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2)	сформированный	па�ет	нормативных	ло�аль-

ных	а�тов,	ре�ламентир�ющих	наставничес��ю	дея-

тельность;

3)	 использование	 опыта	 специалистов	Центра

в	целях	презентации	опыта	в	др��их	ре�ионах	и	об-

разовательных	ор�анизациях.

15.�Возможность�масштабирования�пра�ти�и

В	 настоящее	 время	 пра�ти�а	 апробирована

на	�олле�тиве	из	80	р��оводящих	и	педа�о�ичес�их

работни�ов,	 �де	 идёт	 одновременный	 процесс

обмена	опытом	наставни�ов	с	наставни�ами	и	со-

провождение	наставни�ами	своих	подопечных	�а�

индивид�альное,	та�	и	�олле�тивно-�р�пповое.	Пра�-

ти��	 возможно	масштабировать	 и	 использовать	 в

иных	образовательных	ор�анизациях	при	�словиях:

�величения	числа	наставляемых;

наличия	�ачественно	об�ченных	наставни�ов;

формировании	нормативных	ло�альных	до��мен-

тов	по	ор�анизации	наставничес�ой	деятельности;

внедрении	 системы	 стим�лирования	 настав-

ничес�ой	деятельности.

Все	элементы	пра�ти�и	а�тивно	транслир�ются

через	сайт	Тамбовс�о�о	областно�о	�ос�дарствен-

но�о	 бюджетно�о	 образовательно�о	 �чреждения

дополнительно�о	 образования	 «Центр	 развития

творчества	детей	и	юношества»	[1].

И с т о ч н и �

1.� http://dopobr.68edu.ru/�–� сайт�Тамбовс�о�о�об-

ластно�о��ос$дарственно�о�бюджетно�о�образователь-

но�о�$чреждения�дополнительно�о�образования�«Центр

развития�творчества�детей�и�юношества»
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Наставничество	–	способ	передачи	знаний,	�ме-

ний,	навы�ов	молодом�	челове��	от	более	опытно-

�о	и	знающе�о,	предоставление	помощи	и	совета

молодым	людям,	о�азание	им	необходимой	поддер-

ж�и	в	социализации	и	взрослении.

Пра�ти�а	 наставничества	 отражает	 давнюю

традицию	 работы	 с	 подрастающим	 по�олением

и	сейчас	является	а�т�альной	и	распространённой.

Цель	 наставничес�ой	 деятельности	 в	 системе

образования	–	воздействие	на	формир�ющ�юся	лич-

ность,	направленное	на	её	образование,	а�тивн�ю

социализацию,	прод��тивное	развитие,	социальн�ю

адаптацию,	 п�тём	 передачи	 опыта	 наставни�а

наставляемом�.	При	этом	наставни�ами	мо��т	вы-

ст�пать	 не	 толь�о	 педа�о�и,	 но	 и	 взрослые	 люди,

дости�шие	жизненно�о	 �спеха	 социально	 прием-

лемыми	п�тями,	без	нар�шения	социальных	норм.

В	настоящее	время	в	Тамбовс�ой	области	вне-

дряется	широ�ий	спе�тр	пра�ти�	наставничества:	на

производстве,	 наставни�и	 движения	Worldskills,

�р�ж�ово�о	 движения,	 наставни�и	 в	 сфере	 пред-

принимательства,	образования,	бизнеса,	тьюторы,

социальные	работни�и.

Представленная	пра�ти�а	наставничес�ой	рабо-

ты	с	несовершеннолетними,	находящимися	в	�он-

фли�те	с	за�оном,	апробирована	в	рам�ах	реали-

зации	 Компле�сной	 про�раммы	 профила�ти�и

правонар�шений	 и	 прест�плений	 несовершенно-

летних	 в	 Тамбовс�ой	 области	 «Не	 ост�пись!»	 на

2013–2015	��.

Пра�ти�а	�спешно	ос�ществляется	в	образова-

тельных	ор�анизациях	области	в	рам�ах	реализации

ре�ионально�о	приоритетно�о	прое�та	«Дост�пное

дополнительное	образование	для	детей	в	Тамбов-

с�ой	 области»	 (модель	 реализации	 про�рамм	 во-

влечения	в	систем�	дополнительно�о	образования

детей,	о�азавшихся	в	тр�дной	жизненной	сит�ации),

Компле�са	мер	по	ор�анизации	прод��тивной	соци-

ально	значимой	деятельности	несовершеннолетних,

находящихся	в	�онфли�те	с	за�оном,	в	Тамбовс�ой

области	на	2018–2019	�оды	с	привлечением	не�ом-

мерчес�их	ор�анизаций.

При	построении	данной	пра�ти�и	использ�ется

личностно-ориентированный	 подход,	 обеспечива-

ющий	приоритет	потребностей,	целей	и	ценностей

развития,	 ма�симальный	 �чёт	 индивид�альных,

с�бъе�тных	и	 личностных	особенностей	наставля-

емо�о.

А�цент	делается	на	взаимодействие,	ос�ществ-

ляемое	в	неформальной	обстанов�е	и	не	связанное

с	 официальными	 отношениями	 (дополнительное

образование,	 дос��овая	 деятельность,	 �частие

в	массовых	мероприятиях,	 совместные	 э�с��рсии

и	походы	и	др.),	�оторое	позволяет	достичь	ма�си-

мально	 эффе�тивных	 рез�льтатов	 воздействия

на	подрост�а.
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Представленная	пра�ти�а	основывается	на	сле-

д�ющих	принципах	наставничества:	на�чность,	сис-

темность,	 страте�ичес�ая	 целостность,	 ле�итим-

ность,	�омпле�сность,	обеспечение	с�веренных	прав

личности,	 а�сиоло�ичность,	 «не	 навреди»,	 личная

ответственность,	 индивид�ализация,	 равенство,

мно�оаспе�тность.

Наставничество	является	пра�тичес�и	бесплат-

ным	рес�рсом,	одна�о	–	это	тр�д.	Поэтом�	в	обра-

зовательных	ор�анизациях	�деляется	внимание	по-

ощрению	 работы	 наставни�ов:	 премирование	 за

�спешн�ю	наставничес��ю	работ�,	моральное	поощ-

рение	(п�бли�ация	�спешно�о	опыта,	презентация

профессионально�о	мастерства	на	от�рытых	обра-

зовательных	площад�ах).

Пра�ти�а	имеет	реальные	задачи,	методичес�ое

и	информационное	обеспечение,	разработанн�ю	ме-

тоди��	 оцен�и	 рез�льтатов.	 Это	 подчёр�ивает	 их

�ни�альность.

Внедрение	пра�ти�и	наставничества	в	Тамбовс-

�ой	области	–	наряд�	с	реализацией	инновацион-

ных	реабилитационных	техноло�ий	–	позволило	до-

сти�н�ть	след�ющих	рез�льтатов	в	работе	с	детьми

�р�ппы	рис�а:	снижена	численность	несовершенно-

летних,	состоящих	на	�чёте	в	�омиссиях	по	делам

несовершеннолетних	и	защите	их	прав,	в	ор�анах

вн�тренних	дел	(2013	�.	–	745	чел.;	2014	�.	–	740	чел.,

2015	�.	–	731	чел.;	2016	�.	–	691	чел.;	2017	�.	–	722	чел.);

до	100%	возрос	охват	несовершеннолетних,	состо-

ящих	на	�чёте	в	�омиссии	по	делам	несовершенно-

летних	и	защите	их	прав,	инновационными	техноло-

�иями	 и	 реабилитационными	 �сл��ами	 (начало

реализации	про�раммы	–	0;	2013	�.	–	90%;	2014	�.	–

95%;	2015	�.	–	100%;	2017�.	–100%).

Еже�одно	�меньшается	численность	несовершен-

нолетних,	 совершивших	 прест�пление	 повторно,

в	общей	численности	несовершеннолетних,	совер-

шивших	прест�пление.

1 Название  
организации 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Дом детского творчества» Мучкапского района Тамбовской области [1] 

2 Название  
практики 

«Тьюторское сопровождение несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 
ситуации» 

3 Описание  
текущей  
ситуации  
и актуальность 
практики 

В современном российском обществе сохраняет актуальность предупреждение девиант-
ного поведения у детей и подростков, совершения правонарушений и преступлений, 
социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. 
В Тамбовской области в рамках комплексной программы профилактики правонарушений 
и преступлений несовершеннолетних «Не оступись!» на 2013-2015 годы созданы муници-
пальные опорные площадки «Подросток и общество» по работе с детьми группы риска. 
Одним из направлений профилактической работы стало тьюторское сопровождение 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. 
Тьюторское сопровождение заключается в учёте занятости во внеурочное время, органи-
зации эффективной социализации, реабилитации и личностного саморазвития несовер-
шеннолетнего. 
Тьюторское сопровождение даёт возможность искать различные дополнительные ресур-
сы, с помощью которых несовершеннолетние, находящиеся в конфликте с законом, 
эффективно используют свой потенциал, выходя на новый уровень саморазвития.  
Индивидуальное тьюторское сопровождение несовершеннолетних, находящихся в кон-
фликте с законом, является уникальной практикой наставничества данной категории 
несовершеннолетних 

4 Предмет  
наставничества 

Тьютор-наставник передаёт несовершеннолетним знания о социально-правовых нормах, 
опыт самостоятельной социально значимой деятельности; содействует постоянной про-
дуктивной занятости подростка; коррекции поведения, социальной адаптации несовер-
шеннолетнего в условиях семьи 

5 Задачи  
и функции  
наставничества 

– обеспечение персонального сопровождения несовершеннолетнего, находящегося 
в конфликте с законом, в воспитательном пространстве муниципального образования; 
обеспечение сбора, обобщения информации о занятости несовершеннолетнего во вне-
урочное время и разработки индивидуальной маршрутной карты занятости; 
– ориентирование несовершеннолетнего на выработку социально одобряемого поведе-
ния, получение опыта самостоятельной социально значимой деятельности;  
– содействие в получении правовой, социальной, психологической и педагогической 
помощи несовершеннолетнему, находящемуся в конфликте с законом; 
вовлечение несовершеннолетнего в полезную продуктивную деятельность, в работу 
объединений дополнительного образования, внеурочные мероприятия;  
– привлечение к работе с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, 
общественных объединений, некоммерческих организаций волонтёров; 
профилактическая работа с семьёй несовершеннолетнего подростка 

6 Требования  
к наставникам 

Наставник – педагогический работник, обладающий опытом социально-педагогической 
работы. 
Требования: 
владение основами знаний по психологии девиантного поведения детей, подростков;  
обладать эмпатией, толерантностью, рефлексией, коммуникативными способностями, 
критическим мышлением, эмоциональной устойчивостью 
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7 Требования  
к наставляемым 

Наставляемые – несовершеннолетние, находящиеся в группе риска или конфликте  
с законом 

8 Механизм отбора 
наставников/  
наставляемых  
и формирование 
наставнических 
пар 

Добровольное желание несовершеннолетнего; 
установление психологического контакта во время собеседования предполагаемого  
наставника и наставляемого 

9 Механизмы  
и инструменты 
наставничества 

Механизм реализации работы наставника с наставляемым: 
установление доверительных отношений с подростком;  
разработка совместно с несовершеннолетним индивидуальной траектории его занятости; 
мониторинг занятости несовершеннолетнего во внеурочное время;  
взаимодействие со специалистами общеобразовательной организации, в которой учится 
ребёнок, его семьёй; 
содействие установлению благоприятного психологического климата в семье несовер-
шеннолетнего; 
содействие в оказании индивидуальной психологической помощи несовершеннолетнему; 
разработка и ежеквартальное обновление маршрутной карты занятости несовершенно-
летнего; 
беседы с несовершеннолетним 

10 Мотивация  
наставников 

Личная заинтересованность в тьюторской деятельности; 
признание значимости тьюторской деятельности со стороны общественности; 
доверие родителей и наставляемых; 
система морального и материального поощрения за тьюторскую деятельность со стороны 
администрации образовательной организации 

11 Обучение  
наставников 

Обучение тьюторов-наставников осуществляется в рамках регионального межведомст-
венного постоянно действующего семинара «Современные технологии работы с детьми 
группы риска» на базе Тамбовского областного государственного бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей  
и юношества» - Региональный модельный центр дополнительного образования детей  
специалистами Регионального ресурсного центра по работе с детьми группы риска. 

12 Нормативная 
база  
наставничества 

Постановление администрации Тамбовской области от 19.06.2013 года № 634 «Об утвер-
ждении комплексной программы профилактики правонарушений и преступлений несо-
вершеннолетних в Тамбовской области «Не оступись!» на 2013-2015 годы»; 
приказ управления образования и науки Тамбовской области от 16.06.2014г. № 1725  
«Об утверждении Положения о тьюторе для несовершеннолетних, находящихся в кон-
фликте с законом»; 
приказ отдела образования администрации Мучкапского района от 02.07.2014 № 112  
«Об организации работы тьютора для несовершеннолетних, находящихся в конфликте  
с законом, в образовательных учреждениях района»; 
приказ МБОУ ДО «Дом детского творчества» Мучкапского района от 02.06.2014 № 48  
«О назначении тьюторов»;  
соглашение с родителями (опекунами) и подростками на оказание тьюторской услуги. 
методические рекомендации по заполнению маршрутной карты занятости несовершенно-
летних, находящихся в конфликте с законом 

13 Показатели  
оценки  
эффективности 
наставничества 

За три года (2015-2017 г.г) тьюторского сопровождения несовершеннолетних, находящих-
ся в конфликте с законом, в Мучкапском районе достигнуты следующие результаты: 
снижение численности несовершеннолетних, состоящих на учёте в ПДН, на 30%;  
охват несовершеннолетних, состоящих на учёте в ПДН, дополнительным образованием – 
100%; 
охват несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, тьюторским сопровождением – 
100%; 
численность несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, вовлеченных в продуктив-
ную деятельность – 100%; 
удельный вес несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, охваченных 
тьюторским сопровождением – 100%; 
положительные личностные изменения несовершеннолетнего (положительная динамика 
роста мотивации несовершеннолетних к действию (с 14 до 83%), коммуникативных  
качеств (с 33 до 76%); снижение тревожности (с 78 до 18%) и агрессивного поведения  
(с 64 до 15%) 

14 Ключевые  
показатели  
практики 

За одним тьютором может быть закреплено не более пяти несовершеннолетних, находя-
щихся в конфликте с законом. 
За три года реализации практики в Мучкапском районе: 
организована работа 17 тьюторов; 
охвачено тьюторским сопровождением 150 несовершеннолетних, находящихся в кон-
фликте с законом, из них: 
на базе МБОУ ДО «Дом детского творчества»: 
организована работа 8 тьюторов 
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И с т о ч н и �

1.�http://ddt.68edu.ru�–�сайт�М$ниципально�о�бюд-

жетно�о�образовательно�о� $чреждения�дополнитель-

но�о�образования�«Дом�детс�о�о�творчества»�М$ч�ап-

с�о�о�района�Тамбовс�ой�области.

Приложение�1

ПРИКАЗ
отдела�образования�Администрации

М�ч�апс�о�о�района�Тамбовс�ой�области

�от�02.07.2014�№�112

Об�ор�анизации�работы�тьютора

для�несовершеннолетних,�находящихся

в��онфли�те�с�за�оном,�в�образовательных

ор�анизациях�М�ч�апс�о�о�района

Во	 исполнение	 постановления	 администрации

области	от	19.06.2013	 �.	№	634	 «Об	�тверждении

�омпле�сной	про�раммы	профила�ти�и	правонар�-

шений	и	прест�плений	среди	несовершеннолетних

Тамбовс�ой	области	«Не	ост�пись!»	на	2013–2015

�оды»	и	при�азом	Управления	образования	и	на��и

Тамбовс�ой	области	от	16.06.2014	№	1725	(далее	–

Про�рамма)	и	с	целью	повышения	эффе�тивности

реализации	Про�раммы	ПРИКАЗЫВАЮ:

1.	Дире�тор�	МБОУ	М�ч�апс�ая	СОШ	(Мишина):

	Назначить	специалистов	на	должность	тьютора

для	работы	с	несовершеннолетними,	находящими-

ся	в	�онфли�те	с	за�оном.

	Ор�анизовать	работ�	в	соответствии	с	Положе-

нием	о	тьюторе	для	несовершеннолетних,	находя-

щихся	 в	 �онфли�те	 с	 за�оном,	 �тверждённым

при�азом	Управления	образования	и	на��и	«Об	�т-

верждении	Положения	о	тьюторе	для	несовершен-

нолетних,	 находящихся	 в	 �онфли�те	 с	 за�оном»

от	16.06.2014	№	1725	(приложение).

2.	Дире�тор�	МБОУ	ДОД	«Дом	детс�о�о	творче-

ства»,	 на	 базе	 �оторо�о	 от�рыта	 м�ниципальная

опорная	площад�а	по	работе	с	детьми	�р�ппы	со-

циально�о	рис�а,	(Ерохина):

обеспечить	взаимодействие	опорной	площад�и

с	 тьюторами	 по	 работе	 с	 несовершеннолетними,

находящимися	в	�онфли�те	с	за�оном.

3.	 Информацию	 об	 исполнении	 предоставить

до	 07.09.2014	 на	 эле�тронный	 адрес:

lar.mischina2014@yandex.ru.

4.	Контроль	за	исполнением	настояще�о	при�аза

оставляю	за	собой.

Заместитель	начальни�а

отдела	образования																						Н.И.	Попова

Приложение

��при�аз$�отдела�образования

�от�02.06.2014�№�112

Положение

о	тьюторе	для	несовершеннолетних,

находящихся	в	�онфли�те	с	за�оном

1.	Общие	положения

1.1.�Настоящее�Положение�разработано�в�соответ-

ствии�с�Конвенцией�о�правах�ребен�а,�Констит$цией

РФ,�За�оном�РФ�«Об�образовании»�от�21.12.2012,�У�а-

зом�Президента�РФ�«О�национальной�страте�ии�дей-

ствий�в�интересах�детей�на�2012-2017���.»,�Федераль-

ным� за�оном�от� 24.06.1999�№�120-ФЗ� «Об� основах

системы�профила�ти�и�безнадзорности�и�правонар$-

шений�несовершеннолетних»,�Федеральным�за�оном

от�24.07.1998�№�124-ФЗ�«Об�основных��арантиях�прав

ребён�а�в�Российс�ой�Федерации»,�«Страте�ией�дей-

ствий�в�интересах�детей�Тамбовс�ой�области�на�2012-

2017��оды»,�постановлением�администрации�Тамбов-

с�ой� области� от� 27.11.2012�№� 1471,� �омпле�сной

про�раммой� профила�ти�и� правонар$шений� среди

несовершеннолетних� Тамбовс�ой� области� «Не� ост$-

пись!»�на�2013-2015��оды.

  охвачено тьюторским сопровождением 67 несовершеннолетних; 
на базе МБОУ Мучкапской СОШ: 
организована работа 9 тьюторов; 
охвачено тьюторским сопровождением 78 несовершеннолетних. 
Ерохиной Т.А. как тьютором (наставником) в течение 2015-2017 гг. осуществлялась работа 
с 5 несовершеннолетними группы риска 

15 Ключевые  
факторы успеха 

Высокая личностная мотивация тьюторов; 
заинтересованность родителей в тьюторском сопровождении их детей; 
нормативное закрепление и чёткая организация работы по внедрению тьюторского сопро-
вождения несовершеннолетних группы риска на территории Тамбовской области; 
отлаженная работа по обучению тьюторов несовершеннолетних, находящихся в конфлик-
те с законом, на региональном уровне 

16 Возможность 
тиражирования 
практики 

По реализации данной практики  
создан необходимый пакет нормативно-правовых документов; 
выстроена система обучения тьюторов несовершеннолетних; 
опыт тьюторского сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с зако-
ном, размещён на портале «Подросток и общество» (http://podrostok.68edu.ru). 
Данную практику можно использовать в работе как с детьми, находящимися в конфликте  
с законом, так и в работе с детьми-инвалидами, с выпускниками учреждений интернатного 
типа, имеющими проблемы социальной адаптации 

17 Возможность 
масштабирования 
практики  

Практику можно использовать с количественным соотношением тьютор – наставляемый 
не более 1/5 человек 
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1.2.� Настоящее�Положение� ре�ламентир$ет� дея-

тельность�тьютора�по�социально-педа�о�ичес�ом$�со-

провождению�и�ор�анизации�занятости�во�вне$рочное

время�несовершеннолетних,�находящихся�в��онфли�-

те�с�за�оном,�(далее�–�тьютор)�в�ор�анизациях�обще�о

образования.

1.3.�Тьюторс�ое�сопровождение�за�лючается�в�$чёте

занятости�во�вне$рочное�время�и�ор�анизации�социа-

лизации,� реабилитации�и� личностно�о� саморазвития

несовершеннолетне�о.

1.4.�Направления�деятельности�тьютора:

сопровождение�процесса�реабилитации�несовер-

шеннолетних,�освоения�ими�социально-правовых�норм

и�способов�личностно�о�саморазвития;

$чёт�занятости�несовершеннолетних�во�вне$рочное

время�и�сопровождение�процесса�разработ�и�и�реа-

лизации�индивид$альной�маршр$тной��арты�занятости

несовершеннолетне�о.

1.5.�Ор�анизационно-$правленчес�ие�$словия,�не-

обходимые�для�введения�должности�тьютора:

наличие�в�образовательной�ор�анизации�несовер-

шеннолетних,�состоящих�на�$чёте�в�ор�анах�вн$трен-

них�дел;

необходимость� освоения� несовершеннолетними

данной� �ате�ории�опыта� самостоятельной�социально

значимой� деятельности,� социально-правовых� норм,

способов�эффе�тивной��омм$ни�ации�и�саморазвития.

1.6.�Педа�о�ичес�ий�работни��назначается�на�долж-

ность�и�освобождается�от�должности�тьютора�для�несо-

вершеннолетних,�находящихся�в��онфли�те�с�за�оном,

при�азом�дире�тора�образовательной�ор�анизации�из

числа�специалистов,�обладающих�опытом�социально-

педа�о�ичес�о�о�сопровождения�и�личностно-профес-

сиональными��ачествами,�необходимыми�для�работы

с�несовершеннолетними��р$ппы�социально�о�рис�а.

1.7.� Тьютор� по� работе� с� несовершеннолетними,

находящимися�в��онфли�те�с�за�оном:

непосредственно�подчиняется�заместителю�дире�-

тора�образовательной�ор�анизации�по�воспитательной

работе;

взаимодейств$ет� с�м$ниципальной� опорной� пло-

щад�ой�по�работе�с�детьми��р$ппы�социально�о�рис�а.

2.	Цель	и	задачи	тьюторс�о�о	сопровождения

2.1.	Цель	тьюторс�о�о	сопровождения:

создание�персональных�$словий�для�эффе�тивной

социализации,�реабилитации�и�личностно�о�самораз-

вития�несовершеннолетне�о,�находяще�ося�в��онфли�-

те�с�за�оном.

2.2.	Задачи	тьюторс�о�о	сопровождения:

–�обеспечение�персонально�о�сопровождения�не-

совершеннолетне�о,�находяще�ося�в��онфли�те�с�за-

�оном;

–� обеспечение� сбора� и� обобщения� информации

о�занятости�несовершеннолетне�о�во�вне$рочное�вре-

мя�и�разработ�и�индивид$альной�маршр$тной� �арты

занятости;

–�ориентирование�несовершеннолетне�о�на�выра-

бот�$� социально�одобряемо�о�поведения,� пол$чение

опыта�самостоятельной�социально�значимой�деятель-

ности,�освоение�социально-правовых�норм,�способов

эффе�тивной��омм$ни�ации�и�саморазвития;

–� о�азание�помощи�несовершеннолетнем$,� нахо-

дящем$ся�в��онфли�те�с�за�оном,�в�пол$чении�право-

вой,� социальной,� психоло�ичес�ой�и� педа�о�ичес�ой

помощи;

–� вовлечение� несовершеннолетне�о� в� полезн$ю

прод$�тивн$ю�деятельность,�в�работ$�объединений�до-

полнительно�о�образования,�вне$рочные�мероприятия;

–�привлечение���работе�с�несовершеннолетними,

находящимися�в��онфли�те�с�за�оном,�общественных

объединений,�волонтёров.

3.	Ор�анизация	деятельности	тьютора	несовер-

шеннолетне�о,	 находяще�ося	 в	 �онфли�те	 с	 за-

�оном

3.1.�Ф$н�циональные�обязанности� тьютора�мо�$т

исполнять� заместитель�дире�тора,� $читель-предмет-

ни�,��лассный�р$�оводитель,�педа�о�-психоло�,�соци-

альный�педа�о�,� педа�о��дополнительно�о�образова-

ния,�вожатый.

3.2.�Возможно�назначение�тьютора��а��для�одно�о,

та��и�для��р$ппы�несовершеннолетних,�находящихся�в

�онфли�те�с�за�оном.

3.3.�Гр$ппирование�несовершеннолетних�для�ор�а-

низации�тьюторс�о�о�сопровождения�ос$ществляется

по�возрастном$�принцип$�или�принцип$�схожести�про-

блем.

3.4.�Тьютор�по�работе�с�несовершеннолетним,�на-

ходящимся�в��онфли�те�с�за�оном:

–�обобщает�информацию�о�личностных�особеннос-

тях,�$словиях�развития,�тр$дностях�и�проблемах�несо-

вершеннолетне�о;

–� $станавливает� �онта�т,� доверительные�отноше-

ния�с�подрост�ом;

–�из$чает�$словия�семейно�о�воспитания,�возмож-

ности�образовательной�ор�анизации,�социальные�ре-

с$рсы�М$ч�апс�о�о�района�по�ор�анизации�занятости

несовершеннолетне�о�во�вне$рочное�время;

–� взаимодейств$ет� с� �лассным� р$�оводителем

несовершеннолетне�о,� педа�о�ом-психоло�ом,� соци-

альным�педа�о�ом,�др$�ими�специалистами�по�вопро-

сам�реализации�целей�своей�деятельности;

–�ежедневно�отслеживает� $чебн$ю�посещаемость

несовершеннолетне�о;

–� �оординир$ет�ре�$лярн$ю�работ$�педа�о�а-пси-

холо�а,�социально�о�педа�о�а,��лассно�о�р$�оводите-

ля,�вожато�о,�педа�о�а-ор�анизатора�с�несовершенно-

летним;

–� $станавливает� связь� с�м$ниципальной�опорной

площад�ой� по� работе� с� детьми� �р$ппы� социально�о

рис�а��а���оординатором�работы�с�данной��ате�орией

несовершеннолетних;

–�$станавливает�связь�с�ор�анами�вн$тренних�дел,

�омиссией�по�делам�несовершеннолетних�и�защите�их

прав� по� вопросам� $чёта� и� профила�ти�и� повторных

правонар$шений;

–� совместно� с� несовершеннолетним� определяет

рес$рсы�ор�анизации�свободно�о�времени,�разраба-

тывает� индивид$альн$ю� трае�торию� е�о� занятости

во�вне$рочное�время,�отслеживает�продвижение�по�ней

и�анализир$ет�рез$льтаты;

–� о�азывает� несовершеннолетнем$� поддерж�$

в�тр$до$стройстве,�выборе�и�посещении�объединений

дополнительно�о�образования�детей,��л$бов�по�инте-

ресам,�мероприятий,�в�том�числе�проводимых�на�базе

опорной�площад�и;

–�содейств$ет�$частию�несовершеннолетне�о�в�дея-

тельности�детс�их�общественных�ор�анизаций,�волон-

тёрс�ой,�прое�тной,�просветительс�ой�деятельности;

–�$деляет�особое�внимание�ор�анизации�занятости

несовершеннолетне�о�в��ани�$лярное�время;
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–�отслеживает�продвижение�несовершеннолетне�о

в�прод$�тивной�деятельности,�саморазвитии;

–�разрабатывает�и�еже�вартально�обновляет�мар-

шр$тн$ю��арт$�занятости�несовершеннолетне�о;�еже-

�вартально�предоставляет��опию��арты�на�м$ниципаль-

н$ю� опорн$ю� площад�$� по� работе� с� детьми� �р$ппы

социально�о�рис�а;

–� о�азывает� несовершеннолетнем$� поддерж�$

в� пол$чении� необходимой� правовой� и� социальной

помощи;

–� еже�вартально� предоставляет� заместителю

дире�тора�отчёт�по�тьюторс�ом$�сопровождению.

3.5.� Тьютор� по� работе� с� несовершеннолетним,

находящимся�в��онфли�те�с�за�оном,�использ$ет�в�сво-

ей�работе�современные�социальные�образовательные

техноло�ии�и�методи�и.

3.6.�Нормативно-правовое�оформление�тьюторс�о-

�о�социально-педа�о�ичес�о�о�сопровождения�ос$ще-

ствляется� в� зависимости� от� нормативно-правовых

и�э�ономичес�их�возможностей�ор�анизации:�за�счёт

расширения� с$ществ$ющих� должностных� обязан-

ностей,� за� счет� введения� освобожденной�штатной

единицы.

3.7.�Тьютор�работает�по��рафи�$,�со�ласованном$

с� администрацией� образовательной� ор�анизации

и�с�несовершеннолетним.

3.8.�Обязательной�до�$ментацией�тьютора,�подле-

жащей��онтролю,�является:

–� маршр$тная� �арта� занятости� несовершенно-

летне�о�на��од�(с�обновлением��аждый��вартал);

–�ж$рнал�$чёта�работы�с�несовершеннолетним;

–�информация�о�социальных�рес$рсах�м$ниципаль-

но�о�образования�по�работе�с�детьми��р$ппы�социаль-

но�о�рис�а.

4.	Обязанности	и	права	тьютора

4.1.�Тьютор�обязан:

–� обеспечить� персональное� социально-педа�о�и-

чес�ое�сопровождение�несовершеннолетне�о,�находя-

ще�ося�в��онфли�те�с�за�оном,�в�соответствии�с�на-

стоящим�Положением;

–� своевременно� оформлять� и� предоставлять

на�м$ниципальн$ю� опорн$ю� площад�$� информацию

о�занятости�несовершеннолетне�о�во�вне$рочное�вре-

мя�(маршр$тн$ю��арт$);

–�соблюдать�требования�за�онодательства�об�ох-

ране�персональных�данных�и�педа�о�ичес�$ю�эти�$.

4.2.�Тьютор�имеет�право:

–� систематичес�и� обмениваться� информацией

с� администрацией,� педа�о�ичес�ими� работни�ами,

специалистами�м$ниципальной�опорной�площад�и�по

вопросам,�входящим�в�е�о��омпетенцию;

–�$частвовать�в�совещаниях�любо�о�$ровня,�на��о-

торых�обс$ждаются�вопросы�ор�анизации�вне$рочной

деятельности�несовершеннолетне�о;

–� представлять� интересы� несовершеннолетне�о

в�педа�о�ичес�ом� �олле�тиве�образовательной�ор�а-

низации;

–� привле�ать� родителей� �� $частию� в� реализации

своих�задач;

–� сотр$дничать� со� специалистами� $чреждений,

ор�анизаций,� ведомств� по� вопросам� профила�ти�и

повторных� правонар$шений,� создания� $словий� для

развития�личности�несовершеннолетне�о,�обеспечения

е�о�социальной�защиты�в�рам�ах�своей��омпетенции.

Приложение�2

�Проет�

Положение

о�тьюторс�ом�сопровождении�педа�о�ов

системы�дополнительно�о�образования

1.�Общие�положения

1.1.	 Положение	 о	 тьюторс�ом	 сопровождении

педа�о�ов	 системы	дополнительно�о	 образования

(далее	–	Положение)	определяет	цель,	задачи	и	по-

рядо�	тьюторс�о�о	сопровождения	педа�о�ов	в	си-

стеме	 дополнительно�о	 образования	 Тамбовс�ой

области,	реализ�емо�о	в	рам�ах	ре�ионально�о	меж-

ведомственно�о	прое�та	«Распространение	иннова-

ционных	пра�ти�	в	системе	дополнительно�о	обра-

зования	детей	Тамбовс�ой	области».

1.2.	Инстит�т	тьюторства	вводится	в	ре�иональ-

н�ю	систем�	дополнительно�о	образования	в	связи

с	необходимостью	дополнительной	профессиональ-

ной	поддерж�и	педа�о�ов	дополнительно�о	образо-

вания	 (далее	 –	 педа�о�),	 работающих	 в	 иннова-

ционном	режиме.

1.3.	 Тьюторс�ое� сопровождение	 –	 особая

педа�о�ичес�ая	техноло�ия,	основанная	на	взаимо-

действии	дв�х	сторон	(тьютора	и	тьюторанта),	в	ходе

�оторо�о	тьютор	выст�пает	в	роли	сопровождающе�о

и	наставни�а,	помо�ающе�о	тьюторант�	ор�анизо-

вать	вн�тренние	и	внешние	рес�рсы	для	внедрения

инноваций.

1.4.	Тьютор	–	педа�о�-наставни�,	сопровожда-

ющий	процесс	внедрения	разработанной	им	инно-

вации	в	деятельность	др��о�о	педа�о�а.

К	ос�ществлению	тьюторс�ой	деятельности	при-

вле�аются	 авторы-разработчи�и	 дополнительных

общеобразовательных	 общеразвивающих	 про-

�рамм,	 инновационных	 прое�тов	 (педа�о�ичес�их,

социальных,	�правленчес�их),	педа�о�ичес�их	тех-

ноло�ий	и	т.п.	в	области	дополнительно�о	образо-

вания,	 специалисты	 ре�иональной	 лаборатории

инновационных	образовательных	техноло�ий	в	сис-

теме	 дополнительно�о	 образования	 (далее	 –

Лаборатория).

1.5.	Тьюторантами	являются	педа�о�и	системы

дополнительно�о	образования	области,	внедряющие

инновационные	пра�ти�и	(про�раммы,	прое�ты,	тех-

ноло�ии	и	т.д.).

1.6.	Предметом	 тьюторс�о�о	 сопровожде-

ния	 является	 инновационная	 пра�ти�а,	 внедря-

емая	 педа�о�ом	 в	 своей	 профессиональной	 дея-

тельности.

1.7.	Под	инновационной�пра�ти�ой	понимает-

ся	авторс�ая	дополнительная	общеобразовательная

про�рамма,	инновационный	прое�т	(педа�о�ичес�ий,

социальный,	�правленчес�ий),	педа�о�ичес�ая	тех-

ноло�ия	 в	 области	дополнительно�о	 образования,

внесённая	в	ре�иональный	межведомственный	бан�

инновационных	 пра�ти�	 дополнительно�о	 образо-

вания	(далее	–	Бан�).

1.8.	Индивид�альная� трае�тория� внедрения

инновационных	пра�ти��в�лючает	разработанный
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план	внедрения	инновации	и	способы	е�о�реализа-

ции	с	�чётом	�словий,	имеющихся	в	образователь-

ной	ор�анизации.

1.9.	Ос�ществление	тьюторс�о�о	сопровождения

�читывается	при	аттестации	на	�валифи�ационн�ю

�ате�орию.

1.10.	Требования	настояще�о	Положения	распро-

страняются	 на	 всех	 �частни�ов	 процесса	 тьютор-

с�о�о	сопровождения.

2.�Цель�и�задачи�тьюторс�о�о�сопровождения

2.1.	Цель	–	создание	�словий	для	эффе�тивно�о

внедрения	инноваций	в	пра�тичес��ю	деятельность

педа�о�ов	 системы	дополнительно�о	 образования

Тамбовс�ой	области.

2.2.	Задачи:

–	ос�ществление	профессиональной	поддерж�и

педа�о�ов,	внедряющих	инновации	в	пра�тичес��ю

деятельность;

–	 ос�ществление	 профессионально�о	 сопро-

вождения	 внедрения	 педа�о�ом	 инновационной

пра�ти�и;

–	обеспечение	эффе�тивно�о	внедрения	иннова-

ционных	пра�ти�	в	профессиональн�ю	деятельность

педа�о�а.

3.�Основные�ф�н�ции�тьютора:

–	 диа�ности�о-аналитичес�ая	 (из�чение	 име-

ющихся	�словий,	в	том	числе	�отовности	тьюторан-

та	 �	 внедрению	инновационной	 пра�ти�и,	 анализ

процесса	и	рез�льтатов	внедрения);

–	ор�анизационная	(под�отов�а	�	внедрению	ин-

новационной	пра�ти�и,	выстраивание	индивид�аль-

ной	трае�тории	внедрения	инновационной	пра�ти-

�и	для	тьюторанта);

–	информационная	(сопровождение	тьюторанта

в	 ходе	 прохождения	 индивид�альной	 трае�тории

внедрения	инновационной	пра�ти�);

–	образовательная	(�онс�льтирование	тьюторан-

та	по	возни�ающим	вопросам).

4.� Порядо�� ор�анизации� и� ос�ществления

тьюторс�о�о�сопровождения

4.1.	Автор-разработчи�	инновационной	пра�ти-

�и	 автоматичес�и	 становится	 потенциальным

тьютором	сраз�	после	размещения	свое�о	прод��-

та	в	Бан�е.

4.2.	Подбор	�оманды	тьюторов	ос�ществляется

ТОГБОУ	 ДО	 «Центр	 развития	 творчества	 детей

и	юношества»	и	ТОГБОУ	ДО	«Областная	детс�о-юно-

шес�ая	 спортивная	ш�ола»	 (далее	 –	 Рес�рсные

центры)	на	основе	анализа	информационных	�арт

материалов,	 размещённых	 в	 Бан�е,	 и	 запросов,

пост�пивших	 от	 педа�о�ов	 образовательных	 ор�а-

низаций,	на	использование	этих	инноваций.

4.3.	Назначение	тьютора:

4.3.1.	Тьютор	назначается	при�азом	дире�тора

Рес�рсно�о	 центра,	 в	 сл�чае	 если	 тот	 является

работни�ом	Рес�рсно�о	центра;

4.3.2.	 Если	 тьютором	должен	 стать	 педа�о�	 из

др��ой	образовательной	ор�анизации,	то	дире�тор

Рес�рсно�о	центра	выходит	на	р��оводителя	этой

ор�анизации	с	ходатайством	о	назначении	��азан-

но�о	педа�о�а	 тьютором	по	сопровождению	внед-

рения	инновации,	а	р��оводитель	в	свою	очередь

издаёт	при�аз	о	назначении.

4.4.	 Тьютором	может	быть	 педа�о�ичес�ий	ра-

ботни�,	являющийся	автором-разработчи�ом	допол-

нительной	общеобразовательной	про�раммы,	инно-

вационно�о	прое�та	(педа�о�ичес�о�о,	социально�о,

�правленчес�о�о),	педа�о�ичес�ой	техноло�ии	и	т.п.

в	области	дополнительно�о	образования	и	имеющий

положительный	рез�льтат	реализации	инновации.

4.5.	Работни�и,	назначенные	тьюторами,	в	обя-

зательном	поряд�е	проходят	на	базе	Рес�рсных	цен-

тров	 первичное	 об�чение	 деятельности	 тьютора,

а	 в	 дальнейшем	 об�чающие	 семинары	 тьюторов

не	реже	одно�о	раза	в	�од.

4.6.	По	мере	пополнения	Бан�а	инновационных

пра�ти�	списо�	тьюторов	реда�тир�ется	Ре�иональ-

ными	рес�рсными	центрами	дополнительно�о	обра-

зования.

4.7.	Тьюторантом	 автоматичес�и	 становится

педа�о�ичес�ий	работни�,	направивший	запрос	за

подписью	 р��оводителя	 своей	 образовательной

ор�анизации	в	Рес�рсный	центр	на	использование

(реализацию)	инновационной	пра�ти�и,	размещён-

ной	в	Бан�е.

4.8.	Графи�	и	формы	работы	с	тьюторантом	за-

висят	от	е�о	опыта,	�словий	и	объёма	работы.

4.9.	 Тьютор	 выстраивает	 свою	 деятельность

в	четыре�этапа:

4.9.1.	Диа�ностичес�ий	этап	–	из�чение	фа�ти-

чес�и	имеющихся	�словий,	в	т.ч.	определение	«про-

блемно�о	 поля»,	 �оторое	 может	 препятствовать

внедрению	инновации	или	о�азать	влияние	на	эф-

фе�тивность	 её	 реализации.	Диа�ности�а	 затр�д-

нений	 (проблем)	 ос�ществляется	 по	 рез�льтатам

собеседования	с	тьюторантом	и	анализа	пол�чен-

ной	информации.

4.9.2.	Ор�анизационный	этап	–	разработ�а	ин-

дивид�альной	трае�тории	внедрения	инновационных

пра�ти�.

4.9.3.	Основной	этап	–	ос�ществление	сопровож-

дения	внедрения	инновационных	пра�ти�	в	соответ-

ствии	с	выстроенной	индивид�альной	трае�торией.

4.9.4.	Контрольно-оценочный	этап	–	определе-

ние	 рез�льтативности	 внедрения	 инновационной

пра�ти�и.

4.10.	Эффе�тивность	внедрения	инновационной

пра�ти�и	должна	быть�подтверждена	за�лючением

тьютора;�справ�ой,�заверенной�р��оводителем	об-

разовательной	ор�анизации,	в	�оторой	внедрялась

инновационная	 пра�ти�а.	 Кроме	 то�о,	мо	�т� быть

представлены	рез�льтаты	опроса	�частни�ов	обра-

зовательно�о	 процесса	 (детей	 и/или	 родителей),

до��менты,	 подтверждающие	 рез�льтативность

�частия	об�чающихся	в	�он��рсных	мероприятиях.

4.11.	Сро�	тьюторс�о�о	сопровождения	–	пери-

од	 внедрения	 (реализации)	 тьюторантом	 иннова-

ционной	пра�ти�и.

5.�Права�сторон

5.1.	Тьютор	имеет	право:

запрашивать	�	тьюторанта	информацию,	необходи-

м�ю	для	ос�ществления	диа�ности�о-аналитичес�ой
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деятельности	на	всех	этапах	ос�ществления	тьютор-

с�о�о	сопровождения;

посещать	занятия	и	иные	мероприятия,	прово-

димые	 тьюторантом	 в	 рам�ах	 внедрения	 иннова-

ционной	пра�ти�и,	по	со�ласованию	с	тьюторантом

и	е�о	р��оводителем;

выс�азывать	 мнение	 о	 деятельности	 тьютора

в	ходе	внедрения	инновационной	пра�ти�и	с	соблю-

дением	этичес�их	норм;

�онс�льтироваться	с	�олле�ами	в	целях	повыше-

ния	�ачества	тьюторс�о�о	сопровождения.

5.2.	Тьюторант	имеет	право:

делать	запрос	на	использование	(реализацию)	лю-

бой	инновационной	пра�ти�и,	размещённой	в	Бан�е;

на	тьюторс�ое	сопровождение	на	период	внед-

рения	(реализации)	инновации;

от�азаться	от	внедрения	инновационной	пра�ти-

�и	в	сл�чае	объе�тивных	причин	(болезни,	�вольне-

ния	и	т.п.).

6.�Обязанности�сторон

6.1.	Тьютор	обязан:

–	 ос�ществлять	 сопровождение	 тьюторанта	 на

протяжении	все�о	сро�а	реализации	инновационной

пра�ти�и;

–	 разрабатывать	 индивид�альн�ю	 трае�торию

внедрения	инновационной	пра�ти�и;

–	 под�отовить	 за�лючение	о	 рез�льтатах	 внед-

рения	 инновации	 и	 освоения	 индивид�ально�о

образовательно�о	 маршр�та	 для	 представления

в	Ре�иональный	рес�рсный	центр;

–	предпринимать	все	возможные	меры	для	раз-

вития	своей	собственной	�омпетентности	и	не	вы-

ходить	в	работе	за	рам�и	этой	�омпетентности;

–	нести	ответственность	за	определение	и	со-

блюдение	 �раниц	 отношений	 в	 рам�ах	 профес-

сиональных	 отношений	 с	 тьюторантом	 (в	 рам�ах

�правления,	об�чения	и	т.д.).

6.2.	Тьюторант	обязан:

–	по	запрос�	тьютора	предоставлять	информа-

цию,	необходим�ю	для	ос�ществления	диа�ности-

�о-аналитичес�ой	 деятельности	 на	 всех	 этапах

ос�ществления	тьюторс�о�о	сопровождения;

–	следовать	ре�омендациям	тьютора	при	внед-

рении	инновационной	пра�ти�и;

–	повышать	свою	профессиональн�ю	�омпетен-

цию	в	рам�ах	выстроенно�о	тьютором	индивид�аль-

но�о	образовательно�о	маршр�та;

–	проводить	диа�ности��	рез�льтатов	внедрения

педа�о�ичес�ой	инновации	в	пра�тичес��ю	деятель-

ность	и	составлять	ито�овый	отчёт	о	проделанной

работе.

7.�До��ментация

В	па�ет	до��ментов	по	тьюторс�ом�	сопровож-

дению	входят:

–	 при�аз	 р��оводителя	 образовательной	 ор�а-

низации	о	назначении	тьютора	 (с	��азанием	вида

и	 названия	 инновационной	 пра�ти�и,	 внедрение

(реализацию)	�оторой	б�дет	ос�ществлять	тьютор);

–	при�аз	р��оводителя	образовательной	ор�ани-

зации	о	внедрении	инновационной	пра�ти�и;

–	 разработанная	 тьютором	 индивид�альная

трае�тория	 внедрения	 инновационной	 пра�ти�и

(на	�аждо�о	тьюторанта);

–	 ито�овый	 отчёт,	 под�отовленный	 тьютором

о	рез�льтатах	внедрения	(реализации)	инновации.

–	обобщенная	статистичес�ая	информация	о	тью-

торс�ом	сопровождении	педа�о�ичес�их	работни�ов

системы	дополнительно�о	образования	(для	в�лю-

чения	в	еже�одный	отчёт	о	методичес�ой	деятель-

ности	Рес�рсно�о	центра).
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Вст�пление	в	сил�	Федерально�о	за�она	Россий-

с�ой	Федерации	«Об	Образовании»	а�тивизировало

процессы	сетево�о	взаимодействия	в	образователь-

ной	среде.	В	2015	�од�	Министерство	образования

и	на��и	Респ�бли�и	Ха�асия	�твердило	прое�т	вы-

явления,	затем	объединения	и	реализации	профес-

сионально�о� самоопределения� об�чающихся

в� рам�ах� модели� сетево�о� взаимодействия


