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1. Профессия «тьютор» 

В переводе с английского «tutor» значит «домашний учитель, опекун». 

Известно, что первые тьюторы появились в классических английских 

университетах еще в XIV веке – Оксфорде и несколько позднее – в Кембридже. 

Наставник (тьютор) прикреплялся к ученику сразу по прибытии в среднюю 

школу и сопровождал его вплоть до поступления и окончания высшего 

образовательного учреждения. В те времена вузы пропагандировали принцип 

свободы: профессора читали лекции, а студенты были вправе сами выбирать 

занятия, которые они хотели посещать. В этом выборе им помогал тьютор. 

С тех пор обязанности наставников значительно расширились. Сегодня тьютор – 

репетитор, психолог, конфликтолог, правовед, социальный работник, друг и 

помощник ученика в одном лице. Однако его значимость не уменьшилось. 

Сейчас в Оксфорде 60 процентов учебного времени отводится на работу с 

тьютором, а остальные 40 – на лекции и семинары. 

  

В образовательных учреждениях России должность тьютора появилось 

сравнительно недавно. Тьютор в отличие от учителя работает не с целым 

классом, а с отдельной группой или конкретным ребенком. Он помогает 

школьнику общаться со сверстниками, решает проблемы с учителями, составляет 

индивидуальные планы дополнительного обучения, исполняет роль репетитора, 

проводит уроки профориентации, помогает определиться с будущей профессией, 

специальностью. 

 

2. Общие положения тьютора 

 

2.1. Настоящая инструкция составлена в соответствии с Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010г. № 761н. "Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования". 

2.2. Тьютор относится к категории педагогических работников. 

2.3. На должность тьютора назначается лицо: 

-имеющее высшее профессиональное (педагогическое) образование и опыт 

работы с детьми не менее5 лет; 

- не имеющее или не имевшее судимости, не подвергающееся или не 

подвергавшееся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 
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неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 

общественной безопасности (часть вторая статьи331 Трудового кодекса РФ); 

- не имеющее неснятой или непогашенной судимости за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления (часть вторая статьи331 Трудового кодекса РФ); 

- не признанное недееспособным в установленном федеральном законом 

порядке (часть вторая статьи331 Трудового кодекса РФ); 

- не имеющее заболеваний, предусмотренных перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в области здравоохранения (часть вторая статьи331 Трудового кодекса РФ). 

2.4. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные 

обязанности, права и ответственность тьютора. 

2.5. Назначение на должность тьютора и освобождение от нее производится 

приказом директора техникума по представлению заместителя директора по 

УВР. 

2.6. За тьютором закрепляются 2 учебных группы обучающихся. 

2.7. Тьютор должен знать: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-административное, трудовое законодательство; 

-законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную, физкультурно-спортивную деятельность; 

- Конвенцию о правах ребенка; 

-приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; 

- основы педагогики, детской, возрастной и социальной психологии; 

- психологию отношений, индивидуальные и возрастные особенности детей и 

подростков, возрастную физиологию, школьную гигиену; 

-методы и формы мониторинга деятельности обучающихся; 

-педагогическую этику; 

-теорию и методику воспитательной работы, организации свободного времени 

обучающихся; 

-технологии открытого образования и тьюторские технологии; 

-методы управления образовательными системами; современные 

педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, 

развивающего обучения, реализации компетентностного подхода; 

-методы установления контактов с обучающимися разного возраста и их 

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

аргументации своей позиции; 
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-технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения; 

-основы экологии, экономики, права, социологии; 

-организацию финансово-хозяйственной деятельности техникума; 

-основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; 

-правила внутреннего трудового распорядка техникума; 

-правила по охране труда и пожарной безопасности. 

2.8. В своей деятельности тьютор должен руководствоваться: 

-Конституцией РФ; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-трудовым законодательством; 

-указами Президента РФ, нормативными актами Правительства РФ, 

Правительства Москвы и органов управления образованием всех уровней по 

вопросам образования и воспитания обучающихся; 

-Уставом и локальными правовыми актами школы (в том числе Правилами 

внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора, 

настоящей должностной инструкцией), трудовым договором. 

-правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты; 

2.9. На период отпуска и временной нетрудоспособности тьютора его 

обязанности могут быть возложены на преподавателя или другого инженерно-

педагогического работника, работающего в данной учебной группе. 

 

3. Функции тьютора 

 

Основными направлениями деятельности тьютора являются: 

3.1. Организация деятельности коллектива обучающихся учебной группы. 

3.2. Организация учебной работы группы, отдельных студентов и обучающихся. 

3.3. Организация внеучебной жизни группы. 

3.4. Изучение личности обучающегося и коррекция в воспитании. 

3.5. Социальная защита обучающихся. 

3.6. Работа с родителями. 

 

4. Должностные обязанности 

 

Тьютор обязан: 

4.1. Вести журнал учёта успеваемости и посещаемости. 

4.2. Вести личные дела обучающихся и следить за их состоянием. 
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4.3. Организовывать коллектив учебной группы: распределять поручения, 

работать с активом, направлять обучающихся в студенческий совет техникума, 

организовывать коллективное творчество. 

4.4. Организовывать дежурство по классу, техникуму, столовой, закреплённой 

территории. 

4.5. Следить за соблюдением санитарного состояния закрепленного за группой 

кабинета и территории. 

4.6. Заботиться о внешнем виде обучающихся. 

4.7. Организовывать питание обучающихся группы и оформлять необходимые 

отчётные документы (заявка и др.). 

4.8. Осуществлять строгий контроль за посещаемостью и вести учёт 

обучающихся, не приступивших к учебным занятиям. 

4.9. Совместно с родителями контролировать учащихся, пропускающих уроки 

без уважительной причины, осуществлять совместно с социальным педагогом 

посещение «трудных» детей на дому. Организовывать проведение 

профилактических мероприятий с трудновоспитуемыми обучающимися. 

4.10. Создавать обстановку, благоприятствующую учебе. 

4.11. Координировать деятельность преподавателей, работающих в учебной 

группе. 

4.12. Составлять сводную ведомость успеваемости обучающихся группы, 

контактировать с родителями по поводу успеваемости. 

4.13. Создавать условия для развития наиболее одаренных учащихся и 

студентов, для развития их познавательных интересов, расширения кругозора 

(вовлекать в кружки, факультативы, конкурсы, викторины, олимпиады, смотры, 

организовывать экскурсии, посещение театров, выставок, поездки и т. д.). 

4.14. Привлекать психолога для создания благоприятного психологического 

климата в учебной группе, по формированию здорового образа жизни и 

коррекции поведения трудновоспитуемых подростков (цикл бесед, 

индивидуальные консультации и рекомендации). 

4.15. Создавать микроклимат в учебной группе, формировать межличностные 

отношения, корректировать и регулировать их. 

4.16. Организовывать творческие дела в группе с привлечением отдельных 

обучающихся или всего коллектива учебной группы. 

4.17. Организовывать и проводить мероприятия по охране здоровья 

обучающихся, с учетом отклонений от норм здоровья каждого обучающегося, 

укреплять здоровье обучающихся, вовлекать обучающихся в физкультурную, 

спортивную работу. 

4.18. Помогать деятельности различных молодёжных общественных 

организаций и объединений. 

4.19. Искать интересные формы, глубокое содержание каждого организуемого 

дела, определять целесообразность и целенаправленность организации любой 
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встречи тьютора с группой (классный час, классное собрание, беседа, 

откровенный разговор и т. д.), еженедельно проводить классный час. 

4.20. Изучать личность обучающихся в соответствии с имеющимися 

методиками, учитывая мнения преподавателей, работающих в учебной группе, 

и родителей. 

4.21. Составлять характеристики обучающихся. 

4.22. Организовывать процесс индивидуальной работы с обучающимися по 

выявлению, формированию и развитию их познавательных интересов; их 

персональное сопровождение в образовательном пространстве предпрофильной 

подготовки и профильного обучения. 

4.23. Координировать поиск информации обучающимися для самообразования. 

4.24. Сопровождать процесс формирования обучающимися их личности 

(помогать им разобраться в успехах, неудачах, сформулировать личный заказ к 

процессу обучения, выстроить цели на будущее). 

4.25. Выявлять, осуществлять учёт и наблюдение за поведением «трудных» 

подростков, детей «группы риска» и состоящих на учете в ИДН ОВД; 

самостоятельно планировать профилактическую работу с ними с привлечением 

специалистов; своевременно предоставлять необходимую информацию по 

запросам вышестоящих органов. 

4.26. Обеспечивать охрану и защиту прав обучающихся, оставшихся без 

попечения родителей. Сотрудничать со службой УВР. 

4.27. Совместно с обучающимся, распределять и оценивать имеющиеся у них 

ресурсы всех видов для реализации поставленных целей; координировать 

взаимосвязь познавательных интересов обучающихся и направлений 

предпрофильной подготовки и профильного обучения: определять перечень и 

методику преподаваемых предметных и ориентационных курсов, 

информационной и консультативной работы, системы профориентации, 

выбирать оптимальную организационную структуру для этой взаимосвязи. 

4.28. Выявлять и вести учет социально незащищенных категорий учащихся, 

детей из неблагополучных семей. Составлять социальный паспорт учебной 

группы. 

4.29.Оказывать помощь обучающемуся в осознанном выборе стратегии 

образования, преодолении проблем и трудностей процесса самообразования; 

создать условия для реальной индивидуализации процесса обучения 

(составление индивидуальных учебных планов и планирование 

индивидуальных образовательно-профессиональных траекторий); обеспечивать 

уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, проводить 

совместный с обучающимся рефлексивный анализ его деятельности и 

результатов, направленных на анализ выбора его стратегии в обучении, 

корректировку индивидуальных учебных планов. 
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4.30. Организовать взаимодействия обучающегося с педагогическими 

работниками для коррекции индивидуального учебного плана, содействовать 

генерированию его творческого потенциала и участию в проектной и научно-

исследовательской деятельности с учетом интересов. 

4.31. Проводить тематические родительские собрания не реже 1 раз в квартал. 

4.32. Изучать условия воспитания детей в семье. 

4.33. Работать с родителями индивидуально. 

4.34. Привлекать родителей для организации внеучебной деятельности учебной 

группы. 

4.35. Участвовать в работе стипендиальной комиссии. 

4.36. Принимать меры и нести ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся. 

4.37. Организовать взаимодействие с родителями, лицами, их заменяющими, по 

выявлению, формированию и развитию познавательных интересов 

обучающихся, составлению, корректировке индивидуальных учебных 

(образовательных) планов обучающихся, анализировать и обсуждать с ними ход 

и результаты реализации этих планов. 

4.38. Осуществлять мониторинг динамики процесса становления выбора 

обучающимся пути своего образования. 

4.39. Организовать 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. 

4.40. Поддерживать познавательный интерес обучающегося, анализируя 

перспективы развития и возможности расширения его диапазона. 

4.41. Синтезировать познавательный интерес с другими интересами, 

предметами обучения. Способствовать наиболее полной реализации 

творческого потенциала и познавательной активности обучающегося. 

4.42. Участвовать в работе педагогических, методических советов, других 

формах методической работы, в подготовке и проведении родительских 

собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой техникума, в организации и 

проведении методической и консультативной помощи родителям обучающихся 

(лицам, их заменяющим). 

4.43. Обеспечивать и анализировать достижение и подтверждение 

обучающимися уровней образования (образовательных цензов). 

4.44. Контролировать и оценивать эффективность построения и реализации 

образовательной программы (индивидуальной и образовательного учреждения), 

учитывая успешность самоопределения обучающихся, овладение умениями, 



9 

развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса 

обучающихся, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы 

и электронные таблицы в своей деятельности. 

4.45. Обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса. 

4.46. Участвовать в профориентационной работе, в днях профориентации, в 

работе приемной комиссии по набору в техникум. 

4.47. Выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности. 

4.48. Исполнять другие поручения руководства техникума, не вошедшие в 

настоящую должностную инструкцию, но возникшие в связи с 

производственной необходимостью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

Список использованной и рекомендуемой литературы 

 

1. Моё образование. Статья «Тьютор» http://moeobrazovanie.ru/tutor.html. 

2. Крицкий А.В. Образование и наука в России и за рубежом. Статья 

Должностная инструкция тьютора. 

http://www.gyrnal.ru/library/ru/obshee/7/39/150/. 

3. Ковалева Т.М. Инновационная школа: аксиомы и гипотезы. М.- Воронеж, 

2003. 

4.. Ковалева Т.М. О деятельности тьютора в современном образовательном 

учреждении //Организация тьюторского сопровождения в образовательном 

учреждении: содержание, нормирование и стандартизация деятельности 

тьютора: Материалы Всероссийского научно-методического семинара. – М.: 

АПКиППРО, 2009. 

5. Колосова Е.Б. Тьютор как новая педагогическая позиция. – М.: 2008. 

6. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования: проект / РАО; под ред. А.М. Кондакова, А.А Кузнецова. – 

М.: Просвещение, 2008. 

7. Краевский В.В. Педагогика между философией и психологией // Педагогика. 

1997. № 3. 

8. Попова (Смолик) С.Ю. Тьютор и его компетенции в системе высшего 

профессионального образования РФ/Тьюторские практики: от философии до 

технологии. Материалы Межрегиональной научно-практической конференции. 

– Волгоград, 2010. 

9.. Тьюторские практики в России. Сопровождение индивидуальных 

образовательных программ. – Томск: РЦРО, 2009. 

10. Тьюторство: концепции, технологии, опыт. Юбилейный сборник, пос-

вященный 10-летию тьюторских конференций. 1996–2005. – Томск, 2005. 
 

http://moeobrazovanie.ru/tutor.html
http://www.gyrnal.ru/library/ru/obshee/7/39/150/

