаузера 

Тест Тулуз-Пьерона 

3. Социально-педагогическая адаптация 



2 - 3 класс: 

1. Мониторинг УУД 

Тест структуры интеллекта Р. Амтхаузера 2-3 класс 

Анкета школьной мотивации Н.Н. Лускановой 

 

4 класс: 

1. Диагностика готовности к обучению в средней школе. 

Групповой интеллектуальный тест Дж. Ванна 

Тест школьной тревожности Филлипса 

 

Технология Портфолио 

Технология 

сопровождения 

Форма Функции 

сопровождения 

Предполагаемый 

результат 

Технология 

Портфолио 

Тьюториалы, 

направленные на 

знакомство с портфолио  

Диагностическая, 

консультационная.  

Заполнение портфолио 

совместно с тьютором 

и родителями 

Развивающие занятия;  

Тьюториалы 

Консультационная, 

практическая 

Приобретение навыков 

саморефлексии. 

Заполнение портфолио 

совместно с тьютором 

и родителями 

Тренинги; тьюториалы, 

диагностические и 

развивающие занятия; 

индивидуальные 

консультации. 

 

Диагностическая, 

коммуникативная, 

коррекционная. 

Формирование умения 

анализировать   

собственные интересы, 

склонности, 

потребности. 

Заполнение портфолио 

совместно с тьютором 

и родителями 

Тренинги; тьюториалы Определение 

готовности 

школьника к 

принятию решения 

о постановке цели 

Умение анализировать 

свои интересы, 

склонности, 

потребности. 

Умение 

организовывать   

собственную учебную 

деятельность. 

Заполнение портфолио 

совместно с тьютором 

и родителями 

 

Примерные темы для тьюториалов по работе с портфолио 

1 класс: 

1. Знакомьтесь – это я! 

2. Распорядок дня. Правила безопасности. Безопасный маршрут «Дом – школа». 

3. Моя семья – моё богатство 

4. Мой портрет 

5. Чему учат в школе 

6. Мои добрые дела  

7.Я учусь писать и рисовать 

8.Я учусь трудиться 

9. Мои результаты  

 



2 класс: 

1. Учимся ставить цель 

2. Распорядок дня. Правила безопасности. Безопасный маршрут «Дом – школа». 

3. Семья и я  

4. Закон – это порядок! (Законы школьной жизни) 

5. Учимся оценивать свои знания (русский язык, литературное чтение, изобразительное 

искусство) 

6. Учимся оценивать свои знания (математика, информатика) 

7. Учимся оценивать свои знания (окружающий мир, технология) 

8. Учимся оценивать свои знания (заполнение разделов «Мои достижения», «Коллектор») 

9. Мои результаты (подведение итогов) 

 

3 класс: 

1. Чего хочу добиться, чему - научиться 

2. Семья – это 7 «я» 

3. Распорядок дня. Правила безопасности. Безопасный маршрут «Дом – школа». 

4. Традиции класса 

5. Мои увлечения  

6. Оцениваем свои знания (русский язык, литературное чтение, изобразительное 

искусство) 

7. Оцениваем свои знания  (математика, информатика) 

8. Мои поделки и рисунки. 

9.Мои результаты (подведение итогов) 

 

4 класс 

1. Мои планы на учебный год (учимся ставить цель) 

2. «Я» в своей семье 

3. Мой распорядок дня – мое планирование дел 

4. Традиции школы. 

5. Кто чем занимается, кто, чем увлекается. (Мои увлечения). 

6. Оцениваем свои знания (русский язык, литературное чтение, изобразительное 

искусство) 

7. Оцениваем свои знания  (математика, информатика) 

8. Мои поделки и рисунки. 

9.Мои результаты (подведение итогов) 

 

Проектная и исследовательская деятельность 

Технология 

сопровождения 

Форма Функции 

сопровождения 

Предполагаемый 

результат 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

Тьюториалы, 

направленные на 

знакомство с проектной 

деятельностью 

Консультационна

я.  

Знание понятий 

«Проектная 

деятельность», 

«исследование» 

Развивающие занятия;  

Тьюториалы 

Консультационна

я, практическая 

Создание предметных 

проектов 

Тренинги; тьюториалы, 

диагностические и 

развивающие занятия; 

индивидуальные 

консультации. 

 

Диагностическая, 

практическая 

коррекционная. 

Создание предметных 

проектов, исследований 

Тренинги; тьюториалы Практическая, 

консультационная 

Создание предметных 

проектов, 

исследовательских работ 



 

Примерные темы тьюториалов: 

1. Учимся рассуждать. 

2. Хочу научиться 

3. Могу сделать 

4. Выбор темы 

5. Учусь ставить цель 

6. Сбор информации 

7. Завершение работы над темой 

8. Выбор проектов 

9. Работа над проектами 

10. Представление результатов 

. 

 

 

 

 

 

2 модуль  

МОИ ШАГИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

(тьюторское сопровождение межвозрастных групп обучающихся5-7 

классов, объединённых по  предметным направлениям)  

 

Под разновозрастным обучением мы понимаем совместную деятельность детей 

разного возраста, направленную на решение как общих,  так и частных, в зависимости от 

возраста, образовательных и воспитательных задач. Приоритет в   данном 

образовательном учреждении отдается совместной проектной деятельности.  

Цель: обучение работы в команде и индивидуально, формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий; взаимообучение,  самоопределение.  

В данном модуле создаются группы детей под руководством тьюторов-предметников. 

В зависимости от возможности предоставления администраций образовательного 

учреждения педагогических кадров, формируются несколько групп (например, 

направления: русский язык и литература, математика, история, география и краеведение, 

биология, технология и др.) 

В начале каждого года детям предоставляется выбор предметных направлений. 

Ребенок имеет право на смену направления.  

Каждая группа должна изучить технологию создания  проектов и исследовательских 

работ.  

Технология 

сопровождения 

Форма Функции 

сопровождения 

Предполагаемый 

результат 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

Диагностика. 

 

 

 

Тьюториалы, 

направленные на 

знание  теории о  

проектной 

деятельности 

Диагностическая 

 

 

 

Консультационная.  

Создание групп детей по 

предметным направлениям 

Знание понятий «Проектная 

деятельность», 

«исследование», знание 

алгоритма создания проекта 

Практические 

занятия;  

тьюториалы 

Консультационная, 

практическая 

Создание предметных 

проектов 

Тренинги; 

тьюториалы, 

Диагностическая, 

практическая 

Создание предметных 

проектов, исследований 



диагностические и 

развивающие 

занятия; 

индивидуальные 

консультации. 

 

коррекционная. 

Тренинги; 

тьюториалы 

Практическая, 

консультационная 

Создание предметных 

проектов, 

исследовательских работ 

 

 

 

 

Примерные темы тьюториалов  

1. Диагностика и создание групп по направлениям 

2. Проект  - это… 

3. Проблема, цель, тема проекта, гипотеза  

4. Способы решения проблем  

5. Определение задач 

6. Планирование 

7. Сбор информации 

8. Методы исследования 

9. Самооценка продукта. Самоконтроль 

10. Представление результатов работы 

11. Проектный продукт  

12. Письменная часть проекта 

13. Защита проекта. Презентация 

 

Данные темы  - примерные, тьютор-предметник может расширить тематику тьюториалов 

в зависимости от количества часов. 

 

3 модуль 

ШАГИ К УСПЕХУ 
(тьюторская поддержка в рамках индивидуальных исследовательских и учебных 

проектов обучающихся 7-8 классов)  

Данный модуль создан для сопровождения детей по подготовке к проектной 

деятельности.  Проектная деятельность направлена на духовное и профессиональное 

становление личности ребёнка через активные способы действий. Ученик, работая над 

проектом, проходит стадии планирования, анализа, синтеза, активной деятельности.  

Цель: формирование универсальных учебных действий посредством метода 

проектов, создание условий для саморазвития, самореализации учащихся. 

Учебные проекты, как правило, содержат в себе проблему, требующую решения, а 

значит, формулируют одну или несколько задач. Используя проектный метод обучения, 

дети постигают всю технологию решения задач – от постановки проблемы до 

представления результата. Метод проектов имеет богатые дидактические возможности 

как для внутрипредметного, так и для межпредметного обучения. 

Выполняемые учащимися проекты позволяют выявить интерес каждого школьника 

по уровню успешности различных видов учебной деятельности, по отношению к процессу 

деятельности и её результатам. Проектирование практически помогает учащимся осознать 

роль знаний в жизни и обучении. Знания перестают быть целью, а становятся средством в 

подлинном образовании, помогая овладевать культурными образцами мышления, 

формировать свои мыслительные стратегии, что позволяет каждому самостоятельно 

осваивать накопления культуры. 



Кроме этого, в  соответствии с Положением о текущей, промежуточной и 

итоговой (переводной) аттестации обучающихся 2-11 классов МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1 г. Ершова Саратовской области» проведение 

текущей аттестации направлено на обеспечение выстраивания образовательного процесса 

максимально эффективным образом для достижения  результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, предусмотренных ФК ГОС и ФГОС ОО.  

 В п. 4.3.  зафиксировано: «В итоговую аттестацию с целью оценки метапредметных 

результатов для обучающихся 2-6 классов включается комплексная работа на 

межпредметной основе, для обучающихся 7-8 классов – защита итогового учебного 

проекта» 

Для сопровождения учащихся в данном направлении сопровождение осуществляется 

учителями-предметниками (тьютором-наставником). Обучающиеся выбирают предмет, 

доводят до сведения тьюторов и учителей-предметников тему проекта. Работа 

осуществляется  совместно со тьютором - наставником.  

 

Технология 

сопровождения 

Форма Функции 

сопровождения 

Предполагаемый 

результат 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

Тьюториалы, 

направленные на 

знание  теории о  

проектной 

деятельности 

Консультационная.  Знание понятий 

«Проектная 

деятельность», 

«исследование», знание 

алгоритма создания 

проекта 

Практические 

занятия;  

тьюториалы 

Консультационная, 

практическая 

Создание предметных 

проектов 

Тренинги; 

тьюториалы, 

диагностические и 

развивающие 

занятия; 

индивидуальные 

консультации. 

 

Диагностическая, 

практическая 

коррекционная. 

Создание предметных 

проектов, исследований 

Тренинги; 

тьюториалы 

Практическая, 

консультационная 

Создание предметных 

проектов, 

исследовательских работ 

 

 

Примерные темы тьюториалов (в зависимости от выбора учеником проектной или 

исследовательской работы рекомендуются следующие темы):  

 

Проектная деятельность Исследовательская деятельность 

1. Основы самоопределения 

2. Планирование деятельности 

3. Выбор  направления проекта, исследования (тема) 

4. Информационно-образовательная среда. Информационные ресурсы 

5. Организация информации. Способы первичной обработки информации. Поиск и 

преобразование информации 

6. Структура проекта.  

Этапы работы над проектом 

6.Исследование, методы исследования.   

Выбор темы исследования 

7. Алгоритм работы над проектом 7. Алгоритм деятельности исследователя. 

Этапы исследования 

8. Обработка данных.  

Анализ полученных данных 

8. Обработка данных исследования.  

 Анализ полученных данных 



9. Защита проекта.  

Публичное выступление 

9. Публичное выступление 

4 модуль 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

(тьюторская поддержка ранней профилизации 

для обучающихся 8-9  классов)  

Данный модуль направлен на профориентацию школьников. 

Профессиональная ориентация, профориентация, выбор профессии или ориентация 

на профессию (лат. professio — род занятий и фр. orientation — установка) — система 

мер, направленных на оказание помощи молодёжи в выборе профессии. 

Для эффективного выбора профессии молодежи важно помочь сформировать 

привычку выбирать и принимать ответственность за все последствия своего выбора, вне 

зависимости от того удалось их предвидеть заранее, или нет. 

Профессиональная ориентация включает в себя: 

профессиональное просвещение — обеспечение учащихся  информацией о мире 

профессий, учебных заведениях, возможностях профессиональной карьеры; 

профессиональное воспитание — формирование у учащихся трудолюбия, 

работоспособности, профессиональной ответственности, способностей и склонностей; 

профессиональное консультирование по вопросам выбора профессии, 

трудоустройства, возможностей получения профессиональной подготовки. 

Для этого создана система работы ранней профориентации в школе.  

 Формы Названия игр, предприятий и.т.д 

1. Диагностическая работа Диагностики, тесты, анкетирование, консультирование. 

Тест умственного развития. 

Методика Е.А. Климова «определение типа будущей 

профессии» 

 

2. Профориентационные игры 

(занятия) 

Профориентационная игра «Страна профессий» 

 

Профориентационная игра «Ловушки - капканчики» 

 

Профориентационная игра «Один день из жизни…» 

 

3. 

 

 

4. 

Профагитационные игры  Профагитационное  занятие «Истинное сокровище для 

людей – умение трудиться» 

 

Профагитационная игра «Все работы хороши!» 

 

Работа с родителями Диагностики, тесты, анкетирование, консультирование. 

 

5. Проведение экскурсий на 

предприятия и в учебные 

заведения города 

Центральная районная библиотека, 

МЧС г. Ершова,  

Пенсионный фонд России, 

Дошкольное учреждение (детский сад) «Тополек», 

Локомотивное Депо,  

Отделение банка «Экспресс-Волга» (или Сбербанк 

России,  

ГБПОУ СО "Ершовский агропромышленный лицей" 

 

 

5 модуль   

МОЙ ВЫБОР 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://gbpou-eal.ucoz.ru/


(тьюторская поддержка индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся 9-11классов)  

Данный модуль предусматривает самостоятельный выбор учащимися предметов, 

элективных курсов, необходимых для дальнейшего профильного (и базового) изучения, а 

также форм обучения, и оформление этого в виде индивидуального учебного плана. 

Данный модуль способствует самоопределению,  самоактуализации и развитию  

саморегуляции  обучающихся. 

Цель:   построение образовательного пространства и сопровождение обучающихся на 

предпрофильном и профильном этапах обучения.  

Для этого необходимо: организовать тьюторское сопровождение обучающихся в 

соответствии с проявлением познавательных инициатив и интересов; обеспечить 

формирование и реализацию индивидуальной образовательной программы 

старшеклассников; обеспечить индивидуализацию образовательного процесса и 

тьюторское сопровождение за счет формирования особого уклада жизни образовательного 

учреждения; 

 организовать особые образовательные события, несущие в себе эффекты сопровождения. 

 

Технология 

сопровождения 

Форма Функции 

сопровождения 

Предполагаемый результат 

Технология 

консультирования 

Консультационные 

занятия  

Консультационная.  Самоопределение учащихся 

по предметным 

направлениям 

Практические 

занятия;  

тьюториалы 

Консультационная, 

практическая 

Саморегуляция учащихся 

Тренинги; 

тьюториалы, 

диагностические и 

развивающие 

занятия; 

индивидуальные 

консультации. 

Диагностическая, 

практическая 

коррекционная. 

Саморегуляция учащихся 

Информационные 

технологии 

Индивидуальное 

занятие 

Аналитическая, 

проектировочная. 

Углубленное 

изучение 

компьютерных 

программ 

Word,Power Point , 

Excel и других. 

Самореализация учащихся 

Тренинговые 

Технологии 

Ролевые игры 

Деловые игры 

Проектировочная, 

коммуникативная. 

Измерение 

индивидуальных 

психологических 

свойств 

личности. 

Самоопределение. 

Саморегуляция. 

Самореализация учащихся. 

Осуществление социально-

профессионального 

самоопределения 

старшеклассника. 

Примерные темы тьюториалов: 

1. Индивидуальный учебный план – что это? 

2. Обучение составлению индивидуального учебного плана  

3. «Конструктор» индивидуального учебного плана 

4. Разработка собственного индивидуального учебного плана  

5. Создание индивидуального учебного плана на основе своих запросов 

6. Мой индивидуальный учебный план (корректировка) 



7. Выбираем элективные курсы 

8. Мои элективные курсы 

9. Составление плана на следующий год 

 

Диагностика интересов и склонностей: 

Тест умственного развития. 

Методика Е.А. Климова «определение типа будущей профессии» 

Методика И.С. Домбровской «Исследование типов и уровней мотивации учебной 

деятельности» 

Методика Б.А. Федоришина «Оценка коммуникативныхи организаторских склонностей» 

Опросник профессиональной готовности 

Консультации: 

определение стратегии действий в случае, если образовательный запрос не может быть 

удовлетворен в рамках предложенного плана школы и др.; 

выявление и формирование образовательных запросов, потребностей и разработка 

рекомендаций в выборе образовательной траектории; 

составление на основе наблюдений и исследований прогноза ситуации развития личности; 

организация вместе со школьником рефлексии его деятельности и процесса 

самоопределения; 

определение индивидуальных образовательных целей и построение индивидуального 

образовательного маршрута; 

Игры, упражнения: 

Визуально-рефлексивное упражнение "Призвание"; 

игра "Самопрезентация личных и профессиональных качеств"; 

игра "Горизонт событий"; 

игра "Забавные профессии"; 

профориентационная игра «Минус-плюс»; 

игра "Профессия - специальность"; 

профориентационная игра "Страна профессий"; 

профориентационная игра "Суд над безработным"; 

профориентационная игра "Цепочка профессий". 

 

 

 



III. Ожидаемые результаты 

Формируемые УУД Предполагаемый результат (то, чему научится тьюторант) Методики, технологии используемые 

для достижения результатов 

Регулятивные УУД 

 

• Определять  формулировать цель деятельности, составлять 

план действий по решению проблемы (задачи). 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта. 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать 

проблему в групповой и индивидуальной учебной 

деятельности. 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели. 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

• Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей 

теоретическую  модель. 

• Работая по предложенному и самостоятельно составленному 

плану, использовать наряду с основными и дополнительные 

средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер). 
• Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 

 

 

Технологии организации проектной и 

исследовательской деятельнсти 

Познавательные 

УУД 

 

 Извлекать информацию. 

 Ориентироваться в своей системе знаний; делать предварительный 

отбор источников информации; добывать информацию. 

 Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, состоящей из нескольких 

шагов. 

• Перерабатывать информацию для получения необходимого 

результата, в том числе и для создания нового продукта 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

 



факты и явления. Выявлять причины и следствия простых 

явлений. 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

понятия. 

• Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания). 

Коммуникативные 

УУД 

 

Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 

диалогической речи 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами. 

Владеть устной и письменной речью на основе представления о тексте 

как продукте речевой (коммуникативной) деятельности, о типологии 

текстов и о речевых жанрах как разновидностях текста 

Понять другие позиции (взгляды, интересы) 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его. 

Владеть приемами гибкого чтения и рационального слушания как 

средством самообразования. 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для 

того чтобы сделать что-то сообща 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

Толерантно строить свои отношения с людьми иных позиций и 

интересов, находить компромиссы. 

“Я в глазах других” (анализ портфолио).  

 

Методика Р.В. Овчаровой для выявления 

коммуникативных склонностей учащихся. 

Педагогическое наблюдение 



 

 

 

 


