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Аннотация. В статье рассматриваются организационно-педагогические условия, не-

обходимые для подготовки педагогов к исполнению роли тьютора в условиях общеобразо-

вательного учреждения, предлагается конкретный путь формирования этих условий, а 

так же представлены результаты практического исследования внедрения предлагаемых 

условий в один из образовательных центров г. Челябинск. 
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Тьютор становится все более значимой 

фигурой в образовании в связи с ориента-

цией современной образовательной систе-

мы на индивидуализацию, а значит и на 

индивидуальное сопровождение обучае-

мых. Чаще всего в российских школах 

тьюторами становятся уже действующие 

педагоги, получающие повышение квали-

фикации в качестве тьютора. Актуаль-

ность статьи обусловлена необходимостью 

выяснения готовности педагогического 

коллектива к изменению системы препо-

давания, повышению своих профессио-

нальных навыков и внедрения тьюторства 

в ежедневную работу. 

Организационно-педагогическими ус-

ловиями является совокупность целена-

правленно сконструированных возможно-

стей содержания, форм, методов целостно-

го педагогического процесса (мер воздей-

ствия), лежащих в основе управления 

функционированием и развитием процес-

суального аспекта педагогической систе-

мы [2]. 

Среди организационно-педагогических 

условий подготовки педагогов общеобра-

зовательных учреждений к осуществле-

нию тьюторских функций можно выде-

лить: 

– осуществление непрерывного профес-

сионального самообразования и личност-

ного роста, проектирование дальнейшего 

образовательного маршрута и профессио-

нальной карьеры; 

– исследование, проектирование, орга-

низация и оценка реализации управленче-

ского процесса с использованием иннова-

ционных технологий менеджмента, соот-

ветствующих общим и специфическим за-

кономерностям развития управляемой сис-

темы; 

– организация взаимодействия с колле-

гами и социальными партнерами, в том 

числе с иностранными, поиск новых соци-

альных партнеров при решении актуаль-

ных управленческих задач; 

Для оптимального создания организа-

ционно-педагогических условий необхо-

димо: 

– принятие субъектами образования 

принципов индивидуализации, открытости 

и вариативности учебной, практической и 

рефлексивной деятельности педагогов. 

– включение в содержание образования 

универсальных способов деятельности – 

творчество, исследование, проектирова-

ние. 

– расширение пространства социальной 

практики и реализации обучающихся, их 

образовательной рефлексии и мыследея-

тельности. 

– ресурсно-методическое обеспечение 

подготовленными к открытому образова-

нию кадрами и сетевым взаимодействием 
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школы с другими ресурсными центрами 

образования [1]. 

На базе МАОУ ОЦ г. Челябинск нами 

было проведено практическое исследова-

ние, целью которого было апробирование 

организационно-педагогических условий 

подготовки педагогов к осуществлению 

тьюторских функций в общеобразователь-

ных учреждениях. 

Исследование было поделено на три 

этапа: 

1. Констатирующий этап: диагностиче-

ский опрос, целью которого являлось изу-

чение позиций педагогов относительно 

тьюторской деятельности в общеобразова-

тельной организации. 

2. На формирующем этапе разработаны 

и апробированы организационно-

педагогические условия подготовки педа-

гогов к осуществлению тьюторских функ-

ций в общеобразовательных учреждениях. 

3. На контрольном этапе была проведе-

на итоговая диагностика. 

По итогам анкетирования педагогов по-

лучена следующая информация: на вопрос 

«Считаете ли Вы тьюторство отдельной 

профессией?» получены следующие отве-

ты: «да» – 54%, «нет» – 46%; 69% учите-

лей не имеют необходимых знаний для 

осуществления тьюторской деятельности; 

только 15% педагогов отмечают у себя 

способности осуществлять трудовые дей-

ствия тьютора в образовательном процес-

се, 75% – не готовы к осуществлению 

функций тьюторов; в большинстве случаев 

(92%) педагоги высказали потребность в 

повышении уровня своих компетенций для 

осуществления тьюторской деятельности, 

понимая актуальность сопровождения 

обучающихся в образовательном процессе 

для достижения ими качества образования. 

Результаты, полученные в ходе анкети-

рования, показали, что многие педагоги 

замотивированы в профессиональном рос-

те в сфере тьюторства, но сталкиваются с 

проблемой отсутствия в образовательном 

учреждении организационно-

педагогических условий, которые бы по-

зволяли повышать свою квалификацию в 

данном вопросе.  

С целью совершенствования самообра-

зования, обеспечивающего повышению 

уровня подготовки к осуществлению тью-

торских функций предлагается сформиро-

вать индивидуальную карту-планинг, ко-

торый включает две части: 

1. Обязательная часть, которая включа-

ет мероприятия и виды отчетности, одина-

ковые для всех педагогов; 

2. Вариативная часть, которая состоит 

из набора мероприятий, адресованных пе-

дагогам разных уровней подготовки к 

осуществлению тьюторских функций, и 

который, педагоги формируют самостоя-

тельно. 

Внедрение работы по подготовки к 

осуществлению тьюторских функций про-

ходило в 4 этапа. 

1 этап. Самоанализ своей профессио-

нальной деятельности, компетентности в 

сфере тьюторской деятельности. 

2 этап. Составление карты – планинга 

профессионального развития, включающе-

го в себя образовательные разделы. 

3 этап. Для реализации спланированно-

го маршрута создается открытое простран-

ство для взаимодействия профессионалов, 

где осуществляется профессиональное 

общение, рефлексия и коррекция собст-

венной деятельности. 

4 этап. Аналитический по реализации 

спланированного маршрута, представле-

ние результатов: разработанных материа-

лов, сформированных личностно-

профессиональных компетентностей в 

сфере тьюторского сопровождения.  

Вариативная часть маршрута повыше-

ния профессиональной компетентности 

педагогов в области подготовки к осуще-

ствлению тьюторских функций разрабаты-

валась в зависимости от уровня профес-

сиональной компетентности каждого педа-

гога и его готовности к самообразованию. 

Достижения педагогов фиксировались в 

специальных картах-планингах и индиви-

дуальных маршрутных листах.  

После проверки подобранных нами ус-

ловий было проведено повторное анкети-

рование, по результатам которого: 88% 

респондентов приобрели необходимые для 

осуществления тьюторской деятельности 

знания, что на 47% больше, чем на конста-

тирующем этапе; только 35% педагогов 

отмечают у себя способности осуществ-
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лять трудовые действия тьютора в образо-

вательном процессе, что на 20% больше, 

чем на констатирующем этапе; в большин-

стве случаев (93%) педагоги высказали по-

требность в повышении уровня своих 

компетенций для осуществления тьютор-

ской деятельности, понимая актуальность 

сопровождения обучающихся в образова-

тельном процессе для достижения ими бо-

лее высокого качества образования, что на 

1% больше, чем на констатирующем этапе. 

Таким образом, нами эксперименталь-

ным путем были проверены организаци-

онно-педагогические условия подготовки 

педагогов общеобразовательных учрежде-

ний к осуществлению тьюторских функ-

ций. Нами было предложено создание ус-

ловий для осуществления непрерывного 

профессионального самообразования и 

личностного роста, проектирование даль-

нейшего образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. Результаты 

проведенной нами работы отразились в 

повторном анкетировании, по результатам 

которого удалось повысить компетент-

ность педагогов в сфере тьюторства, апро-

бировав организационно-педагогические 

условия подготовки педагогов к осуществ-

лению тьюторских функций. Мы удовле-

творены результатами исследования, цель 

была достигнута. 
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