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Цель: 
создание условий для приобретения 

обучающимися опыта эффективного социального 
взаимодействия через освоение технологий 

социальной коммуникации и участия в системе 
социальных проб и практик в сфере социально-

гуманитарных профессий 

Проектная линия  
 

«Школа в школе 
коммуникаций» 

Проектная линия 
 

«Клуб эффективных 
коммуникаций» 

Проектная линия  
 

«Урок вне школы» 

Проектная линия 
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Проект  
«Мой  предполагаемый путь» 



Цель проекта: 

разработка стратегии тьюторского 
сопровождения обучающихся 

посредством выявления, 
инициирования и поддержки их 
интересов в различных формах 
образовательной деятельности 



Задачи проекта 
1. Разработать нормативно-правовую базу, локальные 

акты по реализации стратегии тьюторского 
сопровождения в образовательном пространстве 
школы. 
 

2. Сформировать команду педагогов-тьюторов, 
владеющих технологией тьюторского 
сопровождения. 
 

3. Обеспечить возможность обучения педагогов, 
заявившихся на роль тьюторов (силами методической 
службы школы или через другие организации). 
 

4. Способствовать осознанному проектированию 
обучающимися старшей школы индивидуальных 
учебных планов, выстраиванию «ресурсной карты» и 
индивидуального образовательного маршрута. 

 



Описание проекта 
 В условиях изменений культурно-исторической 

среды важнейшим условием успешной социализации 
становится осознание человеком своих возможностей 
и приоритетов, умения быть мобильным и активным. 
В этом плане роль тьютора чрезвычайно велика, так 
как это тот специалист, который призван совместно с 
обучающимся, выявить его образовательные цели, 
выстроить ресурсную карту по их достижению в 
рамках индивидуального образовательного маршрута. 

 
Данный проект отражает необходимость создания 

условий, обеспечивающих обучающихся 
возможностью попробовать себя в различных видах 
деятельности с целью осознанного 
профессионального выбора через построение 
индивидуальной образовательной траектории. 

 
 



Этапы деятельности 
Подготовительный этап 

№ Мероприятия Ожидаемые результаты 

1 Создание 

нормативно-

правовой базы 

O Положение о тьюторском сопровождении обучающихся 

старшей школы. 

O Приказ об утверждении Программы тьюторского 

сопровождения. 

O Положение о профильных пробах и профессиональных 

практиках.  

O Приказ об утверждении Модели профильных проб и 

профессиональных практик. 

O Приказ об утверждении Программы профильных проб.  

O Приказ об утверждении Программы профессиональных 

практик.  

2 Поиск 

социальных 

партнеров  

O Договоры о проведении профильных проб и 

профессиональных практик с партнерами.  

 

3 Обучение 

персонала 

O Обучен персонал по программе «Тьютор» 

 



Этапы деятельности 
Основной этап 

№ Мероприятия Ожидаемые результаты 

4 Организация 

группы актива 

Приказ об утверждении группы актива (участники 

образовательных отношений) по апробации модели 

профильных проб и профессиональных практик. 

 

5 Реализация 

Программы 

тьюторского 

сопровождения 

обучающихся 

Разработана и успешно реализуется Программа тьюторского 

сопровождения обучающихся в процессе их включения в систему 

профильных  проб и профессиональных практик 

Рефлексивный этап 

6 Анализ 

реализации 

проекта, 

выявление 

проблемных зон 

Аналитическая справка по итогам проекта с указанием 

дальнейших возможностей его реализации. 



Критерии достижения результата 

O Овладение педагогами технологией тьюторского сопровождения 
обучающихся (не менее 15% педагогов). 

O В школе сформирована команда педагогов-тьюторов, 
охватывающая не менее 15 % педагогов. 

O Разработана и успешно реализуется Программа тьюторского 
сопровождения обучающихся. 

O Приобретение обучающимися опыта проектной деятельности, 
способствующей формированию важнейших умений: видеть и 
формулировать цель, планировать, делать выбор, принимать 
самостоятельные решения и нести за них ответственность, 
анализировать полученные результаты (до 100% обучающихся). 

O Сформированы готовность и способность обучающихся основной 
школы осуществлять собственный образовательный выбор (не 
менее 50%). 

O Школьное пространство обогащается эффективной формой 
управления развитием обучащихся в плане их самоопределения. 



Наши контакты 

O Сайт МАОУ «СОШ №127» – 
www.school127.perm.ru 

O E-mail: director@school127.perm.ru 

O Телефон директора  (Татьяна Ильинична 
Цейтлина): (342)282-40-21 

O Телефон канцелярии (342)281-95-66 

http://www.school127.perm.ru/
mailto:info@school127.perm.ru

