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2) сформированный пает нормативных лоальных атов, реламентирющих наставничесю деятельность;
3) использование опыта специалистов Центра
в целях презентации опыта в дрих реионах и образовательных оранизациях.
15.Возможностьмасштабированияпратии
В настоящее время пратиа апробирована
на оллетиве из 80 роводящих и педаоичесих
работниов, де идёт одновременный процесс
обмена опытом наставниов с наставниами и сопровождение наставниами своих подопечных а
индивидальное, та и оллетивно-рпповое. Прати возможно масштабировать и использовать в
иных образовательных оранизациях при словиях:
величения числа наставляемых;

наличия ачественно обченных наставниов;
формировании нормативных лоальных доментов по оранизации наставничесой деятельности;
внедрении системы стимлирования наставничесой деятельности.
Все элементы пратии ативно транслирются
через сайт Тамбовсоо областноо осдарственноо бюджетноо образовательноо чреждения
дополнительноо образования «Центр развития
творчества детей и юношества» [1].
Источни
1. http://dopobr.68edu.ru/ – сайт Тамбовсоо областнооос$дарственнообюджетноообразовательноо$чреждениядополнительноообразования«Центр
развитиятворчествадетейиюношества»

ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
ЕРОХИНА Т.А.,диреторм ниципально"обюджетно"о чреждениядополнительно"ообразования
«Домдетсо"отворчества»М чапсо"орайонаТамбовсойобласти,ddt-50@bk.ru
ТИТОВА Т.Е., методистотделапопрофилатиеасоциально"оповеденияипропа"андездорово"о
образажизниТОГБОУдополнительно"ообразования«Центрразвитиятворчествадетейиюношества»–
Ре"ионально"о модельно"о центра дополнительно"о образования детей, podrostok.obshestvo@yandex.ru

Наставничество – способ передачи знаний, мений, навыов молодом челове от более опытноо и знающео, предоставление помощи и совета
молодым людям, оазание им необходимой поддержи в социализации и взрослении.
Пратиа наставничества отражает давнюю
традицию работы с подрастающим поолением
и сейчас является атальной и распространённой.
Цель наставничесой деятельности в системе
образования – воздействие на формирющюся личность, направленное на её образование, ативню
социализацию, продтивное развитие, социальню
адаптацию, птём передачи опыта наставниа
наставляемом. При этом наставниами мот выстпать не тольо педаои, но и взрослые люди,
достишие жизненноо спеха социально приемлемыми птями, без наршения социальных норм.
В настоящее время в Тамбовсой области внедряется широий спетр прати наставничества: на
производстве, наставнии движения Worldskills,
ржовоо движения, наставнии в сфере предпринимательства, образования, бизнеса, тьюторы,
социальные работнии.
Представленная пратиа наставничесой работы с несовершеннолетними, находящимися в онфлите с заоном, апробирована в рамах реализации Комплесной прораммы профилатии
правонаршений и престплений несовершенно-
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летних в Тамбовсой области «Не остпись!» на
2013–2015 .
Пратиа спешно осществляется в образовательных оранизациях области в рамах реализации
реиональноо приоритетноо проета «Достпное
дополнительное образование для детей в Тамбовсой области» (модель реализации прорамм вовлечения в систем дополнительноо образования
детей, оазавшихся в трдной жизненной ситации),
Комплеса мер по оранизации продтивной социально значимой деятельности несовершеннолетних,
находящихся в онфлите с заоном, в Тамбовсой
области на 2018–2019 оды с привлечением неоммерчесих оранизаций.
При построении данной пратии использется
личностно-ориентированный подход, обеспечивающий приоритет потребностей, целей и ценностей
развития, масимальный чёт индивидальных,
сбъетных и личностных особенностей наставляемоо.
Ацент делается на взаимодействие, осществляемое в неформальной обстанове и не связанное
с официальными отношениями (дополнительное
образование, досовая деятельность, частие
в массовых мероприятиях, совместные эсрсии
и походы и др.), оторое позволяет достичь масимально эффетивных резльтатов воздействия
на подроста.
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Представленная пратиа основывается на следющих принципах наставничества: начность, системность, стратеичесая целостность, леитимность, омплесность, обеспечение сверенных прав
личности, асиолоичность, «не навреди», личная
ответственность, индивидализация, равенство,
мнооаспетность.
Наставничество является пратичеси бесплатным ресрсом, однао – это трд. Поэтом в образовательных оранизациях деляется внимание поощрению работы наставниов: премирование за
спешню наставничесю работ, моральное поощрение (пблиация спешноо опыта, презентация
профессиональноо мастерства на отрытых образовательных площадах).
Пратиа имеет реальные задачи, методичесое
и информационное обеспечение, разработанню методи оцени резльтатов. Это подчёривает их
ниальность.
1
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Внедрение пратии наставничества в Тамбовсой области – наряд с реализацией инновационных реабилитационных технолоий – позволило достинть следющих резльтатов в работе с детьми
рппы риса: снижена численность несовершеннолетних, состоящих на чёте в омиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав, в оранах
внтренних дел (2013 . – 745 чел.; 2014 . – 740 чел.,
2015 . – 731 чел.; 2016 . – 691 чел.; 2017 . – 722 чел.);
до 100% возрос охват несовершеннолетних, состоящих на чёте в омиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, инновационными технолоиями и реабилитационными слами (начало
реализации прораммы – 0; 2013 . – 90%; 2014 . –
95%; 2015 . – 100%; 2017. –100%).
Ежеодно меньшается численность несовершеннолетних, совершивших престпление повторно,
в общей численности несовершеннолетних, совершивших престпление.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Дом детского творчества» Мучкапского района Тамбовской области [1]
«Тьюторское сопровождение несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной
ситуации»
В современном российском обществе сохраняет актуальность предупреждение девиантного 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 муниципальные 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, организации эффективной социализации, реабилитации и личностного саморазвития несовершеннолетнего.
Тьюторское сопровождение даёт возможность искать различные дополнительные ресурсы, с помощью которых несовершеннолетние, находящиеся в конфликте с законом,
эффективно используют свой потенциал, выходя на новый уровень саморазвития.
Индивидуальное тьюторское сопровождение несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, является уникальной практикой наставничества данной категории
несовершеннолетних
Тьютор-наставник передаёт несовершеннолетним знания о социально-правовых нормах,
опыт самостоятельной социально значимой деятельности; содействует постоянной продуктивной занятости подростка; коррекции поведения, социальной адаптации несовершеннолетнего в условиях семьи
– обеспечение персонального сопровождения несовершеннолетнего, находящегося
в конфликте с законом, в воспитательном пространстве муниципального образования;
обеспечение сбора, обобщения информации о занятости несовершеннолетнего во внеурочное время и разработки индивидуальной маршрутной карты занятости;
– ориентирование несовершеннолетнего на выработку социально одобряемого поведения, 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
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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Наставляемые – несовершеннолетние, находящиеся в группе риска или конфликте
с законом
Добровольное желание несовершеннолетнего;
установление психологического контакта во время собеседования предполагаемого
наставника и наставляемого

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 несовершеннолетнего;
содействие в оказании индивидуальной психологической помощи несовершеннолетнему;
разработка и ежеквартальное обновление маршрутной карты занятости несовершеннолетнего;
беседы с несовершеннолетним
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
Обучение тьюторов-наставников осуществляется в рамках регионального межведомственного постоянно действующего семинара «Современные технологии работы с детьми
группы риска» на базе Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного 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.
Постановление администрации Тамбовской области от 19.06.2013 года № 634 «Об утверждении комплексной программы профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних 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 конфликте 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 несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом
За три года (2015-2017 г.г) тьюторского сопровождения несовершеннолетних, находящихся 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 продуктивную 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%)
За одним тьютором может быть закреплено не более пяти несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.
За три года реализации практики в Мучкапском районе:
организована работа 17 тьюторов;
охвачено тьюторским сопровождением 150 несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, из них:
на базе МБОУ ДО «Дом детского творчества»:
организована работа 8 тьюторов
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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
Высокая личностная мотивация тьюторов;
заинтересованность родителей в тьюторском сопровождении их детей;
нормативное закрепление и чёткая организация работы по внедрению тьюторского сопровождения несовершеннолетних группы риска на территории Тамбовской области;
отлаженная работа по обучению тьюторов несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, на региональном уровне
По реализации данной практики
создан необходимый пакет нормативно-правовых документов;
выстроена система обучения тьюторов несовершеннолетних;
опыт тьюторского сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, 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
Практику можно использовать с количественным соотношением тьютор – наставляемый
масштабирования
не более 1/5 человек
практики
Источни
1.http://ddt.68edu.ru–сайтМ$ниципальнообюджетноо образовательноо $чреждения дополнительноообразования«Домдетсоотворчества»М$чапсоорайонаТамбовсойобласти.

Приложение1

ПРИКАЗ
отделаобразованияАдминистрации
МчапсоорайонаТамбовсойобласти
от02.07.2014№112
Оборанизацииработытьютора
длянесовершеннолетних,находящихся
вонфлитесзаоном,вобразовательных
оранизацияхМчапсоорайона
Во исполнение постановления администрации
области от 19.06.2013 . № 634 «Об тверждении
омплесной прораммы профилатии правонаршений и престплений среди несовершеннолетних
Тамбовсой области «Не остпись!» на 2013–2015
оды» и приазом Управления образования и наи
Тамбовсой области от 16.06.2014 № 1725 (далее –
Прорамма) и с целью повышения эффетивности
реализации Прораммы ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Диретор МБОУ Мчапсая СОШ (Мишина):
Назначить специалистов на должность тьютора
для работы с несовершеннолетними, находящимися в онфлите с заоном.
Оранизовать работ в соответствии с Положением о тьюторе для несовершеннолетних, находящихся в онфлите с заоном, тверждённым
приазом Управления образования и наи «Об тверждении Положения о тьюторе для несовершеннолетних, находящихся в онфлите с заоном»
от 16.06.2014 № 1725 (приложение).
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2. Диретор МБОУ ДОД «Дом детсоо творчества», на базе отороо отрыта мниципальная
опорная площада по работе с детьми рппы социальноо риса, (Ерохина):
обеспечить взаимодействие опорной площади
с тьюторами по работе с несовершеннолетними,
находящимися в онфлите с заоном.
3. Информацию об исполнении предоставить
до
07.09.2014
на
элетронный
адрес:
lar.mischina2014@yandex.ru.
4. Контроль за исполнением настоящео приаза
оставляю за собой.
Заместитель начальниа
отдела образования

Н.И. Попова

Приложение
приаз$отделаобразования
от02.06.2014№112
Положение
о тьюторе для несовершеннолетних,
находящихся в онфлите с заоном
1. Общие положения
1.1.НастоящееПоложениеразработановсоответствии с Конвенцией о правах ребена, Констит$цией
РФ,ЗаономРФ«Обобразовании»от21.12.2012,УазомПрезидентаРФ«Онациональнойстратеиидействийвинтересахдетейна2012-2017.»,Федеральным заоном от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах
системыпрофилатиибезнадзорностииправонар$шений несовершеннолетних», Федеральным заоном
от24.07.1998№124-ФЗ«Обосновныхарантияхправ
ребёнавРоссийсойФедерации»,«СтратеиейдействийвинтересахдетейТамбовсойобластина20122017оды»,постановлениемадминистрацииТамбовсой области от 27.11.2012 № 1471, омплесной
прораммой профилатии правонар$шений среди
несовершеннолетних Тамбовсой области «Не ост$пись!»на2013-2015оды.
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1.2. Настоящее Положение реламентир$ет деятельностьтьюторапосоциально-педаоичесом$сопровождениюиоранизациизанятостивовне$рочное
времянесовершеннолетних,находящихсявонфлитесзаоном,(далее–тьютор)воранизацияхобщео
образования.
1.3.Тьюторсоесопровождениезалючаетсяв$чёте
занятостивовне$рочноевремяиоранизациисоциализации, реабилитации и личностноо саморазвития
несовершеннолетнео.
1.4.Направлениядеятельноститьютора:
сопровождение процесса реабилитации несовершеннолетних,освоенияимисоциально-правовыхнорм
испособовличностноосаморазвития;
$чётзанятостинесовершеннолетнихвовне$рочное
время и сопровождение процесса разработи и реализациииндивид$альноймаршр$тнойартызанятости
несовершеннолетнео.
1.5. Оранизационно-$правленчесие $словия, необходимыедлявведениядолжноститьютора:
наличиевобразовательнойоранизациинесовершеннолетних,состоящихна$чётеворанахвн$треннихдел;
необходимость освоения несовершеннолетними
данной атеории опыта самостоятельной социально
значимой деятельности, социально-правовых норм,
способовэффетивнойомм$ниацииисаморазвития.
1.6.Педаоичесийработниназначаетсянадолжностьиосвобождаетсяотдолжноститьюторадлянесовершеннолетних, находящихся в онфлите с заоном,
приазом диретора образовательной оранизации из
числа специалистов, обладающих опытом социальнопедаоичесоо сопровождения и личностно-профессиональными ачествами, необходимыми для работы
снесовершеннолетнимир$ппысоциальноориса.
1.7. Тьютор по работе с несовершеннолетними,
находящимисявонфлитесзаоном:
непосредственноподчиняетсязаместителюдиретораобразовательнойоранизацииповоспитательной
работе;
взаимодейств$ет с м$ниципальной опорной площадойпоработесдетьмир$ппысоциальноориса.
2. Цель и задачи тьюторсоо сопровождения
2.1. Цель тьюторсоо сопровождения:
созданиеперсональных$словийдляэффетивной
социализации,реабилитациииличностноосаморазвитиянесовершеннолетнео,находящеосявонфлитесзаоном.
2.2. Задачи тьюторсоо сопровождения:
– обеспечение персональноо сопровождения несовершеннолетнео,находящеосявонфлитесзаоном;
– обеспечение сбора и обобщения информации
озанятостинесовершеннолетнеововне$рочноевремя и разработи индивид$альной маршр$тной арты
занятости;
–ориентированиенесовершеннолетнеонавыработ$ социально одобряемоо поведения, пол$чение
опытасамостоятельнойсоциальнозначимойдеятельности,освоениесоциально-правовыхнорм,способов
эффетивнойомм$ниацииисаморазвития;
– оазание помощи несовершеннолетнем$, находящем$сявонфлитесзаоном,впол$ченииправовой, социальной, психолоичесой и педаоичесой
помощи;
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– вовлечение несовершеннолетнео в полезн$ю
прод$тивн$юдеятельность,вработ$объединенийдополнительноообразования,вне$рочныемероприятия;
– привлечение  работе с несовершеннолетними,
находящимисявонфлитесзаоном,общественных
объединений, волонтёров.
3. Оранизация деятельности тьютора несовершеннолетнео, находящеося в онфлите с заоном
3.1. Ф$нциональные обязанности тьютора мо$т
исполнять заместитель диретора, $читель-предметни,лассныйр$оводитель,педао-психоло,социальный педао, педао дополнительноо образования,вожатый.
3.2.Возможноназначениетьютораадляодноо,
таидляр$ппынесовершеннолетних,находящихсяв
онфлитесзаоном.
3.3.Гр$ппированиенесовершеннолетнихдляоранизациитьюторсоосопровожденияос$ществляется
повозрастном$принцип$илипринцип$схожестипроблем.
3.4.Тьюторпоработеснесовершеннолетним,находящимсявонфлитесзаоном:
–обобщаетинформациюоличностныхособенностях,$словияхразвития,тр$дностяхипроблемахнесовершеннолетнео;
– $станавливает онтат, доверительные отношениясподростом;
–из$чает$словиясемейноовоспитания,возможностиобразовательнойоранизации,социальныерес$рсыМ$чапсоорайонапооранизациизанятости
несовершеннолетнеововне$рочноевремя;
– взаимодейств$ет с лассным р$оводителем
несовершеннолетнео, педаоом-психолоом, социальнымпедаоом,др$имиспециалистамиповопросамреализациицелейсвоейдеятельности;
– ежедневно отслеживает $чебн$ю посещаемость
несовершеннолетнео;
– оординир$ет ре$лярн$ю работ$ педаоа-психолоа,социальноопедаоа,лассноор$оводителя,вожатоо,педаоа-оранизатораснесовершеннолетним;
– $станавливает связь с м$ниципальной опорной
площадой по работе с детьми р$ппы социальноо
рисааоординаторомработысданнойатеорией
несовершеннолетних;
–$станавливаетсвязьсоранамивн$треннихдел,
омиссиейподеламнесовершеннолетнихизащитеих
прав по вопросам $чёта и профилатии повторных
правонар$шений;
– совместно с несовершеннолетним определяет
рес$рсы оранизации свободноо времени, разрабатывает индивид$альн$ю траеторию ео занятости
вовне$рочноевремя,отслеживаетпродвижениепоней
ианализир$етрез$льтаты;
– оазывает несовершеннолетнем$ поддерж$
втр$до$стройстве,выбореипосещенииобъединений
дополнительноообразованиядетей,л$бовпоинтересам,мероприятий,втомчислепроводимыхнабазе
опорнойплощади;
–содейств$ет$частиюнесовершеннолетнеовдеятельностидетсихобщественныхоранизаций,волонтёрсой,проетной,просветительсойдеятельности;
–$деляетособоевниманиеоранизациизанятости
несовершеннолетнеовани$лярноевремя;
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–отслеживаетпродвижениенесовершеннолетнео
впрод$тивнойдеятельности,саморазвитии;
–разрабатываетиежевартальнообновляетмаршр$тн$юарт$занятостинесовершеннолетнео;ежевартальнопредоставляетопиюартынам$ниципальн$ю опорн$ю площад$ по работе с детьми р$ппы
социальноориса;
– оазывает несовершеннолетнем$ поддерж$
в пол$чении необходимой правовой и социальной
помощи;
– ежевартально предоставляет заместителю
диретораотчётпотьюторсом$сопровождению.
3.5. Тьютор по работе с несовершеннолетним,
находящимсявонфлитесзаоном,использ$етвсвоейработесовременныесоциальныеобразовательные
технолоиииметодии.
3.6.Нормативно-правовоеоформлениетьюторсоосоциально-педаоичесоосопровожденияос$ществляется в зависимости от нормативно-правовых
иэономичесихвозможностейоранизации:засчёт
расширения с$ществ$ющих должностных обязанностей, за счет введения освобожденной штатной
единицы.
3.7.Тьюторработаетпорафи$,соласованном$
с администрацией образовательной оранизации
иснесовершеннолетним.
3.8.Обязательнойдо$ментациейтьютора,подлежащейонтролю,является:
– маршр$тная арта занятости несовершеннолетнеонаод(собновлениемаждыйвартал);
–ж$рнал$чётаработыснесовершеннолетним;
–информацияосоциальныхрес$рсахм$ниципальноообразованияпоработесдетьмир$ппысоциальноориса.
4. Обязанности и права тьютора
4.1.Тьюторобязан:
– обеспечить персональное социально-педаоичесоесопровождениенесовершеннолетнео,находящеося в онфлите с заоном, в соответствии с настоящим Положением;
– своевременно оформлять и предоставлять
на м$ниципальн$ю опорн$ю площад$ информацию
озанятостинесовершеннолетнеововне$рочноевремя(маршр$тн$юарт$);
– соблюдать требования заонодательства об охранеперсональныхданныхипедаоичес$юэти$.
4.2.Тьюторимеетправо:
– систематичеси обмениваться информацией
с администрацией, педаоичесими работниами,
специалистамим$ниципальнойопорнойплощадипо
вопросам,входящимвеоомпетенцию;
–$частвоватьвсовещанияхлюбоо$ровня,наоторыхобс$ждаютсявопросыоранизациивне$рочной
деятельности несовершеннолетнео;
– представлять интересы несовершеннолетнео
в педаоичесом оллетиве образовательной оранизации;
– привлеать родителей  $частию в реализации
своихзадач;
– сотр$дничать со специалистами $чреждений,
оранизаций, ведомств по вопросам профилатии
повторных правонар$шений, создания $словий для
развитияличностинесовершеннолетнео,обеспечения
еосоциальнойзащитыврамахсвоейомпетенции.
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Приложение2
Прое т
Положение
отьюторсомсопровождениипедаоов
системыдополнительноообразования
1.Общиеположения
1.1. Положение о тьюторсом сопровождении
педаоов системы дополнительноо образования
(далее – Положение) определяет цель, задачи и порядо тьюторсоо сопровождения педаоов в системе дополнительноо образования Тамбовсой
области, реализемоо в рамах реиональноо межведомственноо проета «Распространение инновационных прати в системе дополнительноо образования детей Тамбовсой области».
1.2. Инститт тьюторства вводится в реиональню систем дополнительноо образования в связи
с необходимостью дополнительной профессиональной поддержи педаоов дополнительноо образования (далее – педао), работающих в инновационном режиме.
1.3. Тьюторсое сопровождение – особая
педаоичесая технолоия, основанная на взаимодействии двх сторон (тьютора и тьюторанта), в ходе
отороо тьютор выстпает в роли сопровождающео
и наставниа, помоающео тьюторант оранизовать внтренние и внешние ресрсы для внедрения
инноваций.
1.4. Тьютор – педао-наставни, сопровождающий процесс внедрения разработанной им инновации в деятельность дроо педаоа.
К осществлению тьюторсой деятельности привлеаются авторы-разработчии дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих прорамм, инновационных проетов (педаоичесих,
социальных, правленчесих), педаоичесих технолоий и т.п. в области дополнительноо образования, специалисты реиональной лаборатории
инновационных образовательных технолоий в системе дополнительноо образования (далее –
Лаборатория).
1.5. Тьюторантами являются педаои системы
дополнительноо образования области, внедряющие
инновационные пратии (прораммы, проеты, технолоии и т.д.).
1.6. Предметом тьюторсоо сопровождения является инновационная пратиа, внедряемая педаоом в своей профессиональной деятельности.
1.7. Под инновационнойпратиой понимается авторсая дополнительная общеобразовательная
прорамма, инновационный проет (педаоичесий,
социальный, правленчесий), педаоичесая технолоия в области дополнительноо образования,
внесённая в реиональный межведомственный бан
инновационных прати дополнительноо образования (далее – Бан).
1.8. Индивидальная траетория внедрения
инновационных пративлючает разработанный
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план внедрения инновации и способы еореализации с чётом словий, имеющихся в образовательной оранизации.
1.9. Осществление тьюторсоо сопровождения
читывается при аттестации на валифиационню
атеорию.
1.10. Требования настоящео Положения распространяются на всех частниов процесса тьюторсоо сопровождения.
2.Цельизадачитьюторсоосопровождения
2.1. Цель – создание словий для эффетивноо
внедрения инноваций в пратичесю деятельность
педаоов системы дополнительноо образования
Тамбовсой области.
2.2. Задачи:
– осществление профессиональной поддержи
педаоов, внедряющих инновации в пратичесю
деятельность;
– осществление профессиональноо сопровождения внедрения педаоом инновационной
пратии;
– обеспечение эффетивноо внедрения инновационных прати в профессиональню деятельность
педаоа.
3.Основныефнциитьютора:
– дианостио-аналитичесая (изчение имеющихся словий, в том числе отовности тьюторанта  внедрению инновационной пратии, анализ
процесса и резльтатов внедрения);
– оранизационная (подотова  внедрению инновационной пратии, выстраивание индивидальной траетории внедрения инновационной пратии для тьюторанта);
– информационная (сопровождение тьюторанта
в ходе прохождения индивидальной траетории
внедрения инновационной прати);
– образовательная (онсльтирование тьюторанта по возниающим вопросам).
4. Порядо оранизации и осществления
тьюторсоосопровождения
4.1. Автор-разработчи инновационной пратии автоматичеси становится потенциальным
тьютором сраз после размещения своео продта в Бане.
4.2. Подбор оманды тьюторов осществляется
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей
и юношества» и ТОГБОУ ДО «Областная детсо-юношесая спортивная шола» (далее – Ресрсные
центры) на основе анализа информационных арт
материалов, размещённых в Бане, и запросов,
постпивших от педаоов образовательных оранизаций, на использование этих инноваций.
4.3. Назначение тьютора:
4.3.1. Тьютор назначается приазом диретора
Ресрсноо центра, в слчае если тот является
работниом Ресрсноо центра;
4.3.2. Если тьютором должен стать педао из
дрой образовательной оранизации, то диретор
Ресрсноо центра выходит на роводителя этой
оранизации с ходатайством о назначении азанноо педаоа тьютором по сопровождению внед-
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рения инновации, а роводитель в свою очередь
издаёт приаз о назначении.
4.4. Тьютором может быть педаоичесий работни, являющийся автором-разработчиом дополнительной общеобразовательной прораммы, инновационноо проета (педаоичесоо, социальноо,
правленчесоо), педаоичесой технолоии и т.п.
в области дополнительноо образования и имеющий
положительный резльтат реализации инновации.
4.5. Работнии, назначенные тьюторами, в обязательном поряде проходят на базе Ресрсных центров первичное обчение деятельности тьютора,
а в дальнейшем обчающие семинары тьюторов
не реже одноо раза в од.
4.6. По мере пополнения Бана инновационных
прати списо тьюторов редатирется Реиональными ресрсными центрами дополнительноо образования.
4.7. Тьюторантом автоматичеси становится
педаоичесий работни, направивший запрос за
подписью роводителя своей образовательной
оранизации в Ресрсный центр на использование
(реализацию) инновационной пратии, размещённой в Бане.
4.8. Графи и формы работы с тьюторантом зависят от ео опыта, словий и объёма работы.
4.9. Тьютор выстраивает свою деятельность
в четыреэтапа:
4.9.1. Дианостичесий этап – изчение фатичеси имеющихся словий, в т.ч. определение «проблемноо поля», оторое может препятствовать
внедрению инновации или оазать влияние на эффетивность её реализации. Дианостиа затрднений (проблем) осществляется по резльтатам
собеседования с тьюторантом и анализа полченной информации.
4.9.2. Оранизационный этап – разработа индивидальной траетории внедрения инновационных
прати.
4.9.3. Основной этап – осществление сопровождения внедрения инновационных прати в соответствии с выстроенной индивидальной траеторией.
4.9.4. Контрольно-оценочный этап – определение резльтативности внедрения инновационной
пратии.
4.10. Эффетивность внедрения инновационной
пратии должна бытьподтверждена залючением
тьютора;справой,завереннойроводителем образовательной оранизации, в оторой внедрялась
инновационная пратиа. Кроме тоо, мо т быть
представлены резльтаты опроса частниов образовательноо процесса (детей и/или родителей),
доменты, подтверждающие резльтативность
частия обчающихся в онрсных мероприятиях.
4.11. Сро тьюторсоо сопровождения – период внедрения (реализации) тьюторантом инновационной пратии.
5.Правасторон
5.1. Тьютор имеет право:
запрашивать  тьюторанта информацию, необходимю для осществления дианостио-аналитичесой
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деятельности на всех этапах осществления тьюторсоо сопровождения;
посещать занятия и иные мероприятия, проводимые тьюторантом в рамах внедрения инновационной пратии, по соласованию с тьюторантом
и ео роводителем;
высазывать мнение о деятельности тьютора
в ходе внедрения инновационной пратии с соблюдением этичесих норм;
онсльтироваться с оллеами в целях повышения ачества тьюторсоо сопровождения.
5.2. Тьюторант имеет право:
делать запрос на использование (реализацию) любой инновационной пратии, размещённой в Бане;
на тьюторсое сопровождение на период внедрения (реализации) инновации;
отазаться от внедрения инновационной пратии в слчае объетивных причин (болезни, вольнения и т.п.).
6.Обязанностисторон
6.1. Тьютор обязан:
– осществлять сопровождение тьюторанта на
протяжении всео сроа реализации инновационной
пратии;
– разрабатывать индивидальню траеторию
внедрения инновационной пратии;
– подотовить залючение о резльтатах внедрения инновации и освоения индивидальноо
образовательноо маршрта для представления
в Реиональный ресрсный центр;
– предпринимать все возможные меры для развития своей собственной омпетентности и не выходить в работе за рами этой омпетентности;
– нести ответственность за определение и соблюдение раниц отношений в рамах профес-

сиональных отношений с тьюторантом (в рамах
правления, обчения и т.д.).
6.2. Тьюторант обязан:
– по запрос тьютора предоставлять информацию, необходимю для осществления дианостио-аналитичесой деятельности на всех этапах
осществления тьюторсоо сопровождения;
– следовать реомендациям тьютора при внедрении инновационной пратии;
– повышать свою профессиональню омпетенцию в рамах выстроенноо тьютором индивидальноо образовательноо маршрта;
– проводить дианости резльтатов внедрения
педаоичесой инновации в пратичесю деятельность и составлять итоовый отчёт о проделанной
работе.
7.Доментация
В пает доментов по тьюторсом сопровождению входят:
– приаз роводителя образовательной оранизации о назначении тьютора (с азанием вида
и названия инновационной пратии, внедрение
(реализацию) оторой бдет осществлять тьютор);
– приаз роводителя образовательной оранизации о внедрении инновационной пратии;
– разработанная тьютором индивидальная
траетория внедрения инновационной пратии
(на аждоо тьюторанта);
– итоовый отчёт, подотовленный тьютором
о резльтатах внедрения (реализации) инновации.
– обобщенная статистичесая информация о тьюторсом сопровождении педаоичесих работниов
системы дополнительноо образования (для влючения в ежеодный отчёт о методичесой деятельности Ресрсноо центра).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТЕВОЙ ФОРМЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ:
ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
ПЕТРОВА О.А.,методистГАОУДПО«Хаассийинстит тразвитияобразования
и повышения валифиации», agloydacha@gmail.com
Встатьепредставленопытиспользованиясетевойформыреализацииобразовательныхпро"рамм чреждением дополнительно"о образования.
Ключевые слова: дополнительное образование, дополнительная общеобразовательная про"рамма,
сетеваяобразовательнаяпро"рамма,модельсетево"овзаимодействия,рес рсы.
Thearticlepresentstheexperienceofusingthenetworkformfortheimplementationofeducationalprograms
bytheestablishmentofadditionaleducation.
Keywords: additional education, additional general education program, network educational program, model
ofnetworkinteraction,resources.

Встпление в сил Федеральноо заона Российсой Федерации «Об Образовании» ативизировало
процессы сетевоо взаимодействия в образовательной среде. В 2015 од Министерство образования
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и наи Респблии Хаасия твердило проет выявления, затем объединения и реализации профессиональноо самоопределения обчающихся
в рамах модели сетевоо взаимодействия
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