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1. Введение 

Многие путают тьютора с учителем, но это не совсем правильно, 

потому как у этих специалистов хоть и схожие направления деятельности, но 

цели разные. Куратор служит связующим звеном между преподавателем и 

учеником, главная его цель – сопровождение и качественное обеспечение 

индивидуального обучения детей детсадовского возраста, школьников, 

студентов. Тьютор может помочь решить организационные вопросы, 

проконтролировать расписание, психологически настроить подопечного на 

продуктивную работу.  

Очень часто учителя не занимаются нерадивыми учениками, не 

проявляющими способности к предмету. Деятельность тьютора заключается 

в том, что он обязан найти подход к ребенку, узнать, что именно ему 

интересно, чем он хочет заниматься. Куратор часто помогает подопечному 

найти свой путь в жизни, раскрыть свои способности и таланты. Не понимает 

школьник математику, физику, но проявляет способности в гуманитарных 

науках, имеет развитую фантазию, значит, не надо ребенка заставлять учить 

все подряд, стоит направить его энергию в нужное русло. Возможно, 

благодаря такому подходу в будущем вырастет прекрасный писатель. 

2. Общая характеристика профессии 

2.1 Понятие 

Тьютор – специалист, сопровождающий учащегося или студента в 

процессе индивидуального обучения, он участвует в разработке 

индивидуальных образовательных программ для своих подопечных. 

2.2 История возникновение 

Термин «тьютор» появился в Европе еще в XIV веке. В те времена в 

Кембридже и Оксфорде такие специалисты выполняли задачи наставников, 

служили связующим звеном между студентами и профессорами. В Средние 

века больше всего ценилась свобода, поэтому такое посредничество было 

просто необходимо. Студенты могли свободно переходить с курса на курс, 
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самостоятельно выбирать предпочтительные предметы. В свою очередь, 

куратор помогал сопоставлять личные предпочтения подопечного и 

требования, предъявляемые к экзаменам по выбранным предметам. Студент 

занимался самообразованием, а наставник контролировал этот процесс. 

В XVIII веке задачи тьютора обрели четкие границы, тьюторство 

основательно закрепилось в английской образовательной системе. 

Специалист сопровождал учащегося на протяжении всего учебного процесса, 

помогал ему адаптироваться в университете, советовал, какие курсы лучше 

выбрать, составлял план занятий, готовил к экзаменам. 

 

3. Место работы 

Тьютор обеспечивает разработку индивидуальных образовательных 

программ учащихся и студентов и сопровождает процесс индивидуализации 

и индивидуального образования в школе, вузе, в системах дополнительного 

образования. 

 

4. Место обучения 

1) СФУ, ИППС, г. Красноярск (бакалавриат); 

2) РГПУ им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург (магистратура); 

3) МПГУ, г. Москва (магистратура); 

4) РАНХиГС г. Санкт-Петербург (повышение квалификации); 

5) МГОУ, г. Мытищи (повышение квалификации); 

5. Требования к квалификации 

Высшее профессиональное образование, имеющий стаж 

педагогической работы не менее 2-х лет;  наличие профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой  компетентностей у 

сотрудника, а также компетентности по решению проблем 

6. Должностные обязанности тьютора 
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 организует процесс индивидуальной работы с обучающимися по 

выявлению, формированию и развитию их познавательных интересов; 

 организует их персональное сопровождение в образовательном 

пространстве предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

 координирует поиск информации обучающимися для самообразования; 

 сопровождает процесс формирования их личности (помогает им 

разобраться в успехах, неудачах, сформулировать личный заказ к процессу 

обучения, выстроить цели на будущее) 

 совместно с обучающимся распределяет и оценивает имеющиеся у него 

ресурсы всех видов для реализации поставленных целей; 

 координирует взаимосвязь познавательных интересов обучающихся и 

направлений предпрофильной подготовки и профильного обучения: 

определяет  перечень и  методику преподаваемых предметных и 

ориентационных курсов, информационной и  консультативной работы, 

системы профориентации, выбирает оптимальную организационную 

структуру для этой взаимосвязи. 

 оказывает помощь обучающемуся в осознанном выборе стратегии 

образования,  преодолении проблем и трудностей процесса самообразования; 

 создает условия для реальной индивидуализации процесса обучения 

(составление индивидуальных учебных планов и планирование 

индивидуальных образовательно–профессиональных траекторий); 

 обеспечивает уровень подготовки обучающихся, соответствующий 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта, 

проводит совместный с обучающимся рефлексивный анализ его 

деятельности и результатов, направленных на анализ выбора его стратегии в 

обучении, корректировку индивидуальных учебных планов; 

 организует взаимодействия обучающегося с учителями и другими 

педагогическими работниками для коррекции индивидуального учебного 
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плана, содействует генерированию его творческого потенциала и участию в 

проектной и научно-исследовательской деятельности с учетом интересов; 

 организует взаимодействие с родителями, лицами, их заменяющими, по 

выявлению, формированию и развитию познавательных интересов 

обучающихся, в том числе младшего и среднего школьного возрастов, 

составлению, корректировке индивидуальных учебных (образовательных) 

планов обучающихся, анализирует и обсуждает с ними ход и результаты 

реализации этих планов; 

 осуществляет мониторинг динамики процесса становления выбора 

обучающимся пути своего образования. Организует индивидуальные и 

групповые консультации для обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) 

по вопросам устранения учебных трудностей, коррекции индивидуальных 

потребностей, развития и реализации способностей и 

возможностей,  используя различные технологии и способы коммуникации с 

обучающимся (группой обучающихся), включая электронные формы 

(интернет-технологии) для качественной реализации совместной с 

обучающимся деятельности; 

 поддерживает познавательный интерес обучающегося, анализируя 

перспективы развития и возможности расширения его диапазона. 

 синтезирует познавательный интерес с другими интересами, 

предметами обучения; 

 способствует наиболее полной реализации творческого потенциала и 

познавательной активности обучающегося; 

 участвует в работе педагогических, методических советов, других 

формах методической работы, в подготовке и проведении родительских 

собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой  образовательного 

учреждения, в организации и проведении методической и консультативной 

помощи родителям обучающихся (лицам, их заменяющим); 
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 обеспечивает и анализирует достижение и подтверждение 

обучающимися уровней образования (образовательных цензов); 

 контролирует и оценивает эффективность построения и реализации 

образовательной программы (индивидуальной и образовательного 

учреждения), учитывая успешность самоопределения обучающихся, 

овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, 

познавательного интереса обучающихся, используя компьютерные 

технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей 

деятельности; 

 обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса; 

 выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

7. Тьютор должен знать: 

1). Приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; 

2). Законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную, физкультурно-спортивную деятельность; 

3). Конвенцию о правах ребенка; 

4). Основы педагогики, детской, возрастной и социальной психологии; 

5). Психологию отношений, индивидуальные и возрастные 

особенности детей и подростков, возрастную физиологию, школьную 

гигиену; 

6). Методы и формы мониторинга деятельности обучающихся; 

7). Педагогическую этику; 

8). Теорию и методику воспитательной работы, организации 

свободного времени обучающихся; 

9). Технологии открытого образования и тьюторские технологии; 

10). Методы управления образовательными системами; 
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11). Методы формирования основных составляющих компетентности 

(профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой); 

12). Современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного, развивающего обучения, реализации 

компетентностного подхода; 

13). Методы установления контактов с обучающимися разного возраста 

и их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе, 

убеждения, аргументации своей позиции; 

14). Технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения; 

15). Основы экологии, экономики, права, социологии; 

16). Организацию финансово-хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения; 

17). Административное, трудовое законодательство; 

18). Основы работы с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием; 

19). Правила внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения; 

20). Правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

8. Качества, знания и навыки тьютора 

Безусловно, тьюторы должны владеть педагогическими методиками, 

уметь планировать учебный процесс, организовывать эффективную работу в 

группе, организовывать продуктивную групповую дискуссию, создавать и 

поддерживать в группе атмосферу доверия. Если специалист работает в 

инклюзивной школе или детском саду, значит, он должен иметь знания в 

области коррекционной педагогики. 
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Так же тьютор должен обладать такими качествами как: 

стрессоустойчивость, спокойствие, рассудительность, высокий уровень 

ответственности, доброжелательность. 

 

9. Заключение 

Профессия тьютор только начинает внедряться в российское 

образование. Ведь теперь стало понятно, что учитель-предметник не может 

справляться со всеми возложенными на него обязанностями. Именно для 

этого и нужны тьюторы. Ведь они не только учителя, но и психологи, 

которые сопровождают, контролируют, адаптируют и помогают ребенку. 

Тьютор организовывает подопечному комфортные условия для обучения и 

развития. Благодаря внедрению в систему образования таких специалистов 

можно кардинально изменить учебный процесс. 
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