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В России на сегодняшний день очень многие образовательные 

учреждения стараются кардинально видоизменить  свое внутреннее 

образовательное пространство, в том числе освоить новые образовательные 

технологии, предоставляющие обучающимся осваивать не только единую 

учебную программу (общую для всех), но и учиться осознавать свои 

индивидуальные образовательные возможности, цели и приоритеты обучения.  

В открытом образовательном пространстве у обучающихся появляется 

возможность самим выбирать внутренний образ и пути по его достижению, 

которые бы отвечали всем его индивидуальным образовательным запросам, то 

есть предоставляется возможность осознанного заказа на собственный процесс 

образования. 

Открытое пространство предполагает разнообразные образовательные 

ресурсы, так как у обучающегося существует образовательный заказ или 

запрос, ему предоставляется возможность использовать эти всевозможные 

ресурсы открытого образования и выстроить свою собственную 

индивидуальную образовательную программу. 

Ресурс - это средство обучения, обеспечивающее обучающемуся условия 

для получения знаний, формирования компетенций в том объеме, в той форме, 

в то время, как это требуется ему. 

Именно обучающийся является заказчиком на собственное образование, 

он способен проектировать его содержание, нести за него ответственность, 

приобретая в конечном итоге тот или иной продукт-уровень и качество 

образованности. 

В построении индивидуальной образовательной программы 

обучающемуся могут потребоваться не только всевозможные ресурсы 

открытого пространства, но и специальные образовательные технологии, 

которые может применять педагог-тьютор по отношению к обучающемуся 

(тьюторанту). 

Педагог-тьютор использует эти педагогические (образовательные) 

технологии для оказания помощи тьюторанту в построении  его 

индивидуальной образовательной программы. Кроме того, он осуществляет 

сопровождение тьюторанта в процессе ее реализации, помогает ее 

корректировать, видоизменять в соответствии с вновь открывшимися 

обстоятельствами. 

Педагогическая технология (образовательная технология), как 

многомерное понятие (по. Г.К. Селевко) – это система функционирования всех 

компонентов педагогического процесса, построенная на научной основе, 

запрограммированная во времени и пространстве, и  приводящая к 

намеченному результату. 



 

Работа тьютора в каждом конкретном случае строится во многом в 

зависимости от ситуации, и  она направлена на ресурсное обеспечение 

самостоятельности учащегося. В зависимости от цели и задачи тьютора 

выбирает соответствующие им педагогические технологии. 

Например, если у тьютора стоит задача в том, чтобы  тьюторант научился 

наблюдать за своей деятельностью, ставить цели, планировать, организовывать 

свою деятельность и оценивать ее, то технология «Портфолио», по моему 

мнению, является наиболее подходящей в этом плане. Она поможет ребенку 

увидеть свои сильные и слабые стороны, выявить образовательные дефициты.  

Кроме того, технология «Портфолио» - это своеобразная «визитная 

карточка», с помощью которой тьюторант может презентовать себя, использую 

различные материалы в сфере образования. 

Мне самой лично пришлось столкнуться с данной технологией и 

опробовать ее на себе, так как в процессе обучения у меня была дисциплина  

под названием «Е-портфолио в личностном и профессиональном развитии», на 

протяжении, которой я пробовала вести разные электронные портфолио, в том 

числе и на английском языке. Могу сказать точно, что это колоссальная работа 

над собой, ведь в процессе заполнения ты ориентируешься не только на себя, 

видишь, свой прирост, в чем либо, какие-то упущения, но и проводишь анализ: 

сопоставляешь свои достижения с достижениями и успехами твоих 

одногруппников. Лично для меня это служило огромным стимулом для 

развития, самосовершенствования. 

Помимо технологии «портфолио» существует ряд других не менее 

применяемых сегодня школьными педагогами, а также тьюторами открытых 

образовательных технологий:  

 «дебаты»; 

 «дискуссии»;  

 «кейс-обучение»; 

 «образовательные путешествия, туризм»; 

 «коллективный способ обучения» и т.д. 

Технологии «дебаты», «дискуссия» в основном используются для того, 

чтобы у ребенка  сформировались или развились такие качества, как 

толерантность, коммуникативность, умение слушать собеседника, понимать 

другую точку зрения, умение работать в группе.  

Технологии нужны не обязательно для того, чтобы развить или 

сформировать какие-то качества личности у ребенка.  

Прежде всего, технологии открытого образования позволяют тьютору 

вывить у ребенка те истинные желания и запросы, которые могут быть не 

видны по началу, обнаружить дефициты и преимущества, которые затем 



 

послужат основой для формирования ресурсной карты - одной из 

составляющей индивидуальной образовательной программы ребенка. 

Ресурсную карту можно создать или дополнить в том числе, благодаря 

технологии образовательного путешествия или туризма.  

В образовательных путешествиях могут быть созданы специальные 

условия, позволяющие школьникам научиться самостоятельно проектировать 

собственную образовательную деятельность, программу. 

В процессе путешествия ребенок ищет ответ на свой вопрос - 

индивидуально значимый для него, который может повлиять на формирование 

индивидуальной образовательной программы, в том числе за счет того, что 

ученик при посещении различных мест, захочет внести его в свою ресурсную 

карту, как место, которое поможет ему в реализации его образовательного 

интереса. 

Также тьютор вместе с тьюторантом может углубить его интерес, 

обращаясь за помощью к различным источникам и архивам культуры. 

Для культурного возраста, с которым преимущественно работает 

технология образовательного туризма - старшая школа, поэтому во многом 

интерес будет определяться построением проектов будущей жизни. 

Каждый этап действия обучающегося сопровождается тьюторским. 

Тьютор сопровождает постановку вопроса: вместе со ним разыскивает его 

непреходящий интерес на перекрестках большой и малой истории, обращается 

за помощью «к хранителям и архивам культуры». 

Тьютор изучает предпочтительный стиль образовательного действия и 

помогает переложить проект ребенка на карту. 

Задача тьютора - удерживая технологию, помогать ребенку ее осваивать. 

Кроме того, следует осуществлять мониторинг становления осознанности 

выбора у каждого школьника, поэтапную фиксацию преобразований и успехов. 

Использование тьютором технологий открытого образования-это 

меньшая часть работы тьютора, но не маловажная. Тьюторская деятельность-

это комплекс различных методов, средств обучения  с целью оказания ребёнку 

всевозможной помощи в становлении его, как человека образованного, 

понимающего, чего он хочет и каким путем. 

К сожалению, на данный момент, я понимаю, что у меня не хватает 

компетенций для того, чтобы осуществлять тьюторское сопровождение. Я 

надеюсь, что рано или поздно, я смогу научится применять некоторые 

технологии, тем самым приближусь к тому образу я-тьютора, который бы смог 

помогать не только одному человеку, но и всем людям, живущим на нашей 

большой планете. 


