
«Организация тьюторского
сопровождения ИОМ 
старшеклассников»

• Мартинкенайте Витослава 
Сергеевна - учитель высшей 

категории, руководитель проекта 

«Тьюторское сопровождение в 10-

11 классах»,



Тьютор - это учитель, педагог-наставник, личный 

куратор ученика, вдохновитель, мотиватор.

Тьютор изучает личность обучающегося, 

организует его работу, обеспечивает 

сопровождение индивидуальных образовательных 

программ обучающихся, помогает ребёнку 

осмыслить его способности, свой потенциал, 

приобрести уверенность в себе. 



 участвует в составлении индивидуальной программы обучения и развития 

ученика 

 помогает учащемуся двигаться по намеченному пути

 включает старшеклассников в различные формы публичных презентаций 

(научно-практические конференции, конкурсы, фестивали, защиты проектов)

 организует практические пробы в формах стажерских практик и реализации 

социально-культурных проектов

 сопровождает обучающихся на социальные практики, профессиональные 

пробы и образовательные события

 помогает вести электронное портфолио «Золотой резерв». Проверяет полноту, 

объём, своевременность заполнения.

Может являться научным руководителем ученика. Курировать написание 

исследовательской работы, отслеживать поэтапную готовность 

исследовательской по графику в зачетной книжке.

ТЬЮТОР



Основные функции и задачи 

в работе тьютора.

-диагностика состояния и процесса обучения 

обучающихся;

-осуществление целеполагания;

-мотивация и вовлечение обучающихся;

-управление деятельностью и мыследеятельностью

обучающихся;

-коррекция деятельности обучающихся;

-контроль выполнения заданий;

-рефлексия деятельности (своей и обучающихся).



 Анкета 

для 10 классов
https://forms.gle/TZRV

wfJ2xxUyf7nr5

https://forms.gle/TZRVwfJ2xxUyf7nr5


 Анкета для 

11ых классов
https://forms.gle/HrYZ

T2BvTwaGdpaZA

https://forms.gle/HrYZT2BvTwaGdpaZA


ЗАЧЕТНАЯ КНИЖКА 2020-2022.pdf


Формы и методы 

тьюторского сопровождения:

• «Час общения» в с тьютором онлайн 

(ZOOM, vk, viber)

• Индивидуальная тьюторская консультация (беседа) 

• Групповая тьюторская консультация

• Тренинг

• Лекция

• Образовательное событие

• Социальная практика

• Профессиональные пробы

• Стажировка

• Проект

• Участие в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, научно-

исследовательских конференциях

• Подготовка к конкурсу, олимпиаде

• Мастер-класс

• Экскурсия



Пассивная социальная практика
Учебные социально-практические ситуации на уроках и занятиях, встречи с 

представителями социальных институтов, деловые и ролевые игры, круглые столы, 

дебаты и т.д.

Активная социальная практика
Волонтерская деятельность, шефская работа, участие в школьном самоуправлении, 

участие в социальных и исследовательских проектах, оказание помощи в работе 

музеев, библиотек и т.п.

Преобразовательная социальная практика
Помощь социально незащищенным слоям населения, общественно-полезные дела, 

строительные отряды, концертные бригады, культурно-массовая деятельность и др.

Социальная практика –

вид деятельности, в ходе которого человек принимает 

позитивный социальный опыт, получает навыки 

социальной компетентности и реального действия в 

обществе: социальной группе или по отношению к 

отдельным людям. 







Обязательный план на 2020-2021 год: 

 Проведение часов общения 1 час в 2 недели 

с тьютором онлайн (vkontakte, viber, ZOOM)

 Проведение индивидуальных встреч-консультаций с тьютором –

не менее 2 раз в месяц

 Проведение групповых тьюторских консультаций (1 раз в месяц) 

 5 образовательных событий  за полгода 

(Экскурсия, встреча с интересными людьми, квест, посещение 

музея, мастер-классы и тд)

 3 социальные практики за полгода

 1 раз в полгода - выход на предприятие 

 Отчетность: запись мероприятий в зачетной книжке 



Индивидуальный 

образовательный 
маршрут

Образовательный маршрут_шаблон.pdf




Сайты-одностраничники по 

«Атласу профессий»

• Проектировщик индивидуальной

образовательной траектории

http://project2927889.tilda.ws/

• Арт-оценщик

http://proekt31shkola.tilda.ws/

• Консультант по безопасности личного профиля

http://project2932381.tilda.ws/pageiop

• Управленец детским R&D (Research &Developmet)
http://project2930681.tilda.ws/

http://project2927889.tilda.ws/
http://proekt31shkola.tilda.ws/
http://project2932381.tilda.ws/pageiop
http://project2930681.tilda.ws/




Ожидаемые результаты проекта 

«Тьюторское сопровождение»: 

1. Решение индивидуальных задач (осознанное формирование (или коррекция) 

индивидуального стиля мышления, познавательной и творческой деятельности)

2. Повышение эмоциональной устойчивости, развитие настойчивости и 

терпимости как черт характера; появление новых творческих инициатив; 

коррекция коммуникативной сферы; 

3. Социализация, успешность (в публичных выступлениях, конкурсах, олимпиадах 

и т.п.) 

4. Развитие у учащихся навыков самостоятельной образовательной деятельности; 

5. Создание условий для презентации, анализа достижений учащихся; 

6. Осуществление социально-профессионального самоопределения 

старшеклассников. 


