
Разработка организационно-
педагогической модели 

индивидуализации профессионального 
образования будущего педагога на основе 

тьюторского сопровождения 



Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 
образовании в Российской Федерации» 

5 ключевых понятий

Понятие Частота
упоминаний

Обучение 158

Развитие (развивающий) 88

Социализации 
(социальный)

83

Индивидуальный 
(индивидуализация)

61

Личность (личностный) 27



Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 
образовании в Российской Федерации» 

 Ст 34 п. Обучающимся предоставляются академические права 
на:

 П.3 обучение по ИНДИВИДУАЛЬНОМУ учебному плану, в 
том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 
образовательной программы в порядке, установленном 
локальными нормативными актами;

 П 4.участие в формировании содержания СВОЕГО
профессионального образования при условии соблюдения 
федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального и высшего образования, 
образовательных стандартов в порядке, установленном 
локальными нормативными актами;

 П. 27 совмещение получения образования с работой без ущерба 
для освоения образовательной программы, выполнения 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО учебного плана.
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ФГОС СПО

• VII Требования к условиям реализации основной
профессиональной образовательной программы

П. 7.1. При формировании ОПОП образовательное
учреждение …обязано обеспечить обучающимся
возможность участвовать в формировании
индивидуальной образовательной программы.



Индивидуализация в образовании

• Индивидуализация - это создание условий в 
образовании для построения учащимся 

индивидуального образовательного пути в 
процессе осуществления личностно-значимой 
деятельности с опорой на индивидуальный выбор 
учащегося и его интерес, который может быть 
обусловлен наличием определенных способностей у 
учащегося, либо способности начинают развиваться 
после определенного выбора учащегося.

Ковалева Т.М.



Модели индивидуализации на основе 
тьюторского сопровождения

Тьютор

(должность)

Тьюторская
позиция 
педагога



Условия реализации принципа 
индивидуализации

 создание условий для определения личностных, 
образовательных, профессиональных запросов 
обучающегося;

 создание  избыточной образовательной среды. Ситуация 
выбора.

 навигатирование среды (определение ресурсов, которые 
могут эти запросы удовлетворить, как внутри 
образовательной организации, так и вне ее);

 построение индивидуального образовательного маршрута 
(программы);

 рефлексия полученных результатов, масштабирование 
результатов (ответ на вопрос: где теперь я могу использовать 
полученные ресурсы, как я могу расширить свою 
деятельность благодаря этим результатам).



Ключевые периоды в становлении будущего 
учителя

Вхождение бывших школьников в новый 
вид деятельности – обучение в колледже.

Вхождение студентов  в 
квазипрофессиональную деятельность.



Образовательный проект  
«Я выбираю этот путь»

Цель: проектирование и реализация модели тьюторского
сопровождения ключевых периодов  профессионального 
становления будущего учителя.

Задачи:

 Изучение и анализ теоретических и практических подходов к 
индивидуализации профессионального образования и 
тьюторского сопровождения  обучающихся в СПО.

 Модификация и адаптация к условиям колледжа технологий 
тьюторского сопровождения периодов  профессионального 
становления.

 Разработка  методического обеспечения модели тьюторского
сопровождения ключевых периодов  профессионального 
становления будущего учителя

 Внедрение модели тьюторского сопровождения ключевых 
периодов  профессионального становления будущего учителя.

 Прохождение экспертизы тьюторской практики «Я выбираю этот 
путь»





Навигация
процесс управления некоторым объектом
(имеющим собственные методы передвижения)
в определённом пространстве передвижения.

Состоит из двух основных частей:

• теоретическое обоснование и практическое 
применение методов управления объектом,

• маршрутизация, выбор оптимального пути 
следования объекта в пространстве.



Лоция 
первокурсника 

«Я выбираю этот путь….

(Руководство по 

организации первых 

дней студенческой жизни)



Лоция 
(от голландского loodsen вести корабль)

1) раздел науки о судовождении, изучающий
условия плавания в водных бассейнах;

2) навигационное пособие с подробным
описанием особенностей определенного
водного бассейна (берега, навигационные
опасности т.д.).



Я выбираю этот путь….
(Руководство по организации первых дней 

студенческой жизни)
Оглавление

• Дом, в котором мы живем.

• Кто в доме том хозяин?

• Несколько слов об этикете.

• Студенческая жизнь. Какая она?

• Студенческие будни, или об организации 
студенческой жизни.

• Хочешь учиться хорошо? – Учись!

• И напоследок…













Педагогические эффекты
 Ориентация в образовательной среде колледжа.

 Успешная адаптация, выявление группы риска.

 Проектирование индивидуальной образовательной 
программы (маршрута) обучения в колледже (1 
курс):определение круга своих образовательных 
интересов и возможностей их реализации; 

 Достаточно устойчивое проявление   интереса 
студентов к колледжу,  специальности;  

 Начало становления субъектной позиции по 
отношению к своему образованию.



Перспективы

 Создание лоции для студентов 3 курса, выходящих 
на производственную практику. 

 Апробация технологии индивидуального 
образовательного маршрута в предмете.

 Создание методического обеспечения реализации 
практики (рефлексивные карты, анкеты, 
«бортовые журналы»).

 Апробация профессионального стандарта тьютора.





Девиз нашей работы:

попробуй сам – предложи 
студентам – поделись с 
коллегами - найди 
единомышленников – объедини 
усилия 


