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Аннотация
Представлена модель тьюторского сопровождения молодого и начинающего педагога в учреждении среднего профессионального образования. Охарактеризованы такие ее компоненты, как
целевой, организационно-подготовительный, содержательный, результативно-рефлексивный.
Обозначены основные функции тьютора в системе среднего профессионального образования:
диагностическая, информационная, методическая и др. Описываются необходимые мероприятия, которые способствуют подготовке молодых педагогов к самостоятельной и эффективной
преподавательской деятельности в рамках программ «Шаг к успеху» и «Путь к мастерству».
Ключевые слова: молодой специалист, тьютор, модель тьюторского сопровождения,
диспетчерская модель тьюторского сопровождения, профессиональное развитие
Для цитирования: Дмитриева И. А. Модель тьюторского сопровождения профессионального
развития молодого и начинающего педагога среднего профессионального образования //
Научно-педагогическое обозрение (Pedagogical Review). 2022. Вып. 2 (62). С. 73–82. https://doi.
org/10.23951/2307-6127-2022-2-73-82

MENTORING
IN EDUCATIONAL ORGANIZATION
Original article

A MODEL OF TUTOR SUPPORT FOR THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT
OF A YOUNG AND NOVICE TEACHER OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION
Irina A. Dmitrieva
Kuzbass College of Architecture, Geodesy and Construction, Kemerovo, Russian Federation, dia.zima@list.ru
Abstract
The article deals a model of tutor support of a young and novice teacher in a vocational school.
It outlines the model’s components such as target, organizational and preparatory, informative,
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effective and reflexive. The author describes the specifics of the purpose and practical orientation of
the model development, namely, the need to use a personal-activity approach in the modeling process.
The model is based on the “dispatcher model of tutor support of the professional career of young
specialists”, which is modified taking into account the existing features of the GAPOU KuzTAGiS and
involves the design of individual educational trajectories of professional development of young and
novice teachers. The main function of a tutor is to coordinate actions at each step of the implementation
of an individual educational trajectory of professional development.
The main functions of a tutor in the system of secondary vocational education are diagnostic,
informational, methodological, etc. The necessary measures that contribute to the preparation of young
teachers for independent and effective teaching activities within the framework of the “Step to Success”
and “Path to Mastery” programs are described.
The article also contains specifics of conducting educational tutoring seminars (tutorials), involving
the organization of group work of young and novice teachers of the technical school in the field of
designing pedagogical activities, taking into account the activity approach; possible forms of
dissemination of pedagogical experience of young and novice teachers.
Keywords: young specialist, tutor, tutor support model, dispatcher model of tutor support,
professional development
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В федеральных государственных образовательных стандартах среднего профессионального
образования (ФГОС СПО) определены требования к условиям реализации программы подготовки специалистов среднего звена, направленные на «…реализацию компетентностного подхода,
использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий
(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся» [1].
Приступая к самостоятельной профессиональной деятельности, молодые и начинающие педагоги сталкиваются с определенными трудностями: в логичном выстраивании последовательности этапов занятия или урока производственного обучения, затруднениях при объяснении материала, отсутствии взаимопонимания с коллегами. Кроме того, им необходимо освоиться в новом
коллективе, наладить отношения со студентами, уметь грамотно излагать учебный материал, научиться преподавать.
По мнению Н. А. Глузман [2], молодой и начинающий педагог сталкивается с комплексом
проблем, среди которых можно выделить основные: несоответствие реальной ситуации теоретическим знаниям, которые были сформированы при обучении в вузе; сложности при построении
взаимоотношений с коллегами, поскольку некоторые учителя не учитывают специфику адаптационного периода и не настроены на личностную поддержку молодого специалиста; профессиональная неопределенность и неуверенность молодого учителя.
Результаты анкетирования молодых и начинающих педагогов (34 чел.) государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства» (ГАПОУ КузТАГиС) говорят о следующем: 63 % молодых педагогов отметили, что слабо владеют техникой и технологией обучения и воспитания; 45 % – испытывают неуверенность в решении организационных вопросов; 33 % начинающих педагогов
не испытывают удовлетворения от начала профессиональной самостоятельной работы; 28 % –
никогда не задумывались о вопросах саморазвития и самовоспитания, 13 % опрошенных испытывают неудовлетворенность общения с обучающимися; лишь 7 % отметили, что без всяких
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проблем включились в работу. Эти особенности и затруднения говорят о необходимости особого
сопровождения профессиональной деятельности молодых специалистов.
Как показывает практика, действенным способом закрепления в профессии молодого педагога
считается наставничество, при этом чаще всего, назначая наставником опытного педагога, не всегда учитывается мнение самого молодого специалиста: «Наставник назначается администрацией и
работает индивидуально со своим подопечным в течение первого года (или двух лет), обучая его
азам профессии. Это означает, что у молодого специалиста нет возможности самому выбирать наставника, влиять на содержание и способы наставнической деятельности» [3].
Гуманистический характер образования предполагает создание благоприятных условий для
саморазвития каждой личности. Поэтому необходимо отметить, что в организации сопровождения профессионального развития молодых и начинающих педагогов необходимо учитывать особенности «концепции открытого профессионализма педагога». «Открытый профессионализм педагога – это такой процесс его профессионально-личностного развития, который им самим инициируется, организуется, рефлексируется, т. е. педагог – значимый и влиятельный участник профессионального развития. Это понимание базируется на концепции педагогики совместной деятельности (Г. Н. Прозументова) и концепции открытого совместного действия педагога и ребенка
(С. И. Поздеева)» [4]. Реализовать данную концепцию возможно с помощью тьюторства.
Тьюторское сопровождение предполагает выявление причин профессионального затруднения
и построение проекта выхода из них, разработку и сопровождение индивидуальной образовательной траектории профессионального развития. Тьюторство – это не только передача навыков, это
постоянный диалог, межличностная коммуникация тьютора и молодого педагога. Е. А. Суханова,
А. Г. Чернявская определяли «тьюторское сопровождение как особый тип сопровождения образовательной деятельности человека в ситуациях неопределенности выбора и перехода от одного этапа
развития к другому, в процессе которых обучающийся выполняет образовательные действия, а тьютор создает условия для их выполнения и осмысления» [5, 6].
Мы разделяем точку зрения Т. М. Ковалевой в том, что «тьютор – исторически сложившаяся особая педагогическая позиция, обеспечивающая разработку индивидуальной образовательной траектории профессионального развития молодого и начинающего педагога» [7]. Самостоятельно разрабатывая приемлемые для себя способы действий, молодой и начинающий
педагог (тьюторант) в ситуации тьюторского сопровождения совершает определенную «образовательную пробу», ее результаты становятся предметом совместного обсуждения и анализа
с тьютором.
Тьюторская поддержка заключается в сопровождении молодого и начинающего педагога в его
движении по индивидуальной образовательной траектории профессионального развития, в оказании поддержки в их самореализации и самоопределении [5]. Виды тьюторского сопровождения
различаются своей направленностью, способами взаимодействия участников образовательного
процесса: тактическое, стратегическое, индивидуальное тьюторство, онлайн-тьюторство, тьюторство группы, академическое, домашнее, частное тьюторство, тьюторинг проблемных ситуаций. Направления отличаются своими особенностями, но объединяющим началом является общность идеи
и целей тьюторского сопровождения, позиции тьютора, которая обеспечивает данное сопровождение молодых и начинающих педагогов.
Одной из основных задач сопровождения тьютором является не только оказание поддержки и
своевременной помощи молодому специалисту, но и обучение его самостоятельному преодолению
трудностей в собственном профессиональном развитии, содействие в становлении полноценного
субъекта профессиональной жизни. Потому необходима организация целенаправленной организации сопровождения индивидуальной образовательной траектории профессионального развития молодых и начинающих педагогов.
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Следовательно, приоритетной задачей мы считаем создание и внедрение модели тьюторского сопровождения профессионального развития молодых и начинающих педагогов. Действующая в ГАПОУ КузТАГиС Школа повышения педагогического мастерства станет частью модели
тьюторского сопровождения молодых и начинающих педагогов среднего профессионального
образования.
Разработка модели с учетом целевой специфики и практической направленности обусловила
использование личностно-деятельностного подхода при моделировании. «Личностно-деятельностный подход определяет важнейшие методологические ориентиры организации дидактического и
методического обеспечения образовательного процесса подготовки как системы, представляющей
возможности для решения проблем профессионально-личностного становления будущего учителя
и удовлетворения его образовательных потребностей» [8]. При использовании данного подхода
предполагается наличие субъект-субъектного взаимодействия, в основе которого лежит реализация
технологии деятельностного обучающего метода Л. Г. Петерсон, основанной на методе рефлексивной самоорганизации (общая теория деятельности – О. С. Анисимов, Г. П. Щедровицкий и др.).
Эта технология позволяет развивать деятельностные способности и качества личности, обеспечивающие их успешность в будущей профессиональной деятельности.
Типологические модели тьюторской деятельности ОСКИ, представленные исследователями
М. М. Миркес, Н. В. Мухой, А. А. Цукер, легли в основу разработки и последующей апробации
пяти моделей: наставнической, учитывающей индивидуальный заказ, партнерской, диспетчерской,
образовательного консалтинга [7, 9]. Нами взята «диспетчерская модель тьюторского сопровождения профессиональной карьеры молодых специалистов» [9], которая предполагает создание условий освоения ими способов управления внешними и внутренними ресурсами для проектирования
индивидуальных образовательных траекторий профессионального развития молодых и начинающих педагогов. Основная функция тьютора заключается в координации действий на каждом шаге
реализации индивидуальной образовательной программы профессионального развития.
Действия тьютора направлены на оказание помощи в выявлении профессиональных и образовательных потребностей молодого и начинающего педагога, проектирование и реализацию индивидуальной образовательной траектории профессионального развития, обеспечение ее методического сопровождения. Данная модель была модифицирована с учетом имеющихся особенностей
ГАПОУ КузТАГиС.
При внедрении модели тьюторского сопровождения реализуются следующие функции тьютора
(табл. 1).
Модель тьюторского сопровождения состоит из нескольких блоков, которые отражают этапы
организации наставнической деятельности (рисунок).
1. Целевой блок включает в себя диагностико-мотивационный этап, выявляющий профессиональные дефициты молодых и начинающих педагогов среднего профессионального образования.
Целью этапа является формирование системы потребностей и мотивов молодых педагогов к самосовершенствованию и обогащению общими и профессиональными знаниями, профессиональному
развитию. На данном этапе внимание уделяется изучению индивидуальных психолого-педагогических особенностей молодых и начинающих педагогов как субъектов педагогической деятельности,
оказанию помощи им в осмыслении профессиональных дефицитов и определении шагов по наращиванию компетенций. В рамках данного этапа формируется кейс диагностических материалов,
который позволяет определить:
– оценку готовности молодого и начинающего педагога к осуществлению и участию в инновационной, творческой профессиональной деятельности;
– профессиональную готовность молодого и начинающего педагога к применению современных образовательных технологий;
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– уровень профессионального развития молодого и начинающего педагога в условиях образовательного пространства;
– способности молодого и начинающего педагога к творческому саморазвитию;
– уровень профессиональной мотивации молодого и начинающего педагога и его самооценки и др.
Табл и ц а 1
Функции тьютора
Функция тьютора
Наставническая
Диагностическая
Информационная
Организаторская

Консультативная

Методическая

Рефлексивная

Содержание деятельности
Мотивация и вовлечение молодого педагога в процессы самообразования и саморазвития. Проектирование индивидуальных образовательных траекторий их профессионального развития
Диагностика профессиональных дефицитов, возможностей и перспектив молодого и
начинающего педагога, определение, фиксирование, проектирование и выполнение
анализа образовательных целевых установок и интересов
Установление наличия ресурсов и построение ресурсной карты для осуществления
образовательного запроса молодого и начинающего педагога
Расширение пространства социальной реализации молодых и начинающих педагогов
путем включения их в разнообразные публичные формы самопрезентаций (конкурсы,
фестивали, научно-практические конференции, защиты проектов), участия в социально значимых программах разного уровня
Консультирование и поддержка молодых педагогов в затруднительных ситуациях в
процессе индивидуальной или групповой профессиональной деятельности. Оказание
помощи в выстраивании маршрута для реализации индивидуальной образовательной
траектории профессионального развития
Разработка концепции тьюторского события (целевая установка, формы и методы реализации, средства, этапы). Разработка содержательного контента для обучения, вариантов индивидуальных образовательных траекторий профессионального развития
молодых и начинающих педагогов. Разработка организационно-методической, нормативной документации и информационно-методических материалов. Анализ и описание собственного тьюторского опыта
Организация рефлексии деятельности молодых и начинающих педагогов с целью
анализа индивидуальных траекторий профессионального развития, понимания «проблемных точек» (затруднений), причин их возникновения и способов устранения

В результате данного этапа тьютор помогает молодому и начинающему педагогу сформировать
индивидуальный образовательный заказ (выявить трудности, профессиональные дефициты) и
сформировать содержание индивидуальной образовательной траектории профессионального развития молодых и начинающих педагогов.
2. В основе организационно-подготовительного блока лежит проектировочный этап. На данном этапе тьютор техникума осуществляет определение направлений деятельности по организации
сопровождения профессионального развития молодых и начинающих педагогов:
– проектирование индивидуальной образовательной траектории профессионального развития
молодых и начинающих педагогов;
– выбор форм работы, методов, приемов работы;
– создание ресурсного пакета (тьюториалы, коучинги, кейс-стади, дебаты, образовательные
туры, творческие мастерские, мастер-классы, участие в конкурсах и др.).
3. Содержательный блок содержит реализационный этап, который обеспечивает выполнение
индивидуальной образовательной траектории профессионального развития молодых и начинающих педагогов; координирует деятельность тьюторантов по реализации индивидуальной образовательной траектории профессионального развития; обеспечивает методическими средствами тьюторское сопровождение профессионального развития молодых и начинающих педагогов. Сущность
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Модель
тьюторского
сопровождения
Целевой
блок
Диагностикомотивационный
этап

Кейс
диагностических
материалов

Организационнодеятельностный блок

Реализационный
этап:
сопровождение
ИОТ ПР

Проектировочный
этап

Разработка
индивидуальной
образовательной
траектории
профессионально
го развития (ИОТ
ПР)

Содержательный
блок

Занятия Школы
молодого педагога
Курс модуля
«Шаг к
успеху»

Результативнооценочный блок

Дессиминация
педагогического
опыта молодого
специалиста

Рефлексивный
этап

«Восхождение»
Организационнодеятельностные
игры тьюторские
учебные семинары,
мастер-класс

Курс модуля
«Путь к
мастерству»
«Точка
роста»

Мастер-классы,
методические интенсивы,
образовательные треки и т. д.

Модель тьюторского сопровождения профессионального развития молодого и начинающего педагога

этапа реализации состоит в создании условий для личностного и профессионального развития молодых и начинающих педагогов посредством обучения на рабочем месте и вне рабочего места (наставничество, работа над специальными проектами и заданиями, семинары и т. п.).
Основу реализационного этапа составляет деятельность Школы молодого педагога, программа
которой состоит их 2 модулей: «Шаг к успеху» и «Путь к мастерству».
Занятия модуля «Шаг к успеху» реализуются для молодых и начинающих педагогов, которые
только приступили к педагогической деятельности и предполагают проектирование деятельности
ближайшего периода: происходит освоение способов эффективной учебной работы, планирование
индивидуальной и групповой учебной деятельности, организация обратной связи и рефлексии обучающихся на учебном занятии.
В рамках данного модуля организуются групповые занятия тьюторов и молодых специалистов в виде открытого показа вариантов способов организации УД, практические сессии по
внедрению методов обучения в учебный процесс, так называемые учебные тьюторские семинары (тьюториалы) [10, 11]. На тьюторских учебных семинарах предполагается групповая работа
по решению задач «выращивания» способностей молодых и начинающих педагогов техникума
в области проектирования педагогической деятельности с учетом деятельностного подхода.
Тьюторский учебный семинар имеет следующую структуру: представление цели, задач; выявление ожиданий; актуализация проблемы, мотивация; работа с информацией; самостоятельная
работа в режиме интерактива; рефлексия. Тематика семинаров и сроки их проведения представлена в табл. 2.
Участие в тьюторском семинаре позволит молодому и начинающему педагогу активно включиться в проектирование учебной деятельности и отработку действий, направленных на постановку цели и задач учебного занятия, привлечение обучающихся к формулированию учебных задач,
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установление субъект-субъектных отношений, организацию контрольно-оценочной деятельности
обучающихся, проведение рефлексии в соответствии с поставленной целью и пр.

Тематика учебных тьюторских семинаров
1
2
3
4
5
6

Название семинаров
Проектирование педагогической деятельности. Преподаватель – субъект педагогической деятельности
Рабочая программа. Разделы «Планируемые результаты освоения обучающимися программы», «Система оценки планируемых результатов»
Учебное занятие, построенное на основе деятельностного метода
Проектирование учебного занятия в соответствии с требованиями ФГОС
СПО. Общие подходы к разработке технологической карты учебных занятий
Нестандартные подходы к планированию учебных занятий
Методика анализа и самоанализа педагогической деятельности преподавателя

Табл и ц а 2
Сроки
Сентябрь, 2022 г.
Ноябрь, 2022 г.
Декабрь, 2022 г.
Февраль, 2023 г
Март, 2023 г
Апрель, 2023 г.

Выполнение «домашнего задания» в рамках проведения учебного тьюторского семинара – обязательное условие обучения молодых специалистов. Это важное условие, способствующее применению выработанных способов деятельности, а затем дальнейшей совместной с тьютором проверки их эффективности. Одновременно с проведением учебных тьюторских семинаров тьютор посещает учебные занятия молодых и начинающих педагогов.
Модуль «Путь к мастерству» направлен на развитие профессиональных компетенций молодых и начинающих педагогов второго года профессиональной педагогической деятельности и
продолжает сопровождение их индивидуальной образовательной траектории профессионального
развития. В рамках модуля осуществляется поиск и отбор лучших методов и приемов обучения и
организации деятельности с обучающимися, у них формируется собственный стиль в работе,
происходит расширение педагогического опыта. На учебных тьюторских семинарах модуля
«Путь к мастерству» осуществляется индивидуальная работа, направленная на проектирование и
реализацию траектории профессионального развития молодых и начинающих педагогов, включающая:
– проведение анализа собственных возможностей «Я-настоящего» (знаний, умений, компетентностей в соответствии с содержанием ФГОС СПО) на основе результатов, полученных в местах,
где состоялась демонстрация успеха (проблемно-деятельностный семинар, учебное занятие, дискуссионная площадка и т. д.);
– разработку образа желаемого будущего («Я-будущее») в профессиональной деятельности в
соответствии с требованиями к педагогической профессии при реализации ФГОС СПО;
– разработку траектории собственного профессионального развития «От Я-настоящего к Я-будущему».
Завершающим этапом реализации индивидуальной образовательной траектории профессионального развития молодых и начинающих педагогов является модуль «Восхождение», в рамках
которого осваиваются новые педагогические методики, совершенствуются способы саморазвития, обобщается собственный опыт работы. Итогом модуля «Восхождение» является «Точка роста»: проведение единого методического дня (демонстрация профессиональных достижений в ходе
тьюторского сопровождения). Согласно Положению о методической службе ГАПОУ КузТАГиС
единый методический день проводится один раз в год: во 2-м семестре, в марте. Его программа
предполагает проведение мастер-классов, методических интенсивов, образовательных треков,
методических воркшопов, презентацию открытых уроков, выставку профессионального развития
молодого педагога.
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4. Результативно-оценочный блок модели тьюторского сопровождения включает в себя рефлексивный этап и предполагает осознание и распространение педагогического опыта молодого и
начинающего педагога. Рефлексивный этап включает критериальные показатели и комплекс диагностических средств, что позволяет выявить динамику, определить перспективы уровня профессионального развития молодых и начинающих педагогов, осуществить корректировку индивидуальной образовательной траектории профессионального развития.
Диссеминация опыта является логическим завершением реализации индивидуальной образовательной траектории профессионального развития молодого и начинающего педагога. Под понятием «диссеминация» (от лат. disseminatio – сеяние, распространение) понимается процесс, направленный на организацию работы по распространению среди целевой аудитории опыта использования продуктивных методов работы, демонстрации конечных продуктов, полученных при решении
конкретных задач, в ходе которого достигаются системные положительные эффекты в деятельности образовательной организации и повышается качество образования. Диссеминация педагогического опыта может быть разной: открытые уроки и внеурочные мероприятия; презентации и выставки (имидж-проект, экспозиционная площадка, стендовая презентация); мастер-классы; представление собственного сайта (комментарии, обсуждение специалистом проблем, возникающих в
ходе осуществления образовательной деятельности; учебно-методические материалы); научно-практическая конференция и научно-педагогический семинар; публикации в печатных изданиях и сети
Интернет.
Таким образом, составляющие компоненты модели позволяют реализовать процесс тьюторского сопровождения профессионального развития молодого и начинающего педагога среднего
профессионального образования. Целевой компонент модели способствует реализации ценностей индивидуализации: самоопределения, осмысленного отношения к собственной профессиональной деятельности. Организационно-деятельностный компонент раскрывает основные направления деятельности тьютора по сопровождению индивидуальной образовательной траектории профессионального развития молодого педагога среднего профессионального образования.
Содержательный компонент рассматривает выполнение индивидуальной образовательной траектории профессионального развития педагога, а результативно-оценочный компонент определяет
успешность ее реализации.
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