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Тьюторское сопровождение педагога можно 
представить технологически в виде 

следующих этапов: 
1 этап – определение познавательного 

интереса. Отправной точкой во 
взаимодействии с педагогом выступает его 
индивидуальный познавательный интерес. 
Именно этот интерес может выступить 
основанием для его самоопределения.  

2 этап – формулирование 
образовательного вопроса. Образовательный 
вопрос описывает, что именно не достает 
педагогу для принятия определённых 
решений, выбора пути,  способа деятельности. 
Образовательный вопрос конкретен.  

3 этап — постановка цели 
образовательной деятельности. Цель – как 
образ ожидаемого результата, формулируется 
педагогом совместно с тьютором в ходе 
тьюторской встречи.  

4 этап — поиск образовательных 
ресурсов и разработка плана образовательной 
деятельности – разработка «план-карты 
познавательного интереса», либо 
индивидуального образовательного маршрута, 
либо «профессионального дневника-
маршрута» или др. Задача тьюторского 
сопровождения – сделать очевидной для 
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педагога необходимость и доступность разных 
источников и ресурсов образования, средств 
достижения его цели.  

5 этап – реализация и обсуждение, 
анализ, корректировка плана образовательной 
деятельности — «сбор портфолио», 
«образовательный проект» и др.  Это основной 
по продолжительности этап взаимодействия 
тьютора и педагога. На данном этапе педагог, 
в основном, самостоятельно действует, 
встречаясь с тьютором для обсуждения 
возникающих трудностей и достигнутых 
результатов.  

6 этап – анализ итогов образовательной 
деятельности — является ключевым в 
тьюторском сопровождении. 
Принципиальным является выбор формы и 
уровня анализа именно педагогом. Тьютор в 
данном случае выступает основным 
экспертом, но решение принимается 
педагогом. 

7 этап — корректировка 
образовательной цели, определение 
временных перспектив. На данном этапе 
обсуждается, насколько поставленные и  
достигнутые цели удовлетворяют педагога. 
Какие новые цели он формулирует для себя на 
основе проделанной работы? Необходимо ли 
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ему для достижения этих целей тьюторское 
сопровождение в дальнейшем? 

Таким образом, тьюторское 
сопровождение как технология может 
расширить спектр познавательных и 
образовательных возможностей педагогов, 
удерживать рамку обусловленности выбора 
индивидуальными особенностями педагога, 
развивать предметную основу выбора в рамках 
индивидуальных запросов.  

В педагогической деятельности 
нарабатывается бесценный опыт в свете 
реализации педагогики сотрудничества, 
апробируются инновационные формы, 
приёмы, методы  работы по реализации 
индивидуальных запросов педагогов, 
складывается особая педагогическая культура 
и позиция – педагога-тьютора.   
 
 
 


