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ПОЛОЖЕНИЕ 

О тьюторском сопровождении в МАОУ «Предметно-языковая школа 

«Дуплекс» г. Перми 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с ФЗ «Об образовании 

в РФ», Типовым положение об общеобразовательном учреждении, приказом 

Департамента образования Администрации г. Перми № СЭД-08-01-09-456 «О 

внедрении муниципальной модели основной школы».  

1.2. Для сопровождения обучающихся в пространстве выбора вариативной 

организационно-содержательной среды, созданной в МАОУ «Предметно-

языковая школа «Дуплекс» введена система тьюторства, которая направлена 

на индивидуализацию образовательного процесса в основной и старшей 

школе.  

1.3. Тьюторское сопровождение организуется для сопровождения в 

пространстве выбора учащимися основной школы, что способствует 

осознанию и освоению учащимися умений ставить и реализовывать 

собственные образовательные цели и задачи  

1.4 Тьюторское сопровождение организуется при составлении и реализации 

индивидуальных учебных планов старшей школы  

2. Цели и задачи тьюторского сопровождения.  

2.1. Целью тьюторского сопровождения учащихся в рамках пространства 

выбора в основной школе является организация процедур, позволяющих 

учащимся принимать осознанные образовательные решения. В процессе 

тьюторской деятельности решаются следующие задачи:  

- сопровождение выбора учащихся, совершенствование процедур выбора, 

которые исключают воздействие, ограничивающее принятие 

самостоятельных решений; участие в принятии компромиссных решений в 

случае ограничения выбора по объективным причинам;  

- организация рефлексии и оценки образовательных результатов и 

достижений;  

- формирование учащимися портфолио достижений при наличии запроса 

тьюторантов  

-оказание помощи в профессиональном самоопределении при прохождении 

профессиональных проб и социальных практик;  

-формирование готовности к профессиональному самоопределению 

обучающихся  

- сопровождение семейных образовательных решений по запросу семьи.  

2.2. Тьютор осуществляет свою работу в непосредственном контакте с 

заместителями директора, ученическим активом и выполняет следующие 

функции:  

- знакомство учащихся и их родителей с нормативными документами, 

определяющими работу тьютора .  

- оказание помощи учащимся в овладении навыками самоопределения, 

ознакомление с характером и особенностями учебной деятельности в рамках  



муниципальной модели основной школы «Основная школа – пространство 

выбора»,  

-актуализация запроса тьюторантов на профессиональные и деятельностные 

пробы, их анализ, проведение, организация при проведении во 

взаимодействии с социальными партнерами.  

-сопровождение тьюторантов в Образовательных событиях школы  

-Сопровождение тьюторантов при составлении индивидуальных учебных 

планов, их публичной защите  

3. Права и обязанности тьютора  

3.1. Подбор тьюторов в 5-9 классы школы осуществляется заместителем 

директора по учебной деятельности, с учетом мнения педагогов, исходя из 

имеющегося у них опыта тьюторского сопровождения, и утверждается 

приказом директора школы.  

3.2. Тьютор имеют право:  

 участвовать в формировании индивидуальной образовательной траектории 

учащегося;  

 инициировать проведение малых педсоветов в рамках своего функционала.  

 

3.2. Тьютор обязан:  

 проводить работу по организации самоопределения учащихся в 

пространстве выбора;  

 вести документацию, отражающую факт выбора школьника, количество 

переходов учащихся из группы в группу, цели, задачи и результат 

проведенных тьюторских встреч.  

 

4. Оценка деятельности тьюторов  

4.1. Оценку деятельности тьюторов осуществляют заместители директора и 

руководитель тьюторского институционального сообщества, выбираемого из 

числа тьюторов ОУ на 1 учебный год. 4.2. Основным критерием 

результативности работы тьютора является способность учащихся (не менее 

40% в 5-7 классах и не менее 70% в 8-9 классах) ставить и реализовывать 

образовательные цели, обосновывать выбор.  

4.3. На основании оценки вносится предложение в комиссию по 

материальному стимулированию о дополнительном поощрении тьютора. 


