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Тьютор- это… 

    исторически сложившаяся особая 
педагогическая позиция, которая 
обеспечивает разработку Индивидуальных 
образовательных программ обучащихся и 
студентов и сопровождает процесс 
индивидуального образования в школе, 
вузе, в системах дополнительного и 
непрерывного образования. 

                                  



     

 

    Тьютор – сравнительно новая 

профессия в образовательных 

учреждениях России.  



Тьютор в отличие от учителя работает не 
с целым классом, а с отдельной группой 
или конкретным ребенком.  

Он помогает школьнику общаться со 
сверстниками; 

решает проблемы с учителями; 

 составляет индивидуальные планы 
дополнительного обучения; 

исполняет роль репетитора; 

 проводит уроки профориентации; 

помогает определиться с будущей 
профессией, специальностью.  

 



Тьюторство в образовании означает 

максимальную индивидуализацию учебного 

процесса. 

Чем это отличается от индивидуального 

подхода?  

Индивидуальный подход – это замечательная 

практика, когда учитель находит особый 

подход для каждого подопечного.  

    



Тьютор – это  своего рода посредник между 

традиционным педагогом и ребёнком. Он 

анализирует интересы и проблемы ребёнка, 

отслеживает, что в программе даётся с 

трудом, а к чему есть способности. 



А что мы знаем о тьюторстве? 

   

Примеры тьюторской деятельности в России 

существовали достаточно давно, но 

тьюторство как самостоятельное 

педагогическое движение в нашей стране 

стало развиваться только в конце 80-х годов 

прошлого века.  



Из истории тьюторства… 

• Англия 

Тьюторский колледж (tutorial college) – учреждения, основанные в 
Оксфорде и Кембридже, в которых готовили студентов к 
государственным выпускным экзаменам и к вступительным 
экзаменам университета «Оксбридж». 

• Франция 

Кандидат (candidates) – термин XVIII века, обозначающий 
“частного тьютора”; 

• США 

Домашние школы (home schools) – в XХ веке аналог “домашнего 
образования”, характеризующий родителей, обучающих своих 
детей дома, что заменяло посещение средней школы; 

Частный тьютор (private  tutor) – термин ХХ века, используемый 
для обозначения послешкольной коррекционной работы 
учителя с учеником на дому либо в “тьюторском центре’. 

 



 

Великий континентальный тьютор Джон 

Локк говорил: 

  «Задача тьютора – развить потенциальные 
возможности ребенка, что подготовило бы к 
делу его жизни.  

Тьюторское образование  – это процесс 
формирования характера, построение 
склада ума и тела.  

Цель тьютора не столько научить ребенка 
всему, что известно, сколько воспитать его в 
любви и уважении к знанию». 

 



Networking (работа в группе) 

 

                 Training (подготовка) 

 

      Mentoring (сопровождение) 



Основные направления 

- Student 2 Student - Knowledge Exchange (обмен 
знаниями). 

- Профессиональные мастерские для учащихся. 

- Дни профессий. 

- Индивидуально-групповые консультации, тренинги 
по расписанию. 

- «Игры» в профессии. 

- Tutor crossing (работа тьютора в разных потоках). 

- Тьюториалы (установочные занятия) для учителей. 

 

 



Тьюторы МАОУ «Лицей № 8» 

• Петрова Екатерина Евгеньевна (тьютор гуманитарно-педагогического потока 11 

класса и естественнонаучного потока 9 класса) 

• Петрова Елена Евгеньевна (тьютор гуманитарно-педагогического потока 9 класса и 

инженерно-технического потока 9 класса) 

• Бузмакова Ольга Карловна (тьютор инженерно-технического 11 класса) 

• Шишигина Юлия Владимировна (тьютор общеобразовательного потока 9 класса) 

• Голдобина Ольга Валерьевна (тьютор общеобразовательного потока 9 класса)  

• Бажина Алина Ивановна (тьютор естественнонаучного потока 9 класса) 

• Пирогов Владимир Владиславович (тьютор гуманитарно-педагогического потока 10 

класса) 

• Кольцова Светлана Сергеевна (тьютор естественнонаучного потока 8 класса) 

• Краснова Дарья Васильевна (тьютор инженерно-технического 10 класса) 

• Фомина Мария Вадимовна (тьютор гуманитарно-педагогического потока 8 класса) 

• Франк Ровальд (консультант по тьюторскому сопровождению в лицее) 

 

 



Тьюторство в картинках 









Тьюторское сопровождение 

2015-2016 

Петрова Ек.Е., 

руководитель Совета тьюторов 

МАОУ «Лицей № 8» 



Ключевые вопросы: 

1. Создание базы данных (портфолио тьютора и 
учащихся) для «Student2student». 

2. Профессиональные психологические тренинги. 

3. «От НПК до Тьюторского проекта» (декабрь и май – 
«Форум современных актуальных профессий»). 

4. «Конструктор профессий». 

5. «Дневник успеха». 

6. «Дневник оценки сервиса». 

7. Экскурсионное агентство «Tour`n foot» или «Пермь 
пешком». 



 

«Единственный способ делать 

великие дела – любить то, 

что вы делаете». 
Стив Джобс 


