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Как нарабатывалась практика тьюторского 

сопровождения профессионального развития педагогов 

2014-2015  

МИП г. Ярославля 
«Тьюторское 

сопровождение 
профессионального 
развития педагога в 

условиях образовательной 
организации»  

2016-2018 

РИП ЯО ««Тьюторское 
сопровождение 

профессионального 
развития учителя 

начальной школы как 
способ реализации 

непрерывного 
дополнительного 

профессионального 
образования педагогов» 

2019-2021  

Региональный проект 
«Тьюторский центр для 

учителей начальных 
классов» 

2020-2021 

Организация тьюторского 
сопровождения 

профессионального 
развития учителей ШНОР и 

ШНСУ в рамках 
мероприятий ГПРО  

2021  

Тьюторский Центр  

ГАУ ДПО ИРО   

Определены качества тьютора ПРП 
Подобраны инструменты ТС 

Разработана и апробирована модель 
ТС в общеобразовательной 

организации 

Определено пространство 
тьюторской деятельности в ДПО  

Разработаны и апробированы 
муниципальные модели ТС  

Заключены соглашения ИРО-МР. 
Определены задачи и функции  участников 
ТС (регион ТЦ–муниципалитет МТК - школа)  

Создана тьюторская сеть 
Подготовлено 50 тьюторов ПРП 

Разработана и реализована концепция 
ТС проф. развития педагогов ШНОР  и 

ШНСУ: апробирована  модель ТС 
«горизонтального обучения» учителей 

в ПОС  
Подготовлено 50 тьюторов 



3 

Пространство тьюторской деятельности в  ДПО  
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Организационная модель тьюторской сети 
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Основные задачи тьюторского сопровождения  

Регион  (ТЦ ИРО) 
• разработка 

инструментов 

сопровождения 

• подготовка 

муниципальных тьюторов  

• сопровождение 

муниципальных 

тьюторских команд 

• создание пространства 

ДПО: 

формального, 

неформального, 

информального 

Муниципалитет (МТК) 
• планирование 

муниципальных 

мероприятий по 

поддержке ИППР и 

планов ПОС  

• навигация педагогов в 

пространстве ДПО , 

мониторинг деятельности 

ПОС 

• сопровождение 

школьных команд в 

проектировании и работе 

ПОС  

Школа (школьная 
команда+ тьютор) 

• организация диагностики 

профессионального 

развития  

• поддержка 

индивидуальных ППР 

• формирование  ПОС  

• поддержка 

«горизонтального 

обучения» (ВФО) в ПОС 

• выстраивание 

методической работы на 

основе ИППР 
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Алгоритм деятельности  тьютора МТК 
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Алгоритм деятельности  координатора МТК 
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Основные функции Тьюторского центра 

Обеспечение условий для тьюторского сопровождения профессионального 

развития педагогов на разных уровнях РСО:  

• координирование тьюторской сети 

• подбор (разработка) пакета инструментов диагностики профессиональной компетентности 

педагогов 

• создание и регулярное обновление навигационной базы актуальных ресурсов ДПО 

Осуществление образовательной деятельности:  

• организация образовательных и методических мероприятий для тьюторов (ДПП, мастерские…);  

• проведение стажировок, тренингов, тьюториалов, консультирование педагогов, в т.ч. в 

дистанционной образовательной среде, поддерживающих реализацию ИППР (ИОМ) 

Изучение образовательных и научно-методических услуг с точки зрения 

профессиональных потребностей педагогов :  

• изучение актуальных потребностей педагогов в профессиональном развитии и имеющихся 

ресурсов ДПО 

• подготовка предложений по актуальному содержанию ДПО 
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Результаты тьюторского сопровождения  
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«Плюшки» для тьюторов МТК 

Профессиональное развитие: 

• Образовательные мероприятия для тьюторов 

• Профессиональное обучающееся сообщество тьюторов 

• Став тьютором ты обречен на развитие 

• Учет часов тьюторской практики при аттестации ( в перспективе) 

Статус: 

• Позиционирование тьютора на региональном, муниципальном, школьном уровне (в 

перспективе – межрегиональный уровень) 

• Продвижение разработок, публикаций, выступлений 

• Школа, где работает тьютор – базовая (стажировочная) площадка  

Копеечка: 

• Договор с преподавателем ППК (ИРО) 

• Эффективный контракт (в том числе директора школы) (Муниципалитет) 
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Тиражирование практик тьюторского сопровождения 

профессионального развития педагогов 

Стажировка на базе Тьюторского центра  по программе ДПО « Тьюторское 

сопровождение профессионального развития педагогов»  

• «Профиль» тьютора профессионального развития педагога, особенности обучения взрослых и 

«роли» тьютора во взаимодействии со взрослыми тьюторантами 

• Профессиональные потребности педагогов и инструменты тьютора 

• Тьюторское сопровождение профессиональных обучающихся сообществ (ПОС) педагогов,  

• Создание ресурсов формального, неформального, информального ДППО, роль тьюторских 

сообществ в создании актуальных ресурсов самообразования. 

 Межрегиональный семинар Педсовет76  

«Тьюторские практики профессионального развития педагогов» 
• Тьюторские практики сопровождения деятельности педагога по улучшению качества преподавания 

• Антропологические практики тьютора профессионального развития педагога 

• Практика работы муниципальной тьюторской команды по сопровождению ШНОР и ШНСУ 

Пособия https://pereplet-iro.ru/shop/  
• Организация тьюторского сопровождения профессионального развития педагогов школ с низкими 

образовательными результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях: методическое пособие 

• Тьюторское сопровождение профессионального развития педагога: учебно-методическое пособие  

https://pereplet-iro.ru/shop/
https://pereplet-iro.ru/shop/
https://pereplet-iro.ru/shop/
https://pereplet-iro.ru/shop/
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Контактная информация: 
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