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В выпуске: 

 

1. Обращение Президента МТА Татьяны Михайловны Ковалевой - стр. 3 

 

2. Новость-молния!         - стр. 4 
Профессиональный стандарт утверждён! 

 

Важное 

3. Про взносы          - стр. 4 
В рамках юбилейных событий: 

Долги по ежегодным членским взносам отменяем! 

Был исключён из членов МТА? – восстанови членство! 

Студентам вступительный взнос снижен. 

4. Про экспертизу         - стр. 5 
До 5 февраля продолжается приём заявок на проведение экспертизы МТА 

5. Про Всероссийский конкурс «Тьютор года»    - стр. 5 
До 20 февраля принимаются заявки на участие в конкурсе.  

 

Материалы января 

6. Программные материалы        - стр. 6 
18-19 января - “Работа с индивидуальной образовательной траекторией и индивидуальной 

образовательной программой: дидактический взгляд”, IX Всероссийская научно-методическая 

конференция «Современная дидактика и качество образования». Выдержка из стенограммы 

выступления проф., д.пед.н. Т.М. Ковалевой. 

7. Эстафета дней тьютора        - стр. 8 
20-21 января – в Пермском крае и 21 января - в Приморском крае были проведены Дни тьютора, 

приуроченные к юбилею МТА. 

8. Сетевые проекты МТА         - стр. 14 
25 января. Информация о выполнении соглашения о сотрудничестве МОО «МТА» и 

Международной ассоциации организаций финансово-экономического образования за период с 

03.11.2016 г. по 20.01.2017 г. Подготовила М.Ю. Чередилина. 

9. Инициатива          - стр. 20 
28 января. О развитии информационной работы в МТА. Приглашение к сотрудничеству. 

А.Чупринин, М.Чередилина, Л.Крашенинникова, М.Буланов 

 

Скоро 

10.  Запуск общественно-профессиональной сетевой интернатуры  

для учителей Развивающего Обучения и тьюторов    - стр. 23 
МТА совместно с МАРО и АНО ДПО ОИРО с сентября 2017 г. открывает сетевую интернатуру. 

Первые собеседования пройдут на ЛУТ-2017 

11.  Анонс февраль-март        - стр. 24 
Юбилейные события МТА в конце февраля в Томске, в марте – в Архангельске и Ижевске 

25-31 марта Всероссийский конкурс «Тьютор года» в Перми  
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1. Обращение 

Президента МТА Татьяны Михайловны Ковалевой 
 

 

 
 

Уважаемые друзья! 

Приглашаем Вас в 2017 год – год десятилетия МТА.  

Мы открыты новым проектам, встречам, исследованиям. 

В этом году вас ждет нечто особенное! 

 

Впервые состоится эстафета праздничных Дней тьютора. Дни тьютора организуются 

региональными отделениями ассоциации. Здесь вы можете узнать «из первых рук» о профессии 

тьютор и о том, как вы лично можете помочь ее развитию в России. Подробнее смотрите, 

пожалуйста, на страницах 8-13 и 24 нашего навигатора. 

 

Уже традиционно, но по-новому пройдут весенний конкурс «Тьютор года» (стр. 24) , 

Летний университет тьюторства, осенняя международная тьюторская конференция в Москве.  

А до 5 февраля вы еще можете успеть подать заявку на гуманитарную развивающую 

экспертизу вашей практики, технологии, методической разработки, дополнительной 

профессиональной программы, магистратуры в сфере открытого образования, индивидуализации 

и тьюторства. Прохождение экспертизы поможет вам развить свои идеи, улучшить их 

оформление, опубликовать ваши материалы, расширить связи в сообществе, получить признание 

и т.д.. Подробнее – на стр. 5 

 

Новые возможности профессионального развития дадут сетевые проекты, где тьюторы 

учатся и работают, решая конкретные социально значимые задачи. В сегодняшнем выпуске – 

полезные материалы для тьюторов финансовой грамотности (стр. 14). 

 

Наша общественно-профессиональная организация живет инициативами и проектами. Вы 

можете присоединиться к работе МТА как в исследовательской, так и в организационной работе, 
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предложить свои идеи. Первое в этом году Предложение инициативной группы смотрите на 

страницах 20-23 

 

Чуть заглянуть в будущее? Возможно! Анонсы событий февраля и марта – на стр. 24 

 

А я лично жду Вас на стр. 6, где представлена стенограмма моего январского  доклада на 

тему «Работа с индивидуальной образовательной траекторией и индивидуальной 

образовательной программой: дидактический взгляд». 

 

С уважением,        Татьяна Ковалева  

 

 

 

 

 

2. Новость-молния! 

 
Уважаемые коллеги! Утвержден профессиональный стандарт "Специалист в области 

воспитания", включая обобщенную трудовую функцию "Тьюторское сопровождение 

обучающихся". Семь с половиной лет тьюторское сообщество шло к этому моменту.  

Ссылка на документ на портале Федеральных государственных образовательных 

стандартов: http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/01.005.pdf 

 

Важное 

3. Про взносы 

 
В соответствии с решением Конференции делегатов МТА от 4 июля 2016 г. 

1) При оплате ежегодного членского взноса за 2017 год (2000 рублей) долг за другие годы 

будет списан 

2) Исключённые из членов МТА за неуплату членских взносов могут возобновить членство 

написав заявление и оплатив членский взнос за 2017 год (2000 рублей). 

3) Вступительный взнос для студентов с января составляет 3000 рублей. 

 

Выписка из протокола Конференции:  

 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: О размере и порядке уплаты членами Организации членских взносов. 

…  

Решили: Для студентов (бакалавриат, магистратура, аспирантура) установить размер 

вступительного взноса 3000 рублей. Начало действия льготы для студентов по вступлению в 

МТА установить с 1 января 2017 г. бессрочно, приурочив к юбилею МТА.  

… 

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: О мероприятиях приуроченных к юбилею МОО МТА. 

… 

Решили: Объявить в 2017 году о списании долгов по ежегодным членским взносам с 

возможностью восстановления членства исключённым из МТА при оплате взноса 2000 рублей за 

2017 год до 1 августа 2017 года и написания заявления с просьбой восстановить членство. 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/01.005.pdf
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4. Про экспертизу: 

 

Спешите принять участие! До 05 февраля продолжается прием заявок на 

проведение экспертизы МТА 
 

Уважаемые коллеги-члены МТА, Межрегиональная тьюторская ассоциация продолжает 

работу по экспертизе. 

Объектами экспертизы могут быть реализуемые в области индивидуализации и 

тьюторства: практика, технология, методическая разработка, программа дополнительного 

профессионального образования, программа магистратуры.  

МТА продолжает поддерживать, распространять и продвигать передовой опыт практиков 

и разработчиков в области индивидуализации и тьюторства: издан и разошелся по стране 

Альманах сертифицированных МТА практик и технологий, делается рассылка по региональным 

органам управления, опыт членов МТА продвигается на конференциях, событиях, в 

дополнительных образовательных программах и т.д. 

Заявки на экспертизу должны быть поданы до 5 февраля на адрес mta-expertiza@mail.ru 

Кушнир Светлане Викторовне. 

Экспертиза пройдет в два этапа. Первый до 30 апреля  (возможно дистантно).  Второй - на 

Летнем университете тьюторства (ЛУТе), который пройдет с 1 по 10 августа на Байкале.  

В этом году сама экспертиза и экспертное заключение делаются федеральными 

экспертами бесплатно. Если необходимо сопровождение при анализе, подготовке описания, 

пакета документов, корректировке - то это оплачивается. Заявитель и федеральный эксперт МТА 

на первом этапе экспертизы могут заключать соглашения на экспертно-консультационное 

сопровождение. Финансовые и юридические отношения между Заявителем и федеральным 

экспертом регулируются самостоятельно.  

При успешном прохождении второго этапа экспертизы и сертификации сведения об этом 

передаются в региональные органы управления.  

Документы и дополнительные материалы по экспертизе, например, "Как пройти 

экспертизу", размещены на сайте МТА http://www.thetutor.ru/ekspertiza-v-mta/kak-projti-

ekspertizu.html  

 

 

5. Про Всероссийский конкурс «Тьютор года» 
 

Напоминаем, что с 24 по 31 марта в Перми на базе Тьюторского метапредметного лагеря 

«Вперед, в будущее!» пройдёт второй Всероссийский конкурс «Тьютор года» Приём заявок на 

участие – до 20 февраля. Также можно принять участие в качестве эксперта или стажёра, 

направить в лагерь детей. 

Подробности и информационное письмо читайте на странице http://www.thetutor.ru/setevye-

proekty-i-laboratorii-mta/setevye-proekty-mta/tyutorskij-sejshn-podgotovka-k-konkursu-tyutor-goda-

2017.html 

  

http://www.thetutor.ru/ekspertiza-v-mta/kak-projti-ekspertizu.html
http://www.thetutor.ru/ekspertiza-v-mta/kak-projti-ekspertizu.html
http://www.thetutor.ru/setevye-proekty-i-laboratorii-mta/setevye-proekty-mta/tyutorskij-sejshn-podgotovka-k-konkursu-tyutor-goda-2017.html
http://www.thetutor.ru/setevye-proekty-i-laboratorii-mta/setevye-proekty-mta/tyutorskij-sejshn-podgotovka-k-konkursu-tyutor-goda-2017.html
http://www.thetutor.ru/setevye-proekty-i-laboratorii-mta/setevye-proekty-mta/tyutorskij-sejshn-podgotovka-k-konkursu-tyutor-goda-2017.html
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6. Программные материалы 

 
IX Всероссийская научно-методическая конференция "Современная дидактика и качество 

образования: становление не классно-урочных систем обучения".  

Пленарное выступление Т.М. Ковалевой 

(Фрагмент) 

 

…Сегодня мы говорим об изменениях формата в образовании. И обусловлено это тем, что 

меняется жизнь, отчетливо проявляются некоторые новые тенденции. Они нам объективно 

говорят независимо от того, что мы разные – по опыту, национальности, месту проживания, - что 

сдвигается практика средней и высшей школы, детского сада. Один формат заменятся другим. 

Почему? За счет чего? 

На сегодняшний день обсуждаются две основные тенденции. Первая. Мы говорим: дети 

изменились. Об этом начали говорить еще до перестроечного времени, все помнят яркий пример 

такого обсуждения - детей индиго. Раньше ученики воспринимали учителя определенным 

образом. Еще со времен Яна Амоса Коменского, всем известно: дети сидят в затылок друг другу, 

чтобы не отвлекаться, учитель напротив на кафедре, дети слушают внимательно учителя, ибо то, 

что он говорит и есть истина. Очевидно, что эта система сегодня становится все менее 

адекватной. Время остановить невозможно, и, поскольку информация сейчас избыточна, учитель 

перестал быть единственным держателем информации. Это одно из радикальных отличий от 

школы Коменского. И уже профессор ВШЭ говорит, что невозможно спокойно читать лекцию, 

потому что студенты все изложенные факты тут же проверяют в Гугле. 

Еще один момент, тонкий, но важный, отмечают социологи: все время находясь в 

ситуации избыточной информации, человек начинает ее блокировать, «проверять на веру», 

чтобы сохранить смысловые структуры. Уже эти два момента убеждают нас, что форматы 

обучения должны меняться. А это означает, что мы должны начать экспериментальную работу 

по поиску и оформлению новых форматов в современном образовании. 

Второе. Возврат к содержанию образования. Что меняется в современном содержании и 

говорит нам, независимо от нашего желания, что нельзя в XXI веке оставаться в старом формате 

классно-урочной системы? Гипотеза заключается в том, что впервые в XXI веке категория 

Будущего входит в школу. Понимая школу вслед за Яном Коменским, как школу передачи 

знаний, умений, навыков, мы сами «помещаем себя» в сектор прошлого на линейке времени. 

Утверждая, что ЗУНы важны, их надо передать следующим поколениям учеников, вся школа 

работает только в категории прошлого. А когда дети задают вопросы о будущем («зачем это 

изучать?»), мы отвечаем, что для сдачи ЕГЭ. Или действуем по рассказанному А.Адамским 

анекдоту: учительница проводит открытый урок в Москве по «Анне Карениной», девочка 

спрашивает, зачем это нужно читать, учительница пугается и отвечает: «В жизни пригодится»… 

То есть, мы не можем впрямую и серьезно ответить на эти детские вопросы, т.к. школа с 

будущим не работает. 

Когда мы начинаем анализировать, как работают авторские школы - Вальдорфская, 

Монтессори, Френе, школа-парк, - оказывается, что эти школы активно работают с категорией 

настоящего. Френе говорил: интересно должно быть здесь и теперь. Он строил в школе 

мастерские, где детям хотелось работать. Дьюи вместе с детьми делал проекты, потому что им 

это сейчас становилось интересным. Большинство современных альтернативных школ 

привлекательны именно тем, что работают с категорией настоящего.  
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При этом возникает глубинный вопрос к отечественной дидактике: работала ли она когда-

нибудь с категорией будущего? На мой взгляд, с категорией будущего впрямую школа не 

работала. Всегда к будущему относилось то, что знает учитель или автор учебника. Им нужно 

было доверять. 

В XXI веке школа больше не может не понимать, что категория будущего важна. Потому 

что оно стало слишком быстро меняться. Раньше можно было прогнозировать, что если пройти 

путь пионер – комсомолец – член партии, то жизнь твоя сложится удачно. А сейчас ничего 

подобного сказать нельзя. Выучился на юриста – завтра юристы не нужны, стал продюсером – 

завтра профессия перестает существовать. Ты ни на что не можешь уверенно рассчитывать. 

Будущее бросает вызов образованию. Можно замечательно учить детей, но они могут оказаться 

маргиналами, т.к. они не видят современные тенденции, делают ставку не на те компетентности 

и, фактически расплачиваются за это своей жизнью. 

Студент пятого курса растерян: «Почему мне никто не сказал на втором и третьем курсе, 

что проблема туберкулеза решена? Я писал курсовую, брал факультатив, сделал диплом по 

туберкулезу, и тут мне сказали, что нет этой проблемы!». Можно хорошо раскрыть прошлый 

опыт человека, выяснить, что он хочет здесь и сейчас, но если не поработать с тенденциями 

будущего, то заложником останется ученик, ребенок. Того, во что он вкладывал время и силы, 

нет в сценарии будущего.  

Другой пример того, что происходит, когда нет культуры будущего. Одна африканская 

страна, бывшая колония европейского государства получила в подарок от бывших колонизаторов 

прекрасный медицинский университет. Но инфраструктуры нет. Местные студенты поступают, 

учатся на европейском уровне, и после окончания уезжают в Европу и Америку. Руководство 

университета озаботилось вопросом: что делать? При наличии культуры будущего, можно было 

бы обсуждать различные сценарии, закрепляющие студентов в стране. А при ее отсутствии 

возникло решение – специализировать студентов только на африканских болезнях. 

Поскольку с будущим наша школа никогда не работала, то нет ни форматов работы с ним, 

ни способов, ни идей, ни учителей, умеющих это делать. На что же мы можем опираться? 

Оглядываясь назад в поиске культурных прототипов, мы говорим: тьютор, работавший с 

индивидуальной образовательной программой, вынужден был хотя бы интуитивно заглядывать в 

будущее в процессе работы. Даже в XII веке тьюторы в Оксфорде и Кембридже, помогая строить 

индивидуальную образовательную программу своим студентам, спрашивали: «А ты после 

университета где хочешь работать, чем заниматься?». 

Таким образом, современная школа вынуждена работать со всей линейкой категории 

времени: прошлое, настоящее, будущее. Опираясь на категорию времени, мы можем, наконец, 

понять, в чем разница между индивидуальной образовательной траекторией и индивидуальной 

образовательной программой. 

Если мы оборачиваемся к прошлому и обсуждаем с ребенком в гуманистическом залоге 

его опыт, успешный и менее успешный, интересы и виды деятельности, то это педагогическое 

действие можно назвать работой с индивидуальной образовательной траекторией. Траектория – 

это след. Обращение к будущему - кем ты хочешь быть, что хочешь делать, какие видишь 

возможности в дальнейшей жизни, - дает залог проектирования индивидуальной 

образовательной программы. Разница в том, на что мы опираемся – на прошлое или будущее.  

С этой точки зрения, историческая ситуация заключается в том, что мы можем начать в 

школе работать с категорией  будущего. У нас есть линия форсайт-культуры, хорошо 

разработанной на Западе. Разные сценарии будущего в своих выступлениях обсуждает Павел 

Лукша, составивший атлас новых профессий. Школа пока не использует этот инструмент. 

Однако, нужно начинать институционально выстраивать форматы работы с будущим. Наша 
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научная тьюторская группа взяла на себя задачу сделать форсайт-технологическую разработку, 

как дидактический элемент работы с будущим в рамках общего образования. 

Если обсуждать технологию работы с будущим, то мы будем разрабатывать два формата. 

Один – сами образовательные форсайт-сессии. В логике деятельностного и 

мыследеятельностного подхода понятно, что будущее не является естественной категорией как 

погода, например. Если мы ничего не делаем, а только анализируем тенденции, то находимся в 

настоящем. С этим связан кризис успешных сорокалетних бизнесменов: они достигли всего 

намеченного, а помыслить будущее не могут.  

Нужно обладать особой культурой, чтобы качественно задать будущее, помыслив то, чего 

нет в картинке настоящего. Это также связано с технологией переговоров, т.к. будущее наступает 

в зависимости от того, какая группа может более глубоко и рефлексивно помыслить свой 

сценарий будущего. Все время идет конкуренция разных сценариев будущего.  

Кроме того, технология работы с будущим должна быть привнесена в жизнь современных 

школьников: они должны видеть проблематику выбранной области, разные сценарии научных 

групп, должны быть готовы в логике дебатов их воспроизвести, помыслить себя как живущего в 

том или ином сценарии и начинать двигаться в соответствующем направлении.  

Второй формат – системная работа с индивидуальными образовательными программами, 

что и задает особую тьюторскую компетентность современного учителя.  

Итак, вызов дидактике практически один: работа с будущим. Если мы не выращиваем в 

себе эту готовность, то при условии ускорения будущего и возникновения все более серьезных 

его сценариев, школа будет постепенно маргинализироваться. И тенденции такого развития 

событий уже тоже видны. В Москве «продвинутые» родители все чаще не отдают детей в школу, 

растет семейное обучение, открываются альтернативные образовательные клубы.  

В качестве одного из вариантов ответов  мы предлагаем рассматривать тьюторскую 

компетентность как культуру работы с будущим, которая проявляется в комплексе различных 

типов деятельности. 

           

7. Эстафета дней тьютора 
 

Юбилейный год начался. Вместе с ним стартовала эстафета дней тьютора в регионах. 

Первыми были Пермский край и Приморский край. 

 

Пермь. 

20-21 января 2017 года на кафедре педагогики ПГГПУ встретились педагоги, 

заинтересованные проблематикой индивидуализации и тьюторства. Среди них: магистранты и 

преподаватели педуниверситета, работающие по программе «Тьюторское сопровождение», 

члены Межрегиональной тьюторской ассоциации, педагоги, реализующие тьюторские практики.  

 

 

В течение двух дней шла интереснейшая работа по осмыслению своих позиций и 

продвижению в понимании сути тьюторского сопровождения.  

 

Магистранты первого и второго курсов представляли свои наработки исследовательского 

характера. Педагоги презентовали свой тьюторский опыт. За два дня участникам удалось 

прослушать и обсудить 15 выступлений. Вся проделанная работа была посвящена 10-летнему 

юбилею МТА. Также в рамках события был торжественно принят в региональное отделение 

МТА новый член ассоциации – Пигарева Наталья Геннадьевна, которая подала заявление для 
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вступления в ассоциацию. Содержательный праздник завершился видеоинтервью членов МТА, 

участников работы Пермского регионального отделения. Каждый ответил на два вопроса: Что 

важного произошло с Вами за время сотрудничества с ассоциацией? и традиционное – 

пожелание МТА. По ходу встречи была создана видеозапись, которая ляжет в основу 

видеоролика о Пермском региональном отделении. Образ открытой книги, возникший на 

встрече, отражает суть происходящего: погружение, поиск, развитие, диалог. 
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Приморский край, Владивосток, о. Русский кампус ДВФУ 

 

Дальневосточный центр развития тьюторских практик, кафедра теории и методики 

профессионального образования Школы педагогики ДВФУ, региональное отделение 

Межрегиональной тьюторской ассоциации 21 января провели День тьютора в Приморском крае, 

приуроченный к празднованию 10-летия Межрегиональной тьюторской ассоциации. 

 

Желающие поступить на магистерскую программу «Тьюторское сопровождение в 

образовании» в Колонном зале кампуса стали свидетелями импровизированного конкурса 

презентаций тьюторских практик выпускников и студентов тьюторской магистратуры 2013-2016 

годов с вручением призов всем выступающим. Судьями стали кандидаты в региональные 

эксперты под руководством федерального эксперта в области индивидуализации и тьюторства, 

заместителя руководителя Дальневосточного центра развития тьюторских практик Татьяны 

Дмитриевны Лавриненко. Перед экспертной группой стояла задача отбора претендентов для 

участия в Летнем университете тьюторства на Байкале в августе 2017 года. 

 

Программа Дня тьютора также включала: 

- анонс 72-часовой программы повышения квалификации «Тьюторское сопровождение 

образовательной деятельности студентов» для преподавателей ДВФУ, которая будет реализована 

с 13 по 25 февраля 2017 года в рамках проекта ДВФУ «Образование 2.0 для бакалавров», и в 

которой примет участие Ковалева Татьяна Михайловна, д.п.н., профессор, зав. кафедрой 

индивидуализации и тьюторства Московского педагогического государственного университета, 

создатель и руководитель первой тьюторской магистратуры, президент Межрегиональной 

тьюторской ассоциации, Москва (отв. Т.И. Боровкова); 

- знакомство с перспективами работы Дальневосточного регионального центра развития 

тьюторских практик (отв. Т.И. Боровкова); 

- обсуждение участия команды приморских тьюторов и членов межрегиональной 

тьюторской ассоциации в Летнем университете тьюторства – 2017 на Байкале с 1 по 10 августа 

(отв. Косолапова Ю.В., Лавриненко Т.Д., Солдатенко Ю.В.); 

- фотографирование. 

 

Положена хорошая традиция отмечать День тьютора в рамках Дня открытых дверей, 

организуемого кафедрой теории и методики профессионального образования Школы педагогики 

во Владивостоке на кампусе ДВФУ о. Русский. 

 

Боровкова Тамара Ивановна,  

руководитель ДВ Центра развития тьюторских практик,  

руководитель Приморского регионального отделения  

Межрегиональной тьюторской ассоциации. 
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Первые экспертные пробы 

 

 
 

 

Экспертная группа 
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Событие на кампусе ДВФУ 

 
 

Вручение призов тьюторам 
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8. Сетевые проекты МТА 
 

Информация о выполнении соглашения о сотрудничестве  

МОО «Межрегиональная тьюторская ассоциация» и 

Международной ассоциации организаций финансово-экономического образования 

за период с 03.11.2016 г. по 20.01.2017 г. 

 

Подготовила М.Ю. Чередилина,  

maria.cheredilina@worldtutors.ru 

 

В соответствии с соглашением, стороны осуществляют свое сотрудничество по следующим 

направлениям: 

- Разработка новых и актуализация существующих профессиональных стандартов в 

области финансового образования (финансовой грамотности и просвещения) и финансового 

консультирования. 

- Описание профессиональных квалификаций специалистов в области финансового 

образования и финансового консультирования. 

- Организация независимой оценки квалификации специалистов в области финансовой 

грамотности (тьюторов) и финансового консультирования на базе Международной ассоциации 

организаций финансово-экономического образования. 

- Содействие формированию сетевого взаимодействия при реализации программ ДПО 

специалистов в области финансового образования и финансового консультирования. 

 - Организация мероприятий, направленных на популяризацию актуальных видов 

профессиональной деятельности в области финансового образования и финансового 

консультирования. 

 - Организационная, методическая и информационная поддержка проектов и инициатив в 

области финансового образования (финансовой грамотности и просвещения) и финансового 

консультирования. 

 - Обмен аналитическими данными в сфере компетенций Сторон. 

 

Рассмотрим их последовательно: 

 

Разработка новых и актуализация существующих профессиональных стандартов в области 

финансового образования (финансовой грамотности и просвещения) и финансового 

консультирования 

 

В период с 03 ноября 2016 года по 25 января 2017 года по данному направлению осуществлены: 

1) 23.11.2016. Сбор и обсуждение  предложений по содержанию обобщенных трудовых 

функций профессионального стандарта тьютора в области финансовой грамотности в 

рамках круглого стола «Развитие системы квалификаций в области финансового 

образования и институциональной базы для реализации программ по финансовой 

грамотности населения» (подробнее о мероприятии см. далее). 

 

По итогам дискуссии о самостоятельности вида профессиональной деятельности  «тьютор 

в области финансовой грамотности» были отмечены: 

- ее социальная значимость; 

- специфичность наполнения на уровне обобщённых трудовых функций, трудовых 

mailto:maria.cheredilina@worldtutors.ru
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функций, умений и знаний. 

 

2) 20.12.2016. Разработка таблицы сопряжения профессиональных стандартов «Специалист 

по финансовому консультированию», «Специалист по кредитному брокериджу»,  

«Страховой брокер», «Тьютор финансовой грамотности (финансового 

просвещения)» (объем 12 стр., исп. М.Ю. Чередилина). См. Приложение.  

 

3) До 31.12.2016. Экспертиза таблицы сопряжения. Исп. С.В. Бровчак.  

 

4) Рабочие встречи – весь период. 

 

Описание профессиональных квалификаций специалистов в области финансового 

образования и финансового консультирования 

 

Подготовлен проект дополнений в документ «Структура проекта наименований квалификаций 

Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка и требования к квалификации, 

на соответствие которым планируется проводить независимую оценку квалификации, с 

указанием сроков действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для 

прохождения соискателем профессионального экзамена по соответствующей квалификации» в 

части описания квалификации «Тьютор в области финансовой грамотности» 

 

Организация независимой оценки квалификации специалистов в области финансовой 

грамотности (тьюторов) и финансового консультирования на базе Международной 

ассоциации организаций финансово-экономического образования 

 

23.11.2016 в рамках научно-практической  конференции «Финансовая грамотность: мода 

или требования современности» III Международного форума Финансового университета  

«Ловушка «новой нормальности» был проведен круглый стол «Развитие системы квалификаций 

в области финансового образования и институциональной базы для реализации программ по 

финансовой грамотности населения». 

Цель круглого стола заключалась в реализация следующих задач: 

1. Анализ актуальных понятий и направлений в сфере финансовой грамотности, 

просвещения и образования, перспектив развития этой сферы. 

2. Определение актуальных проблем и задач финансового просвещения населения на основе 

анализа социальных аспектов деятельности финансовых институтов и бизнеса  

3. Анализ реализованных проектов по созданию кадрового потенциала в области повышения 

финансовой грамотности 

4. Планирование дальнейших шагов создания институциональной базы для поддержки 

реализации и развития программ по финансовой грамотности 

 

С докладами выступили: 

• Макаров Сергей Владимирович, сотрудник Института финансового планирования; 

• Ковалева Татьяна Михайловна, д.пед.н., проф., руководитель кафедры индивидуализации 

и тьюторства МПГУ, президент МОО «Межрегиональная тьюторская ассоциация»; 

• Чередилина Мария Юрьевна, к.пед.н., доцент кафедры индивидуализации и тьюторства 

МПГУ, координатор разработки профессионального стандарта тьюторского сопровождения;  
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• Бровчак Сергей Валентинович, к.э.н., ведущий научный сотрудник Научно-

образовательного центра «Развитие и исследование систем социального страхования» Научно-

образовательного института развития профессиональных компетенций и квалификаций 

Финансового университета. 

 

Видеозаписи круглого стола: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLv8nsxOpFTfBMXp2OP8M3c9wB_VF117hw  

 

 
 

Содействие формированию сетевого взаимодействия при реализации программ ДПО 

специалистов в области финансового образования и финансового консультирования 

1) Предусмотрена тьюторская модель программ ДПО по тематике тьюторского 

сопровождения в области финансовой грамотности с привлечением выпускников 

программы переподготовки «Тьютор финансовой грамотности», представляющих 22 

региона РФ. 

2) Подготовлен проект калькуляции на курсы в тьюторской модели (72 часа) по теме 

«Основы тьюторского сопровождения в области финансовой грамотности»  

3) Вносится предложение о подготовке тьюторов в области финансовой грамотности для 

системы СПО. 

 

Организация мероприятий, направленных на популяризацию актуальных видов 

профессиональной деятельности в области финансового образования и финансового 

консультирования 

 

1) 23.11.16 в рамках научно-практической конференции «Финансовая грамотность: 

мода или требования современности» III Международного форума Финансового университета  

«Ловушка «новой нормальности» был проведен практический семинар «Тьюторское 

сопровождение в области финансовой грамотности». 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLv8nsxOpFTfBMXp2OP8M3c9wB_VF117hw


17 
 

©МОО «Межрегиональная тьюторская ассоциация», 2017 
©Коллектив авторов, 2017 

 

На семинаре выступили выпускники программы переподготовки и аттестации «Тьютор в 

области финансовой грамотности»: 

1. Любовь Гавриловна Бурлакова, воспитатель, методист по аттестации педагогических 

кадров дошкольных отделений ГБОУ Школа «Спектр», г. Москва с темой «Современные 

подходы к воспитанию финансовой грамотности старших дошкольников».  

2. Алла Егоровна Неклюдова, учитель высшей категории гимназии № 46 муниципального 

образования Люберецкий муниципальный район Московской области с темой «Использование 

метода игрового моделирования как средства тьюторского сопровождения в развитии 

финансовой грамотности».  

3. Анна Константиновна Самохина, к.пед.н., учитель школы №1357 г. Москвы с темой 

«Структурная модель финансовой грамотности: педагогический и информационный аспекты». 

4. Вероника Витальевна Есауленко, методист частной школы «Лидеры» с темой 

«Направления и возможности тьюторского сопровождения финансовой грамотности в частной 

школе».  

5. Инна Зиновьевна Мороз, ведущий специалист консалтинговой компании «Лидер» с темой 

«Методическое обеспечение тьюторского сопровождения  студентов СПО в области страхования 

жизни». 

 

Участники семинара отметили высокий теоретический и методический уровень 

представленных  тьюторских проектов.  

 

В заключении практического семинара с заключительным словом выступил Вячеслав 

Владимирович Крылов, начальник Отдела по взаимодействию с институтами гражданского 

общества Банка России.  

 
Видеозаписи семинара: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLv8nsxOpFTfAJKI6VFXoY66GaR8EI4GQt  

 

2) 18.01.17 состоялся открытый вебинар «Программа развития финансовой 

грамотности и предпринимательских навыков у учащихся в преемственности от детского сада к 

вузу» на площадке проекта «Преемственность в образовании» 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLv8nsxOpFTfAJKI6VFXoY66GaR8EI4GQt
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В ходе вебинара участники, представлявшие более 30 регионов России, выполнили 5 

практических заданий. 

Видеозапись занятия: http://worldtutors.tutorschool.promotionalurl.com/item/360  

 

Организационная, методическая и информационная поддержка проектов и инициатив в 

области финансового образования (финансовой грамотности и просвещения) и 

финансового консультирования 

 

1) С 07.12.2016 организована публикация письменного просветительского курса 

«Тьютор по финансовой грамотности рекомендует…» специально для жителей Республики Тыва 

в поддержку инициативы выпускника программы переподготовки «Тьютор финансовой 

грамотности» О.Ю. Поляковой. 

 

 
 

2) 22.12.2016-26.01.2017. На базе Научно-образовательного центра «Развитие и 

исследование систем социального страхования» Научно-образовательного института развития 

профессиональных компетенций и квалификаций Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации организована стажировка разработчиков информационно-методических 

материалов для тьюторов финансовой грамотности. Отв. Д.Н. Демидов. 

 

Запись встречи от 22.12: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLv8nsxOpFTfAfFJsWjst8K_lSAh16DPMs  

http://worldtutors.tutorschool.promotionalurl.com/item/360
https://www.youtube.com/playlist?list=PLv8nsxOpFTfAfFJsWjst8K_lSAh16DPMs
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Запись «Прототип материала по финансовой грамотности. Обзор первого спринта» 

длительностью 7 мин доступна к просмотру по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=Yl7sR-

NQhm 

Участники стажировки: М.А. Янонис, И.З. Мороз, А.И. Трехденова и другие. 

 

3) 23.12.2016 в ГБОУ Школа № 1631 г. Москвы состоялся школьный финансовый 

форум. 

Координатор события – выпускница программы переподготовки и аттестации «Тьютор в области 

финансовой грамотности» в рамках государственного проекта «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 

Федерации», подпроект №FEFLP/FGI-1-1-7 «Повышение финансовой грамотности населения» 

Григорьева Анастасия Владимировна. 

Организаторы:  

- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа 

№ 1631» 

- ГАОУ ДПО г. Москвы «Московский центр технологической модернизации образования» 

(ГАОУ  ДПО «ТемоЦентр») 

В числе выступающих:  

Инна Мороз, выпускница программы переподготовки и аттестации «Тьютор в области 

финансовой грамотности», региональный  директор консалтинговой компании «Лидер»;  

Мария Чередилина, кандидат педагогических наук, член правления МОО 

«Межрегиональная тьюторская ассоциация», координатор разработки профессионального 

стандарта тьюторского сопровождения 

Информация размещена: 

http://worldtutors.ru/itogi-sobytiya-23-12-2016g-shkolnyj-finansovyj-forum-uznajte-pervymi  

 

 

   
Обмен аналитическими данными в сфере компетенций Сторон. 

Весь период. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yl7sR-NQhm
https://www.youtube.com/watch?v=Yl7sR-NQhm
http://worldtutors.ru/itogi-sobytiya-23-12-2016g-shkolnyj-finansovyj-forum-uznajte-pervymi
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9. Инициатива 
О развитии информационной работы в МТА. Приглашение к сотрудничеству 

А.Чупринин, М.Чередилина,  

Л.Крашенинникова, М.Буланов 

Мария Юрьевна Чередилина  
Доцент кафедры индивидуализации и тьюторства МПГУ, член правления МОО «МТА», 

руководитель проекта «Международная школа практической педагогики».  

Ссылки: http://worldtutors.ru/ http://www.youtube.com/user/worldtutorsTV  

Контакт: maria.cheredilina@worldtutors.ru 

 

Исследую современное содержание тьюторской деятельности, специализации тьютора как 

ответ на внутреннюю логику развития профессии и запрос рынка, стремлюсь к фиксации 

научных результатов. Курирую внешние сетевые проекты МТА как путь развития профессии.  

Приглашаю Вас: 

Участвовать в развитии научной школы под руководством профессора Татьяны Михайловны 

Ковалевой. 

Что планирую на 2017 год: 

- формировать каталог публикаций по тьюторству; 

- формировать список заинтересованных участников этой работы (доктора и кандидаты наук, 

аспиранты, студенты);  

- помогать во взаимообмене ссылками в публикациях  (РИНЦ, ВАК); 

- помогать в размещении публикаций (РИНЦ, ВАК); 

- планировать совместные исследования. 

Для начала, ссылка на профайл Татьяны Михайловны в Elibrary: 

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=145006  

Приглашаю к сотрудничеству исследователей, а также подразделения исследовательских и 

образовательных организаций. Для включения Вашей публикации в наш внутренний каталог 

МТА, убедитесь, что: 

- У Вас есть статьи, монографии РИНЦ, ВАК, посвященные вопросам тьюторского 

сопровождения, индивидуализации. 

- В своих публикациях Вы опираетесь  на положения научной школы Т.М. Ковалевой (различие 

индивидуализации и индивидуального подхода; ресурсная схема тьюторского действия  и др.) и 

профессиональный стандарт тьюторского сопровождения. 

- В списке источников к публикации для размещения в каталог указаны публикации авторов 

научной школы. 

- Ваш материал носит оригинальный, авторский характер.   

В феврале предложу вам для изучения и цитирования статьи сотрудников первой в России 

кафедры индивидуализации и тьюторства МПГУ. 

Группа проекта на фейсбук: https://www.facebook.com/groups/1271984906214852/ 

При вступлении, представляйтесь, пожалуйста.  

Участвовать в развитии сетевых проектов МТА. Информацию о них можно найти на 

сайтах http://thetutor.ru/,    http://worldtutors.ru/ , наших рассылках. 

Вы можете: 

- изучать материалы; 

- получать сертификаты; 

- помогать как волонтер; 

http://worldtutors.ru/
http://www.youtube.com/user/worldtutorsTV
mailto:maria.cheredilina@worldtutors.ru
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=145006
https://www.facebook.com/groups/1271984906214852/
http://thetutor.ru/
http://worldtutors.ru/
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- после обучения, работать в проектах как тьютор. 

Уже в этом номере ежемесячного навигатора я рассказала о сетевом проекте по развитию 

специализации тьютора финансовой грамотности – присоединяйтесь к его работе. 

В феврале остановимся на проекте наставничества для детей из детских домов. 

 

Рада Вашим инициативам! 

 

Максим Владимирович Буланов  
Сотрудник кафедры индивидуализации и тьюторства МПГУ, методист и руководитель 

проектов в АНО “Национальная Открытая Школа” 

Ссылки: www.mvbulanov.com  www.facebook.com/tutorinmoscow   

Мои контакты: maxim.bulanov@gmail.com , www.facebook.com/mvbulanov  

В рамках рабочей группы по информационному продвижению деятельности МТА готов 

выступить в позиции менеджера связей членов ассоциации и внешних проектов / событий. В 

качестве основных направлений моей работы я вижу: 

1. Привлечение/содействие членов МТА в качестве спикеров, экспертов на публичные 

события в Москве и других регионах, в онлайн-проекты (экспертные заметки в релевантных 

изданиях, авторство в онлайн-курсах на образовательную тематику). 

2. Готов помогать членам МТА в подготовке материалов для популяризации собственной 

деятельности. Формат – онлайн-консультация по вопросам создания и контент-наполнения 

сайтов регионального отделения МТА, контент-программа групп и страниц в социальных сетях. 

3. Работа по сборке материалов для ежемесячного навигатора МТА. 

В 2017 году в рамках этой линии готов принимать запросы от участников, желающих выступить 

в качестве экспертов / спикеров в научных, общественных и информационных событиях / 

проектах (выступления на конференциях и форумах, взаимодействие с лекториями и онлайн-

ресурсами, СМИ и медиа про образование).  

Информационное поле очень насыщенное, каждую неделю приходят приглашения на 

события / запросы на экспертный взгляд. 

В феврале 2017 готов провести два прямых включения для членов МТА о том, какие есть 

способы рассказать в интернет-пространстве о своей деятельности, какие тенденции. 

Буду рад, если появятся желающие из числа региональных отделений записаться на 

консультацию по конкретным вопросам: как сделать сайт / страницу в социальных сетях, как 

генерировать контент на сайт и страницы в соцсетях, о чем рассказывать, какие форматы 

публичных выступлений (в области edutainment) сегодня актуальны. 

Начиная деятельность, в феврале 2017-го я планирую сделать следующее: 

Если у вас, как членов МТА, есть позитивный опыт информационного продвижения своей 

деятельности в городе, регионе, стране, буду рад организовать с вами прямое включение / 

сделать печатный материал / записать совместный подкаст / сверстать инструкцию в формате 

лайфхаков для остальных коллег. 

Особая просьба, если вы планируете организовывать конференции, открытые семинары, 

вебинары и прочие события, которые потенциально могут стать инфоповодом для включения в 

навигатор  МТА, свяжитесь со мной. 

 

 

 

 

http://www.mvbulanov.com/
http://www.facebook.com/tutorinmoscow
mailto:maxim.bulanov@gmail.com
http://www.facebook.com/mvbulanov
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Любовь Вениаминовна Крашенинникова 
Узнать обо мне и увидеть кое-что из моих наработок можно здесь:  

http://shg-berkana.ru/team/klv/.  

Я беру на себя продвижение научной школы Т.М. Ковалёвой и МТА на зарубежные целевые 

аудитории. В качестве основных направлений моей работы я вижу: 

Самостоятельные и совместные публикации в рейтинговых зарубежных изданиях; 

Создание онлайн курсов по тьюторству и индивидуализации для англоязычных порталов-

провайдеров массовых открытых онлайн курсов (FutureLearn); 

Совместные с зарубежными коллегами исследования в интересующих обе стороны областях; 

Участие в зарубежных конференциях по темам, уместным в контексте тьюторской деятельности; 

Продвижение в не-русскоязычных социальных сетях (LinkedIn). 

Реализовать эти планы мне помогут мои обширные профессиональные и личные связи в 

зарубежных академических сообществах, опыт исследовательской работы и обучения за 

рубежом, публикаций в зарубежных изданиях, опыт работы в онлайне, а также, не в последнюю 

очередь, свободное владение английским языком.  

 

Я предлагаю коллегам: 

помощь в отборе и написании статей для публикации в рейтинговых зарубежных изданиях; 

помощь в виде координации совместных исследований, выборе и согласовании тем, чтобы они 

были бы интересны всем участникам; 

помощь в нахождении и использовании внешних (не русскоязычных) ресурсов, релевантных 

тьюторской деятельности.  

В 2017 г. в рамках этого направления я планирую подготовить к публикации 2 статьи, 

провести одно совместное исследование и предложить формат онлайн курса и по 

индивидуализации и/или тьюторству для одного из англоязычных порталов-провайдеров МООС, 

а также создать релевантную деятельности МТА страницу в сети LinkedIn.  

Начиная деятельность, в феврале 2017г. я планирую сделать следующее: 

Определить ключевые направления совместных исследований (не более 2-х) с 

зарубежными коллегами; 

Подготовить перечень зарубежных конференций, участие в которых было бы уместно в 

контексте основных областей деятельности МТА; 

Прояснить требования к онлайн курсам, продвигаемым через портал FutureLearn; 

Прояснить требования к онлайн курсам, продвигаемым на портале Национальной платформы 

открытого образования; 

Разработать критерии отбора статей для публикации за рубежом.  

 

Я очень рассчитываю, что среди коллег найдётся достаточное количество волонтёров для 

проведения исследований, например, тех, кто согласится участвовать в проведении интервью. 

Заранее большое спасибо!  

 

Антон Александрович Чупринин 
Менеджер МОО “Межрегиональная тьюторская ассоциация», координатор Тьюторской 

службы для старшеклассников НИ ТГУ. 

Мои контакты: mta-org@mail.ru,  www.facebook.com/antoni.tchuprinin 

В рамках рабочей группы по информационному продвижению деятельности МТА отвечаю за 

внутренние связи (правление МТА, члены МТА, региональные отделения), работу с 

http://shg-berkana.ru/team/klv/
mailto:mta-org@mail.ru
http://www.facebook.com/antoni.tchuprinin
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информационными каналами (сайт, е-майл рассылка, страницы в соцсетях, аккаунт на youtube), 

работу с библиотекой сайта, коммуникацию с дружественными НКО, вовлечение членов и 

сторонников в волонтёрскую деятельность, направленную на уставные цели МТА. 

 

Если у вас есть желание внести свой посильный вклад в развитие информационной работы в 

МТА, напишите, и мы найдём вам место в нашей команде. 

 

 

 

 

10.  Запуск общественно-профессиональной сетевой интернатуры  

для учителей развивающего обучения и тьюторов 
 

В ноябре 2016 года АНО ДПО Открытый Институт «Развивающее образование» запустил новый 

Проект «Сетевая школа ЭУК-2» для школьников и их семей, которые хотят строить свое 

образование с учетом своего образовательного запроса. Сайт и страницу в ФБ можно посмотреть 

по адресам: ФБ - https://www.facebook.com/school.euk2/, сайт - http://www.school-euk2.com/.  

 

В декабре 2016 года на 22 научно-практической Конференции МАРО было принято решение о 

создании совместно с Межрегиональной Тьюторской Ассоциацией (МТА) общественно-

профессиональной сетевой интернатуры для учителей развивающего обучения и тьюторов на 

базе сетевой школы «ЭУК-2». В настоящее время началась подготовка к ее открытию. 

Планируется запустить сетевую интернатуру с 1 сентября 2017 года. Обучение в интернатуре - 1 

учебный год (с 1 сентября по 1 июля) без отрыва от постоянного местожительства и работы. 

Обучение в интернатуре бесплатное, но каждый интерн в течение учебного года учится, работая 

либо сетевым учителем, либо сетевым тьютором под руководством опытных педагогов, уже 

имеющих опыт работы в сетевых форматах. По окончании интернатуры выдается совместный 

документ двух общественно-профессиональных организаций и Открытого института 

«Развивающего образования», а также формируются общая база сетевых учителей и сетевых 

тьюторов для дальнейшего использования этой базы потенциальными заказчиками сетевого 

образования. 

Первый этап обучения и очного собеседования для поступления в сетевую интернатуру пройдет 

в рамках сетевого проекта МТА «Летний университет тьюторства-2017» с 1 по 10 августа 2017 

года. Информацию об этом проекте можно посмотреть на сайте МТА по адресу: 

http://www.thetutor.ru/setevye-proekty-i-laboratorii-mta/setevye-proekty-mta/letnij-universitet-

tyutorstva-2016.html 

Второй этап дистанционного собеседования (для тех, кто не сможет принять участие в первом 

этапе) – в период с 20 по 30 августа 2017 года. 

Получить дополнительную информацию и подать заявки для обучения в сетевой интернатуре 

можно: 

учителям Развивающего Обучения по электронному адресу - referent.ouro@gmail.com 

тьюторам -  l.krasheninnikova@gmail.com  (Любовь Крашенинникова) 

 

  

https://www.facebook.com/school.euk2/
http://www.school-euk2.com/
http://www.thetutor.ru/setevye-proekty-i-laboratorii-mta/setevye-proekty-mta/letnij-universitet-tyutorstva-2016.html
http://www.thetutor.ru/setevye-proekty-i-laboratorii-mta/setevye-proekty-mta/letnij-universitet-tyutorstva-2016.html
mailto:referent.ouro@gmail.com
mailto:l.krasheninnikova@gmail.com
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11.   Анонс февраль-март 
 

Юбилейные события МТА: 

Эстафету Дней тьютора в конце февраля подхватит Томск,  

в марте юбилейные события пройдут:  

в Архангельске  
3 марта День тьютора, в марте-апреле онлайн-фестиваль тьюторских практик, 

в Ижевске  
13 марта Дебаты среди старшеклассников «Тьютор необходим в старшей школе» 

в Перми 
25-31 марта Всероссийский конкурс «Тьютор года» в Перми  

Напоминаем, что приём заявок на участие в конкурсе проводится до 20 февраля! 

Также возможно участие в позиции эксперта или стажёра. 

Информационное письмо и подробности на странице http://www.thetutor.ru/setevye-proekty-i-

laboratorii-mta/setevye-proekty-mta/tyutorskij-sejshn-podgotovka-k-konkursu-tyutor-goda-2017.html  

Подробности о юбилейных событиях в регионах читайте на региональных страницах на 

нашем корпоративном сайте www.thetutor.ru и странице Юбилейных событий МТА 

http://www.thetutor.ru/menyu-vazno/yubilejnye-sobytiya-mta-10-let.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши контакты 
 

Антон Чупринин, менеджер МТА mta-org@mail.ru 

 

http://www.thetutor.ru/setevye-proekty-i-laboratorii-mta/setevye-proekty-mta/tyutorskij-sejshn-podgotovka-k-konkursu-tyutor-goda-2017.html
http://www.thetutor.ru/setevye-proekty-i-laboratorii-mta/setevye-proekty-mta/tyutorskij-sejshn-podgotovka-k-konkursu-tyutor-goda-2017.html
http://www.thetutor.ru/
http://www.thetutor.ru/menyu-vazno/yubilejnye-sobytiya-mta-10-let.html
mailto:mta-org@mail.ru

