
 
1. Общие положения. 

Настоящее положение определяет порядок осуществления тьюторской 

работы в гимназии.  

Институт тьюторства создается в рамках реализации Концепции 

профильного обучения, одобренной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2001 г. №1756-р. 

Тьютор – это учитель или освобожденный воспитатель, который 

сопровождает конкретного ученика (или группу учеников), выстраивая его 

школьную учебную траекторию в залоге своих представлений о будущей 

жизненной траектории этого ученика. 

В своей деятельности тьютор руководствуется Законом РФ «Об 

образовании», федеральными законами, постановлениями и распоряжениями 

правительства РФ, решениями соответствующих органов управления 

образования, настоящим Положением. 

Тьюторская работа осуществляется начиная с этапа допредпрофильной 

подготовки и продолжается на этапах предпрофильной подготовки и 

профильного обучения. 

 

2. Цели и задачи. 

Организация системы тьюторства ставит перед собой следующие цели: 

1. Формирование у учащихся ответственного выбора направления 

дальнейшей деятельности. 

2. Формирование у них осознанного отношения к учебе. 

3. Становление у учащихся субъектной позиции в отношении 

собственного образования. 

Соответственно, задачи тьюторской работы формулируются 

следующим образом: 

1. Создание условий для формирования образа собственного будущего. 

2. Сопровождение процесса освоения новой деятельности. 

3. Организация рефлексии учащихся по поводу результатов их учебной 

деятельности.  

4.Создание условий для формирования индивидуальной 

образовательной траектории. 

 

 

 

3. Организация и формы деятельности. 

Деятельность тьютора выглядит следующим образом.  

Тьютор: 

1. Оценивает готовность ученика к переходу на индивидуальное 

обучение. 

2. Выбирает совместно с учеником его индивидуальную 

образовательную траекторию. 



3. Осуществляет контроль прохождения индивидуальной 

образовательной траектории. 

4. Осуществляет контакты с местами прохождения практики 

(расположенными вне школы). 

5. Регулярно встречается с учеником, обсуждает с ним прохождение 

индивидуальной образовательной траектории (не реже 1 ч. в неделю). 

6. Осуществляет корректировку образовательной траектории. 

7. Осуществляет контакты с родителями ученика. 

8. Оформляет результаты аттестации ученика (вносит оценки и другую 

информацию о достижениях в школьную документацию). 

Вместе с тем, на различных этапах предпрофильной подготовки и 

профильного обучения деятельность тьютора имеет свои особенности. 

Тьютор на этапе допредпрофильной подготовки: 

- организует как можно более широкое поле проб учащимся; 

- фиксирует результаты прохождения учащимся выбранного ими этапа;  

- по окончанию каждого этапа организует  рефлексию учащегося в 

отношении достигнутых им результатов; 

- способствует успешной адаптации учащихся при переходе из 

начальной в основную и старшую ступень. 

На этапе предпрофильной подготовки: 

- организует знакомство с различными областями профессиональной 

деятельности; 

- организует знакомство с соответствующими учреждениями 

профессионального образования; 

- способствует осознанию учащимся собственных образовательных 

интересов; 

- способствует принятию учащимся решения о путях дальнейшего 

продолжения образования. 

На этапе профильного обучения: 

- помогает учащемуся составить индивидуальную образовательную 

траекторию (путем выбора элективных курсов); 

- с помощью рефлексии, помогает учащемуся уточнить собственные 

образовательные интересы; 

- помогает учащемуся приготовиться к переходу в высшую школу. 

 

 

4. Осуществление контроля прохождения  

индивидуальных образовательных траекторий. 

 

Контроль прохождения учеником индивидуальной образовательной 

образовательной траектории включает в себя текущий контроль и контроль 

итогов прохождения траектории. 

Текущий контроль, подразумевает выдачу учебных заданий, 

регулярные встречи с тьютором, посещение консультаций и т.п. 



Контроль итогов прохождения траектории включает анализ отчетности 

по выполнению учебных модулей. 

Если по итогам контроля прохождения учащимся индивидуальной 

образовательной траектории может возникнуть необходимость ее 

корректировки, то такая корректировка производится тьютором и доводится 

до сведения администрации школы и родителей.  

 


