
ГБПОУ Республики Марий Эл  
«Оршанский многопрофильный колледж им. И.К.Глушкова» 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ТЬЮТОРСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Настоящее Положение регламентирует тьюторское сопровождение образовательной 

деятельности в ГБПОУ Республики Марий Эл «Оршанский многопрофильный колледж им. 

И.К. Глушкова». Положение разработано в соответствии Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ГБПОУ Республики Марий 

Эл «Оршанский многопрофильный колледж им. И.К. Глушкова», Правилами внутреннего 

распорядка колледжа. 

 Тьютор (англ. tutor) - исторически сложившаяся особая педагогическая позиция, которая 

обеспечивает разработку индивидуальных образовательных  программ  старшеклассников и 

студентов и сопровождает процесс индивидуального образования в школе, вузе, в системах 

дополнительного и непрерывного образования. 

   Тьютор - это наставник, сопровождающий, направляющий, но не дающий готовых, 

конкретных ответов на вопросы тьюторанта. Задачами тьютора являются: «научить» 

подопечного планировать собственную образовательную деятельность, осуществлять ее анализ, 

рефлексию, самостоятельно ставить вопросы собственного развития, намечать перспективы 

роста, проводить воспитание через разные способы работы, учить осмысливать успехи и 

неудачи. 

Тьютор в ОПК – это человек, объединяющий вокруг себя обучающихся разных 

специальностей, разных групп, разных возрастов, имеющих общие образовательные интересы.  

Тьюторская деятельность – это деятельность, осуществляемая тьютором, по 

сопровождению обучающегося, направленная на создание для него условий, обеспечивающих 

возможность личностного и профессионального развития. 

Тьюторское сопровождение образовательной деятельности обучающихся – это особый 

тип педагогического воздействия, при котором тьютор создает условия и предлагает способы 

выявления, реализации и осмысления обучающимся своего сознательного выбора 

специальности и познавательного интереса в освоении основной профессиональной 

образовательной программы, в результате которого обучающийся самостоятельно 

разрабатывает и реализует индивидуальную образовательную траекторию (маршрут) и/или 

индивидуальную образовательную программу. 

Тьюторское сопровождение может осуществляться по всем направлениям деятельности 

колледжа: учебная, научно-исследовательская работа, практическая подготовка, внеучебная 

воспитательная деятельность и др.  

Тьюторское сопровождение является составной частью управления качеством подготовки 

специалистов в ГБОУ СПО Республики Марий Эл «Оршанский педагогический колледж 

им.И.К. Глушова». 



Основное направление тьюторской деятельности в колледже - это сопровождение 

развития общих и профессиональных компетенций обучающегося в рамках освоения основной 

профессиональной образовательной программы по выбранной специальности и построения 

личной образовательной траектории (маршрута) обучающихся/ индивидуальной 

образовательной программы. 

В тьюторское сопровождение образовательной деятельности могут быть вовлечены 

студенты всех специальностей, педагоги, методисты, научные руководители, психологи, 

классные руководители, руководители студенческих кружков и клубов,  члены администрации, 

с тьюторской компетенцией. То есть осуществление педагогической деятельности с позиции 

тьюторства  возможно как отдельным педагогом – тьютором, так и любым другим педагогом, 

обладающим тьюторской компетенцией.  

Все педагоги, так или иначе осуществляющие педагогическое взаимодействие с 

обучающимися с позиции тьюторства, могут быть объединены в службу тьюторского 

сопровождения учреждения. 

Руководство тьюторского сопровождения образовательной деятельности 

осуществляют заместители директора по всем направлениям деятельности колледжа.  

Общее руководство тьюторского сопровождения в ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Оршанский многопрофильный колледж им. И.К. Глушкова» осуществляет заместитель 

директора по научно-исследовательской и методической работе.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
Тьютор, являясь одновременно организатором, консультантом, решает широкий круг задач, 

связанных с самоопределением обучающегося в окружающем образовательном пространстве, 

выстраиванием совместно с ним индивидуальной образовательной траектории (маршрута). 

 2.1. Цель - обеспечение условий каждому обучающемуся образовательного учреждения 

возможности  участия в формировании и реализации индивидуальной образовательной программы, 

направленной на формирование профессиональной и общей компетентности с учетом его субъектности  

Задачи: 

1-й этап (1 курс) самоопределение и адаптация: 

 сопровождение студента в самоопределении по отношению к выбранной специальности; 

 сопровождение студента в процессе адаптации в новом образовательном пространстве; 

 сопровождение студента в построении личной образовательной траектории; 

 сопровождение формирования Портфолио; 

2-й этап: 

 сопровождение процесса саморазвития и самообразования студента в рамках освоения 

основной профессиональной образовательной программы; 

 сопровождение освоения общих и профессиональных компетенций; 

 сопровождение самоконтроля и самоанализа движения по личной образовательной 

траектории; 

 сопровождение формирования Портфолио; 

3-й этап (выпускной курс): 

 сопровождение процесса саморазвития и самообразования студента в рамках освоения 

основной профессиональной образовательной программы; 

 сопровождение освоения общих и профессиональных компетенций; 

 сопровождение самоконтроля и самоанализа движения по личной образовательной 

траектории; 

 сопровождение формирования Портфолио; 

 сопровождение в формировании представления у студента о направлении своего 

дальнейшего профессионального развития. 

2.2. Принципы тьюторского сопровождения 

Открытости - каждый элемент социальной и культурной среды может нести на себе 

определенный образовательный эффект, если его использовать соответствующим для этого 

образом. 



Вариативности - создание разнообразной «избыточной» среды, по отношению к которой 

становится возможным осуществление реального выбора в построении индивидуальной 

образовательной программы. 

Непрерывности - обеспечение последовательности и цикличности процесса тьюторского 

сопровождения на каждом курсе обучения в колледже.  

Гибкости - ориентация тьюторского сопровождения на любое направление индивидуальной 

образовательной программы тьюторанта, поддержка любой инициативы в выборе способов, 

темпов, форм получения им собственного образования. 

Индивидуального подхода - подбор методов, форм и средства обучения, ориентируясь на 

индивидуальные особенности обучающихся.  

Индивидуализации – ориентировка на индивидуальные образовательные приоритеты каждого 

обучающегося, который проходит собственный путь к освоению того знания, которое именно 

для него сейчас является наиболее важным.  

 

3. НОРМАТИВНО – ПРАВОВАЯ  БАЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ 

ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  В УСПО 

Тьюторское сопровождение в учреждении я в своей деятельности руководствуется следующими 

документами: 

 Конвенция о правах ребенка,  

 Закон РФ «Об образовании», 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»,  

 Федеральная   концепция     современной    модели   образования,   ориентированной     на  

решение    задач    инновационного     развития экономики на период до 2020 года, 

 Концепция  развития начального и среднего профессионального образования. - Приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 5 мая 2008 года № 216н и № 217н (зарегистрированы в 

Минюсте РФ 22 мая 2008 г. № 11731 и № 11725 соответственно), которым утверждены 

профессиональные квалификационные группы должностей работников общего, 

профессионального и дополнительного профессионального образования, в числе 

которых закреплена и должность «тьютор»; 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ № 761н  от 26 августа 2010 «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»  

 Федеральный государственный образовательный стандарт. 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы 

 Порядок создания и развития инновационной инфраструктуры в системе образования в 

Республике Марий Эл, утвержденного приказом Министерства образования и науки Республики 

Марий Эл № 284 от 29.02.2012  

 

4.  КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ТЬЮТОРСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ: 

 
Тьюторская деятельность может осуществляться в различных масштабах. Необходимо различить 

позицию и профессию тьютора. Сегодня в образовательных учреждениях после утверждения 

профессиональных квалификационных групп должностей работников общего, высшего и 

дополнительного профессионального образования, в числе которых закреплена и должность «тьютора», 

существуют реальные возможности для введения в образовательное учреждение отдельной 

педагогической профессиональной должности – тьютора. В этом случае в колледже возможно создание 

группы штатных тьюторов с выделенными функциями: 

- тьютор по формированию, разработке и реализации индивидуальных учебных планов и 

индивидуальных учебных программ;  

- тьютор по оказанию индивидуальной психологической помощи; 

- тьютор - психолог;  

- тьютор – библиотекарь; 

- тьютор по работе с внутренней информационной средой (стенды, медиатека, библиотека ит.п.); 



- тьютор по  работе с сетевыми информационными ресурсами;  

- тьютор дистанционного обучения; 

- тьютор по проведению когнитивно-поведенческих и социально психологических тренингов  

- тьютор по сопровождению обучающихся из числа детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

- тьютор по сопровождению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и др. 

Но речь также может идти и об осуществлении целей и задач тьюторского сопровождения уже 

существующими педагогами, психологами, классными руководителями, завучами, членами 

администрации и др. В этом случае правильнее будет говорить не о новой профессии тьютора, а о 

тьюторской компетентности, которой должна быть сформирована у любой категории работников, 

осуществляющих тьюторское сопровождение. В данном случае тьюторское сопровождение могут 

осуществлять: 

 Руководитель службы – методист по тьюторской деятельности в учреждении как отдельная 

единица,  выделенная в штате 

 Кураторы тьюторства по разным направлениям образовательной деятельной учреждения: 

кураторы тьюторского сопровождения в теоретическом обучении, в учебно-

производственном обучении, в научно-исследовательской работе; во внеучебно-

воспитательной деятельности и т.д.  

 Координаторы тьюторской деятельности по отдельным специальностям образовательного 

учреждения 

 Педагоги с тьюторской компетенцией:  

- преподаватели дисциплин, МДК и профессиональных модулей;  

- преподаватели – руководители производственной практики  

- преподаватели – руководители различных видов УНИРС (докладов, рефератов, 

курсовых проектов, ВКР);  

- руководители Intel – проектов и любых других студенческих исследовательских 

проектов; 

- классные руководители учебных групп; 

- руководители кружков, спортивных секций и групп по интересам; 

- руководители социальных акций; 

- руководители образовательных историй и событий; 

- педагоги- психологи; 

- педагоги – библиотекари; 

- социальные педагоги; 

- педагоги – организаторы; 

- руководители физвоспитания; 

- преподаватели – организаторы БЖД; 

- воспитатели общежитий 

- студенты 

- руководители групп по интересам. 

Группы по интересам могут возникать  стихийно (при подготовке к конкурсам, образовательным 

событиям, при организации экспедиций, по выполнению ВСР при изучении программного материала и 

т.п.) и носят непостоянный характер. Тем не менее, этот вариант организации деятельности тоже 

полезен т.к. хотя и эпизодически, но создаются ситуации индивидуализации образования и 

осуществляется пополнение портфолио обучающегося.  

 

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ: 

Если тьютор введен в штатное расписание кадрового обеспечения, то  в тарификацию 

деятельности многопрофильного коллектива закладывается базовый оклад, компенсационные надбавки 

и стимулирующие выплаты каждой штатной единице по должности тьютор. 

Оплата труда педагогам, осуществляющим тьюторскую деятельность, производится по 

задокументированному факту внутри семестра в виде стимулирующих доплат к месячной зарплате, либо 

по итогам прошедшего семестра закладывать им ежемесячную доплату  в тарификацию из фонда 

стимулирования деятельности на следующий семестр исходя из процентов, утвержденного Положением 

об оплате труда, компенсационных надбавках и стимулирующих выплатах, принятого в ГБПОУ 

Республики Марий Эл «Оршанский многопрофильный колледж им. И.К. Глушкова».  



Учет фактов тьюторской деятельности в этом случае осуществляют руководители специальностей, 

они включают эту информацию в  ежемесячные отчеты, которые сдают заместителю директору по 

учебно-методической работе или другому заместителю, в чьи функции  входит формирование  проекта 

тарификации педагогической нагрузки на предстоящий семестр или проекта доплат к заработной плате 

за прошедший месяц. 

Тьюторское сопровождение, осуществляемое студентами в рамках написания выпускной 

квалификационной работы, может осуществляться безвозмездно.  

 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Тьютор взаимодействует со всеми участниками образовательного процесса в рамках направлений 

деятельности колледжа: 

Учебная работа: составление учебной части индивидуальной образовательной траектории студента, 

включение в научно-исследовательскую и научно-практическую работу, организация самостоятельной 

работы студента по учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 

Воспитательная работа: составление внеурочной части индивидуальной образовательной траектории, 

включение в культурно-массовые и внеурочные мероприятия, организация досуга, дополнительное 

образование, участие в социальных проектах как внутри колледжа, так и вне его. 

Социально-психологическая работа: выявление (диагностика) психологических особенностей 

личности студента, формирование понимания статуса студента колледжа, коррекция поведения, 

развитие психолого-физических свойств личности студента. 

Производственная работа: организация пространства для включения в профессиональную 

деятельность (включение в научно-практические проекты, освоение программ учебной и 

производственной практик). 

Научно-методическая работа: составление индивидуальной образовательной траектории и 

организация условий для ее реализации в части научно-исследовательской деятельности (написания 

научно-исследовательских работ, обучение в рамках курса «Учебно-исследовательское 

проектирование», участие в конкурсах и конференциях)  

Тьютор работает в тесном взаимодействии   с администрацией учреждения, во главе с директором, 

со всеми отделами и службами (учебный, учебно-производственный, воспитательный, методический, 

воспитательный отдел; эколого-валеологическая психологическая, информационно-библиотечная, 

инофрмационно-техническая  и хозяйственная службы и др.), с комиссиями преподавателей по циклам 

дисциплин, и методическими объединениями: классных руководителей, воспитателей общежитий, 

руководителей производственной практики, занятых организацией  образовательного процесса и 

созданием его материально-технических условий; с педагогическим и методическим советами 

учреждения, с комиссиями по соуправлению. 

  Тьютор осуществляет взаимодействие с учреждениями, входящими в состав сетевого 

сообщества, формируемого на договорной основе с каждым учреждением отдельно.   

Исходя из специфики тьюторской деятельности, тьюторы согласуют планы своей работы и 

своевременно информируют о ее состоянии и результатах руководителя соответствующего 

структурного подразделения и отчитываются на заседаниях соответствующих советов и комиссий. 

 

7. ФУНКЦИИ ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
Общими функциями тьюторского сопровождения образовательной деятельности обучающихся 

являются: 

 Диагностическая: сбор данных об уровне развития, личностных данных, способностях 

обучающихся, планах и намерениях обучающегося, его интересах, склонностях, мотивах 

(входная диагностика); 

 Проектировочная: разработка средств и процедур тьюторского сопровождения самоопределения 

обучающегося в образовательном процессе, соответствующих его индивидуальным 

особенностям, направленная на выявление возможностей и ресурсов для преодоления 

имеющихся у обучающегося трудностей (совместная работа с преподавателями и психологом); 

 Реализационная: оказание помощи по сопровождению профессионального становления 

обучающихся в образовательном пространстве; 

 Аналитическая: анализ и коррекция процесса и результатов развития и профессионального 

становления обучающегося. 

 



7. ФОРМЫ И ТЕХНОЛОГИИ ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
Формы работы, применяемые в тьюторском сопровождении: 

 индивидуальное сопровождение; 

 групповое сопровождение. 

 

Тьюторская деятельность может быть реализована с помощью: 

 вопросно-ответной технологии; 

 проектной технологии; 

 технологии работы с портфолио; 

 технологии консультирования; 

 тренинговых технологий; 

 технологии рефлексивных сессий; 

 технологии активного слушания; 

 технологии образовательного события 

 технологии «кейс – прорыв» и др.  

  

8. ПРАВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ: 

-    своевременно получать информацию от педагогов о текущей успеваемости, 

посещаемости, учебных трудностях тьюторантов; 

- принимать решения и действовать самостоятельно в пределах своей компетенции; 

- выдвигать предложения по совершенствованию образовательного процесса. 

совмещать основную должность с преподавательской деятельностью в рамках лимита 

учебной нагрузки, установленной нормативно 

 - присутствовать: 

• на занятиях учебной группы,  

• на совещаниях при заместителях директора Колледжа по отделению и по 

отраслям, 

• на заседаниях центров развития компетенций, 

• на любых мероприятиях, проводимых участниками образовательного процесса с 

обучающимися и родителями (законными представителями)   

- вносить предложения: 

• о начале, прекращении или приостановлении конкретных образовательных 

(исследовательских, производственных проектов); 

• о поощрении, моральном и материальном стимулировании участников 

образовательного процесса; 

- устанавливать: 

•  от имени отделения по согласованию с заместителем директора по отделению 

деловые контакты с лицами и организациями, имеющими возможность 

способствовать совершенствованию образовательного процесса. 

- представлять интересы тьюторанта в педагогическом коллективе ОУ 

- сотрудничать со специалистами других учреждений, организаций, ведомств по вопросам 

создания условий для развития личности обучающегося, оказания помощи по 

обеспечению его социальной защиты в рамках своей компетенции 

- получать оплату своего труда в соответствии с порядком, установленным в учреждении, 

- оплачивать вступительный взнос в  члены МОО МТА и ежегодный членский взнос за 

счет средств образовательного учреждения 
 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

- за соблюдение международного и российского законодательства в области прав и свобод 

детей, Устава образовательного учреждения, Правил внутреннего распорядка, 

Положения о тьюторском сопровождении, своих функциональных обязанностей,  за учет 

в своей деятельности Программы развития учреждения 

- за сохранность психического и  физического здоровья обучающихся/педагогов; 

- за нанесение вреда обучающимся/педагогам, образовательному процессу и учреждению; 



- за неразглашение конфиденциальной информации; 

- за оформление и сохранность протоколов обследований и другой документации Службы; 

- за качество и результаты своей работы с точки зрения требований к логике тьюторского 

сопровождения; 

- за адекватность способов осуществления тьюторского сопровождения запросу и 

субъектным особенностям тьюторанта 

- за достоверность информации, фиксируемой в рабочей документации 

- за своевременное доведение до администрации учреждения информации о фактах, 

сопряженных с риском для жизни и здоровья обучающихся/педагогов (тьюторантов) 

- за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических 

правил организации учебно-воспитательного процесса, педагогической этики  

Тьютор привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, 

предусмотренных административным законодательством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЬЮТОРСКИМ СОПРОВОЖДЕНИЕМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет Методический совет 

Руководитель структурного подразделения, по направлению 

деятельности которого осуществляется ТС 

Директор 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - предъявление образовательного запроса тьюторантом 

  - переадресация запроса 

  - отчетность 

  - вызов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Финансирование деятельности службы тьюторского сопровождения: 

При варианте 1 кадрового обеспечения службы тьюторского сопровождения в тарификацию 

деятельности педколлектива закладывается базовый оклад, компенсационные надбавки и 

стимулирующие выплаты каждой штатной единице по должности тьютор. 

При варианте 2 руководителю службы при тарификации деятельности педколлектива закладывается 

базовый оклад исходя из названия занимаемой штатной должности, компенсационные надбавки и 

стимулирующие выплаты. 

Оплата труда другим членам службы тьюторского сопровождения производится в виде доплат за 

дополнительную работу. Специфика  и объемы дополнительной работы прописываются в ежегодном 

дополнительном соглашении к трудовому договору с работником.   

При варианте 3. Оплату труда педагогам, осуществляющим тьюторскую деятельность, по данному 

варианту целесообразнее всего производить по задокументированному факту внутри семестра в виде 

стимулирующих доплат к месячной зарплате, либо по итогам прошедшего семестра закладывать им 

ежемесячную доплату  в тарификацию из фонда стимулирования деятельности на следующий семестр 

исходя из процентов, утвержденного Положением об оплате труда, компенсационных надбавках и 

стимулирующих выплатах, принятого в данном учреждении.  

Зам. 
директора 

по УМР 

Зам. 
директора 

по УПР 

 

Зам. 
директора 

по ВР 

 

Зам. 
директора 

по НИ и МР 

 

Зам. 
директора 

по БЖ 

 

Тьютор 

Тьюторант 

Рук. спец. 
Пред-ль ПЦК 
Педагог с ТК 
Классный рук-ль 
Рук-ль группы по 
интересам 

 
 

Рук. спец. 
Методист 
Учителя школ, 
Воспитатели д.с. 
Рук-ль группы по 
интересам 

 

Рук. спец. 
Психолог 
Классный рук-ль 
Рук. кружков  и т.п  
Рук-ль физ. и 
спорта 
Соц. педагог 
Восп. общеж. 
Рук. групп по интер. 

 

Научные рук. 
Консультант 
Пред-ль ПЦК 
Классный рук-ль 
Тьютор УИП 
Библиотекарь 
Рук-ль группы по 
интересам 

 

Классный рук-ль 
Рук-ль эк-валеолог. 
Службы 
Ответ-ый за 
пожаробес-ть 
Мед. работник 
Рук-ль группы по 
интересам 

 



Учет фактов тьюторской деятельности в этом случае осуществляют руководители специальностей, 

они включают эту информацию в  ежемесячные отчеты, которые сдают заместителю директору по 

учебно-методической работе или другому заместителю, в чьи функции  входит формирование  проекта 

тарификации педагогической нагрузки на предстоящий семестр или проекта доплат к заработной плате 

за прошедший месяц. 

Примечание: поскольку возможность обеспечения обучающимся формирования и реализации его 

ИОП, является обязательным условием ФГОС НПО и СПО, то целесообразно при тарификации 

педагогической нагрузки до 10% от общей суммы базовых окладов педагогического коллектива 

отвести под компенсационные надбавки, а не стимулирующие выплаты. 

 

 Цель и задачи службы тьюторского сопровождения 

Цель: обеспечение (в логике тьюторской модели образования) каждому обучающемуся и педагогу 

образовательного учреждения возможности  участия в формировании и реализации индивидуальной 

образовательной программы, направленной на формирование профессиональной и общей 

компетентности с учетом его субъектности  

Задачи: 

- создание условий для формирования собственного запроса студента и педагога в процессе 

обучения в колледже/ профессиональной педагогической деятельности 

- организация избыточной образовательной среды 

 

 Функции службы тьюторского сопровождения 

Основной функцией службы ТС является осуществление тьюторской деятельности по 

направлениям: 

1) содействие индивидуализации процесса профессионального становления и личностного роста 

обучающихся (тьюторское сопровождение обучающихся) 

2) содействие индивидуализации процесса развития профессиональной компетентности и 

личностного развития педагогов (тьюторское сопровождение педагогов) 

 

4.1. Функции руководителя тьюторской службы: 

Управленческая функция  
- выстраивает деятельность тьюторской службы в соответствии со стратегией развития 

учреждения 

- деятельность по осуществлению и управлению документооборотом, регламентирующей, 

учетной и отчетной документации 

- представляет информацию о состоянии и перспективах развития деятельности ТС на 

заседаниях Управляющего совета, педагогического совета, научно-методического совета 

- формирует регламентирующую и нормативную базу деятельности тьюторской службы 

учреждения 

- руководит созданием и развитием странички «Система ТС в ОУ» на сайте 

образовательного учреждения 

 

Диагностическая функция  
- осуществляет мониторинг затруднений введения тьюторской деятельности в учреждении 

- руководит инвентаризацией образовательных сред учреждения и вносит предложения по 

их расширению 

 

Функция целеполагания 

 

Мотивационная функция  
- формирует и  команды педагогов с тьюторской позицией  

- осуществляет поддержку и развитие тьюторских практик и технологий  

- согласует с заместителями директора по направлениям образовательной деятельности 

(кураторами ТС по направлениям) и заведующими отделениями (координаторами ИОП) 



предложения по доплатам (компенсационным надбавкам) педагогам, работающим в 

тьюторской модели образования 

- вносит предложения о различных видах морального и материального поощрения  

педагогов, имеющих успехи в тьюторской деятельности 

 

Функция планирования 

- осуществляет планирование и анализ деятельности тьюторской службы 

 

Установление коммуникаций  
- осуществляет руководство формирования сетевого сообщества учреждения с другими 

учреждениями и организациями 

 

Функция контроля 

 

Функция рефлексии 

- готовит аналитическую информацию о состоянии тьюторской деятельности в 

учреждении в ежегодный публичный доклад и справку по самообследованию при 

подготовке учреждения к процедуре государственно-общественной экспертизы 

(аккредитации) 

-  

 

Методическая функция 
- обучение педагогов на семинарах, КПК, стажерских площадках как на базе методической 

службы учреждения, так и на базе других ОУ 

-  

 

 

 Права членов службы тьюторского сопровождения: 

-    своевременно получать информацию от педагогов о текущей успеваемости, посещаемости, учебных 

трудностях тьюторантов; 

- принимать решения и действовать самостоятельно в пределах своей компетенции; 

- выдвигать предложения по совершенствованию образовательного процесса. 

совмещать основную должность с преподавательской деятельностью в рамках лимита учебной 

нагрузки, установленной нормативно 

 - присутствовать: 

• на занятиях учебной группы,  

• на совещаниях при заместителях директора Колледжа по отделению и по отраслям, 

• на заседаниях центров развития компетенций, 

• на любых мероприятиях, проводимых участниками образовательного процесса с 

обучающимися и родителями (законными представителями)   

- вносить предложения: 

• о начале, прекращении или приостановлении конкретных образовательных 

(исследовательских, производственных проектов); 

• о поощрении, моральном и материальном стимулировании участников образовательного 

процесса; 

- устанавливать: 

•  от имени отделения по согласованию с заместителем директора по отделению деловые 

контакты с лицами и организациями, имеющими возможность способствовать 

совершенствованию образовательного процесса. 

- представлять интересы тьюторанта в педагогическом коллективе ОУ 

- сотрудничать со специалистами других учреждений, организаций, ведомств по вопросам 

создания условий для развития личности обучающегося, оказания помощи по обеспечению его 

социальной защиты в рамках своей компетенции 

- получать оплату своего труда в соответствии с порядком, установленным в учреждении, 

- оплачивать вступительный взнос в  члены МОО МТА и ежегодный членский взнос за счет 

средств образовательного учреждения 

 



 Взаимодействие 

Члены службы тьюторского сопровождения работают в тесном взаимодействии   с 

администрацией учреждения, во главе с директором, со всеми отделами и службами (учебный, 

учебно-производственный, воспитательный, методический, воспитательный отдел; эколого-

валеологическая психологическая, информационно-библиотечная, инофрмационно-техническая  и 

хозяйственная службы и др.), с комиссиями преподавателей по циклам дисциплин, и методическими 

объединениями: классных руководителей, воспитателей общежитий, руководителей 

производственной практики, занятых организацией  образовательного процесса и созданием его 

материально-технических условий; с педагогическим и методическим советами учреждения, с 

комиссиями по соуправлению. 

  Руководитель и члены тьюторской службы осуществляют взаимодействие с учреждениями, 

входящими в состав сетевого сообщества, формируемого на договорной основе с каждым 

учреждением отдельно.   

Исходя из специфики тьюторской деятельности, члены службы согласуют планы своей работы и 

своевременно информируют о ее состоянии и результатах руководителя соответствующего 

структурного подразделения и отчитываются на заседаниях соответствующих советов и комиссий. 

 Ответственность 

- за соблюдение международного и российского законодательства в области прав и свобод 

детей, Устава образовательного учреждения, Правил внутреннего распорядка, 

Положения о тьюторском сопровождении, своих функциональных обязанностей,  за учет 

в своей деятельности Программы развития учреждения 

- за сохранность психического и  физического здоровья обучающихся/педагогов; 

- за нанесение вреда обучающимся/педагогам, образовательному процессу и учреждению; 

- за неразглашение конфиденциальной информации; 

- за оформление и сохранность протоколов обследований и другой документации Службы; 

- за установлениее взаимосвязи 

- за качество и результаты своей работы с точки зрения требований к логике тьюторского 

сопровождения; 

- за адекватность способов осуществления тьюторского сопровождения запросу и 

субъектным особенностям тьюторанта 

- за достоверность информации, фиксируемой в рабочей документации 

- за своевременное доведение до администрации учреждения информации о фактах, 

сопряженных с риском для жизни и здоровья обучающихся/педагогов (тьюторантов) 

- за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических 

правил организации учебно-воспитательного процесса, педагогической этики  

- тьютор привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, 

предусмотренных административным законодательством. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЬЮТОРСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящее Положение регламентирует тьюторское сопровождение образовательной деятельности в 

НОУ СПО СПБК. Положение разработано в соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом НОУ СПО СПБК, Правилами внутреннего 

распорядка колледжа. 
Тьюторская деятельность – это деятельность по сопровождению студента, направленная на 

создание для него условий, обеспечивающих возможность личностного и профессионального развития, 

осуществляемая тьютором. 
Тьюторское сопровождение образовательной деятельности студента – это особый тип 

педагогического воздействия, при котором тьютор создает условия и предлагает способы выявления, 
реализации и осмысления обучающимся своего сознательного выбора специальности и познавательного 

интереса в освоении основной профессиональной образовательной программы, а студент 

самостоятельно разрабатывает и реализует индивидуальную образовательную траекторию (маршрут). 



Основное направление тьюторской деятельности в колледже - это сопровождение 
формирования общих и профессиональных компетенций обучающегося в рамках освоения основной 

профессиональной образовательной программы по выбранной специальности и построения личной 
образовательной траектории (маршрута) обучающихся. 

Тьюторское сопровождение является составной частью управления качеством подготовки 
специалистов среднего звена в НОУ СПО СПБК. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
Тьютор, являясь одновременно организатором, консультантом, решает широкий круг задач, 

связанных с самоопределением обучающегося в окружающем образовательном пространстве, 

выстраиванием совместно с ним индивидуальной образовательной траектории (маршрута). Цель - 
создание условий обеспечивающих возможность личностного и профессионального развития студента в 

процессе обучения в колледже. 
Задачи: 
1-й этап (1 курс) самоопределение и адаптация: 
 сопровождение студента в самоопределении по отношению к выбранной специальности; 
 сопровождение студента в процессе адаптации в новом образовательном пространстве; 
 сопровождение студента в построении личной образовательной траектории; 
 сопровождение формирования Портфолио; 

2-й этап: 
 сопровождение процесса саморазвития и самообразования студента в рамках освоения основной 

профессиональной образовательной программы; 
 сопровождение освоения общих и профессиональных компетенций; 
 сопровождение самоконтроля и самоанализа движения по личной образовательной траектории; 
 сопровождение формирования Портфолио; 

3-й этап (выпускной курс): 
 сопровождение процесса саморазвития и самообразования студента в рамках освоения основной 

профессиональной образовательной программы; 
 сопровождение освоения общих и профессиональных компетенций; 
 сопровождение самоконтроля и самоанализа движения по личной образовательной траектории; 
 сопровождение формирования Портфолио; 
 сопровождение в формировании представления у студента о направлении своего дальнейшего 

профессионального развития. 

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Тьютор взаимодействует со всеми участниками образовательного процесса в рамках направлений 

деятельности колледжа: 
Учебная работа: составление учебной части индивидуальной образовательной траектории студента, 

включение в научно-исследовательскую и научно-практическую работу, организация самостоятельной 

работы студента по учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 
Воспитательная работа: составление внеурочной части индивидуальной образовательной траектории, 

включение в культурно-массовые и внеурочные мероприятия, организация досуга, дополнительное 
образование, участие в социальных проектах как внутри колледжа, так и вне его. 

Социально-психологическая работа: выявление (диагностика) психологических особенностей 

личности студента, формирование понимания статуса студента колледжа, коррекция поведения, 
развитие психолого-физических свойств личности студента. 

Производственная работа: организация пространства для включения в профессиональную 
деятельность (включение в научно-практические проекты, освоение программ учебной и 

производственной практик). 
 

4. ФУНКЦИИ ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
Общими функциями тьюторского сопровождения образовательной деятельности обучающихся 

являются: 

 Диагностическая: сбор данных об уровне развития, личностных данных, способностях 
обучающихся, планах и намерениях обучающегося, его интересах, склонностях, мотивах (входная 

диагностика); 
 Проектировочная: разработка средств и процедур тьюторского сопровож¬дения само-

определения обучающегося в образовательном процессе, соответствующих его индивидуаль-ным 



особенностям, направленная на выявление возможностей и ресурсов для преодоления 
имеющихся у обучающегося трудностей (совместная работа с преподавателями и психологом); 

 Реализационная: оказание помощи по сопровождению профессионального становления 
обучающихся в образовательном пространстве; 

 Аналитическая: ана¬лиз и коррекция процесса и результатов развития и профессионального 
становления обучающегося. 

5. ФОРМЫ И ТЕХНОЛОГИИ ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
Формы работы, применяемые в тьюторском сопровождении: 
 индивидуальное сопровождение; 
 групповое сопровождение. 

Тьюторская деятельность может быть реализована с помощью: 
 вопросно-ответной технологии; 
 проектной технологии; 
 технологии работы с портфолио; 
 технологии консультирования; 
 тренинговых технологий; 
 технологии рефлексивных сессий; 
 технологии активного слушания; 
 технологии модерации. 

 


