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Исторический контекст 
1989-90 гг. – разработки Школы Культурной Политики  (П.Г. Щедровицкий ,г.Москва).  

1991 г. – создание первой тьюторской группы в школе «Эврика-развитие» (науч.рук. Т.М.Ковалева, г.Томск) 

1996 – 2011 гг. – Ежегодные Всероссийские научно-практические тьюторские конференции (г.Томск) 

2007 г. – создание Межрегиональной тьюторской ассоциации 

2008 г. – введение тьютора в реестр профессий, в номенклатуру должностей   

2009 г. – президентская инициатива «Наша новая школа»,  проект ФГОС 

2010 г. – открытие первой магистерской программы подготовки тьюторов (МПГУ) 

2011-2012 гг. – разработка стандарта профессиональной тьюторской 
деятельности в образовании 
2012 г. – концепт тьюторской модели образования стал одним из победителей конкурса «Школа Сколково» 

2012 г. – открытие Летнего университета тьюторства (Геленджик, Одесса, Владивосток)   

2012-2015 гг. – проект «Разработка системы оценки качества условий индивидуализации образования», ФИП 
МОиН РФ 

2013 г. – действуют 9 Региональных центров развития тьюторской практики 

2014 гг. – утверждение стандарта тьюторской деятельности в социальной сфере    

  
 



Атлас новых 
профессий 



Индивидуализация образовательного 
процесса - создание условий для 
приобретения каждым субъектом 
образования не только социально значимых, 
но и личностно востребованных 
компетенций, возможность построения и 
реализации индивидуальной 
образовательной траектории 



6 стадий вхождения в мир 
1.  Получение безопасности (от мамы). Синдром прятаться 
2.  Получение опоры (могу от нее оттолкнуться и пойти 
исследовать  
мир). Неустойчиво себя чувствует, не выходит в мир, не реализует  
себя.  
3.  Осознание желаний (открываем мир, тянемся к чему-нибудь и  
хватаем).  
4.  Присвоение (притягивание к себе). Вроде хочется, но не 
притягиваю.  
5.  Наслаждение (я с этим как-то обхожусь, обладаю, использую).  
Бывает обесценивание.  
6.  Передача (могу отдать другому) 



Философско-психологические 
основания 

• экзистенциально-аналитический подход,  

• феноменологический подход, 

• фокусирование Ю. Джендлина, 

• гештальт-подход Ф. Перлза, 

• концепция Л.С. Выгодского о зоне 
ближайшего развития 



Сопровождение к неизвестному – 
высший пилотаж  (П.Г. Щедровицкий) 



Контекст: изменение парадигмы образования 

Образовательная 
задача 

Воспроизводство 
культуры  
(традиционное 
образование) 
 

Подготовка к успешной 
жизни в социуме 
(компетентностный 
подход) 
 

Становление и 
развитие 
индивидуальности 
(антропологический 
подход) 
 

Содержание 
образования  

Передача опыта: знаний, 
умений, навыков  

Формирование способности 
и готовности к деятельности 

Порождение, осознание и 
использования СВОЕГО 
способа образования  

Организация 
практики 
образования  

Образовательная 
программа: перечень 
учебных дисциплин и 
учебных тем 

Образовательная 
программа: 
деятельность по 
освоению компетенций 
– проба, изучение, 
применение  

Индивидуальная 
образовательная 
программа 

Оценка качества 
образования  

Унификация 
требований к процессу 
и результату. 
Соответствие НОРМЕ 

Дифференцированные 
требования к процессу и 
результату. 
Соответствие ЦЕЛИ  

Индивидуализирован-
ные требования к 
процессу и результату. 
Соответствие ЗАКАЗУ 



 

 

Что такое идеальное образование?  
 



 

 

 

 



- Наличие  
зачетных единиц 

- Мобильность 



ФЗ «Об образовании в РФ» 

• Статья 2. Основные понятия, используемые 
в настоящем Федеральном законе 

23) индивидуальный учебный план - учебный 
план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе 
индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося; 



Статья 34. Основные права 
обучающихся и меры их социальной 

поддержки и стимулирования 
• 3) обучение по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой образовательной 
программы в порядке, установленном 
локальными нормативными актами; 

• 27) совмещение получения образования с 
работой без ущерба для освоения 
образовательной программы, выполнения 
индивидуального учебного плана 



Статья 66. Начальное общее, 
основное общее и среднее общее 

образование 
• 3. Среднее общее образование направлено на 

дальнейшее становление и формирование 
личности обучающегося, развитие интереса к 
познанию и творческих способностей 
обучающегося, формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности на основе 
индивидуализации и профессиональной 
ориентации содержания среднего общего 
образования, подготовку обучающегося к жизни в 
обществе, самостоятельному жизненному выбору, 
продолжению образования и началу 
профессиональной деятельности. 



ФГОС 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать Типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 
 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность 
 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 
 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные  
Технологии в профессиональной деятельности 
 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и  
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

 





ПОНЯТИЕ ПРОЦЕССА 
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 

Накопление 
опыта 

Использование Осознание 



Уровни и подуровни  
профессионализма 

Уровни сформированности  
профессиональной компетентности 

Высший 
«Оптимальный» 

(или «перспективный») 

9 Осознаваемая компетентность 
(«Я знаю, что я знаю») 

8 Осознаваемая некомпетентность 
(«Я знаю, что я не знаю») 

7 Неосознаваемая некомпетентность 
(«Я не знаю, что я не знаю»)  

Средний  
«Основной» 

(или «нормативный») 

6 Осознаваемая компетентность 
(«Я знаю, что я знаю») 

5 Осознаваемая некомпетентность 
(«Я знаю, что я не знаю») 

4 Неосознаваемая некомпетентность 
(«Я не знаю, что я не знаю») 

Начальный  
«Учебный» 

(или «потенциальный») 

3 Осознаваемая компетентность 
(«Я знаю, что я знаю») 

2 Осознаваемая некомпетентность 
(«Я знаю, что я не знаю») 

1 Неосознаваемая некомпетентность 
(«Я не знаю, что я не знаю») 

Сопоставление уровней профессионализма в процессе профессионализации и  

представлений субъекта о профессиональной компетентности. 





Качество индивидуализации 
образования 

• качество среды, в которой возможна индивидуализация - 
достаточное количество вариативных образовательных и 
социальных ресурсов,  возможность влияния на их 
развитие для реализации своего запроса/заказа/цели  

• качество тьюторского сопровождения построения и 
реализации образующегося своей индивидуальной 
образовательной траектории /маршрута /программы в 
среде 

• качество управленческих условий для обеспечения 
построения и развития  
социокультурной/образовательной среды и обеспечению 
полноты и качества тьюторской деятельности по 
сопровождению индивидуального образовательного пути.  



 
 

Возможность                Результативность                    Устойчивость  

 
 

Среда Сопровождение 
Организационно 
-управленческие 

условия 
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Среда – все то пространство, которое потенциально 
является ресурсом для образования личности 

(создания собственного образа) 

• Вариативность образовательных ресурсов: 
- культурно-предметных (содержание, формы, методы) 
- антропологических (все то, где личность может 

«попробовать» себя личностно, получить опыт 
«преодоления», «надстраивания», актуализация и 
осознание человеческого) 

- социальных (внешние и внутренние социальные 
связи) 

• Открытость 
• Формы и средства «навигатирования» в среде 
• Формы и средства фиксации образовательного 

запроса, достижения, результата 
 



Хочу 
посмотреть 

Стартующее  

предприятие 

HotlineFitness 

фитнес-центр 

создан в 2009 г 

27.11.09 

Плеханова 10 а 

18.00 - 19.30 

Ковалева Марина 
Викторовна 

 директор 

Зрелое 

предприятие  

ООО  Системы 
электронного 

документооборота 

11.12.09 

К.Маркса 48\1 

4 эт.оф.412 

17.00. - 19.30 

Гетало Сергей Анатольевич, 
директор 

AVI GROUP 

производство и 
продажа 
одежды 

02.12.09 

пр.Ленина 36, НИИПММ, 
145\1 

19.00 - 21.00 

Ворожцов Сергей Валерьевич, 

директор по развитию 

ООО Гидромаш 

производство  

ул. Высоцкого 21 

Технологический 
инкубатор ТПУ 

Ерохин Глеб Анатоьевич, 

 директор  

Инфраструктуру 
поддержки 

предприятий, много 
компаний разного 

типа 

Технологический 
инкубатор ТПУ 

9.12.09 

ул. Высоцкого 21 

14.00 - 18.00 

Нещадимова Ирина 
Ивановна, директор  и 
резиденты инкубатора 



Сопровождение. Трудовые функции 
тьютора 

А. Сопровождать формирование и реализацию 
индивидуальной образовательной программы 

Б. Организовывать образовательную среду для 
формирования и реализации индивидуальной 
образовательной программы 

В. Разрабатывать методическое обеспечение формирования 
и реализации индивидуальной образовательной 
программы 



 

А Сопровождать формирование и реализацию 
индивидуальной образовательной программы 

А.
1 

Обеспечивать формирование и развитие индивидуального 
образовательного запроса тьюторанта 

А.
2 

Проводить совместно с тьюторантом анализ ресурсов 
образовательной среды для реализации образовательного запроса  

А.
3 

Оказывать содействие тьюторанту в планировании реализации 
индивидуальной образовательной программы 

А.
4 

Организовывать анализ и оценку тьюторантом процесса реализации 
индивидуальной образовательной программы 



 

Б Организовывать образовательную среду для 
формирования и реализации индивидуальной 
образовательной программы 

Б.1 Обеспечивать рациональное использование (при возможности – 
расширение) ресурсов среды для реализации индивидуальной 
образовательной программы  

Б.2 Сотрудничать с субъектами образовательной деятельности и 
иными заинтересованными сторонами для создания условий, 
способствующих реализации индивидуальной образовательной 
программы 



 

В Разрабатывать методическое обеспечение 
формирования и реализации индивидуальной 
образовательной программы 

В.1 Разрабатывать и адаптировать методический инструментарий и 
дидактические средства  

В.2 Вести рабочую тьюторскую документацию 



Варианты институционального закрепления 
практики индивидуализации и тьюторства в 

условиях образовательного учреждения  

1. Использование педагогами технологий индивидуализации и 
тьюторских технологий  в образовательных программах, 
подготовка среды 

2. Внедрение информационных систем для навигации 
индивидуальных  маршрутов в образовательной среде 

3. Введение «тьюторских модулей» в образовательные 
программы  

4. Введение позиции тьютора для сопровождения отдельных   
групп учащихся 

5. Тьюторские команды разрабатывают проекты создания сред и 
событий, обеспечивающих индивидуализацию  

6. Индивидуальная образовательная программа как базовая 
форма 

 

 

 

 


