
ПРОЕКТ         

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТЬЮТОРСКИХ ПРАКТИК» 

 

Непрерывное образование 

Новая 

философия 

конкурентоспособность 

Качество жизни 

 
ДВФУ, ВЛАДИВОСТОК 

2012 ГОД 

 



«ТЬЮТОРСТВО» ВОСТРЕБОВАНО 

 В рамках Грантов 

 Стажировок сотрудников ДВФУ 

 Притока иностранных студентов 

 Практик разного рода 

 При реализации инновационных образовательных 

технологий 

 В метапредметном образовании 

 При реализации ФГОС  общего образования и ФГОС 

ВПО 
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ИННОВАЦИОННАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА  РАЗВИТИЯ 
ТЬЮТОРСКИХ  ПРАКТИК  НА  ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
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Создание  сети 
площадок, 
лабораторий 
тьюторских практик 

Инновационные 

(экспериментальные) 

площадки 

Институт семьи 
Центры работы с одаренными, 

талантливыми детьми 

Центр дистанционных 

технологий  

Образовательные 

учреждения (студенты 

(учащиеся), педагоги)  

Система повышения 
квалификации , 
переподготовки и 
стажировки 
преподавателей ОУ всех 
типов и видов 

Магистратуры 

(подготовка 

тьюторов) 

Инновационные 

проекты, 

исследовательская 

деятельность 

ДВФУ 

 Школа педагогики 

МТА 

Субъекты тьюторского сопровождения 

Социальное 

тьюторство 



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 АТР 

 Дальневосточный регион – 8 субъектов 

 ДВФУ: Готовятся кадры. Магистратура: «Тьюторское 

сопровождение в образовании». Программы повышения 

квалификации, семинары, в т.ч. международные 

 В течение 2-х, 3-х лет откроются магистратуры: 

 «Тьюторское сопровождение в инновационной экономике 

 Тьютор в инклюзивной школе  

 Тьютор в дошкольном образовании 

 ФГОС (ТС и ТОГИС, метапредметное образование – Институт 

стратегического развития, руководитель Ю.В. Громыко, МД -

педагогика, ТРИЗ, …) 
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ПРЕЦЕДЕНТ «ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ» МОДЕРНИЗАЦИИ» 
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ПИППКРО 

ШКОЛА 
ПЕДАГОГИКИ 

ДВФУ 

ДВ РУМЦ  ДВФУ 

Межрегиона
льная 
тьюторская 
Ассоциация 

Дальневосточный 
Центр развития 

тьюторских практик 

«Внедрение тьюторства непосредственно связано с преобразованиями 
университетов и задает необходимость высокого уровня квалификации и 
соответствующего статуса тьютора, его участия в принятии решений в 
университете на уровне первых лиц» (Кобзева Л.В., Грибов Е.Н.) 

Партнеры 

проекта 

Партнеры 

проекта 



ТЬЮТОРСКИЕ ПРАКТИКИ 

 ТС аспирантов по программе «Преподаватель высшей 

школы» 

 ТС студентов магистратуры «Психолого-педагогическое 

образование» 

 ТС  магистрантов профиля «Тьюторское сопровождение в 

образовании» 

 ТС в ходе работы 5-ти краевых экспериментальных 

площадок) 

 ТС в Центре дистанционного образования 

 ТС иностранных студентов  

 ТС в ДОУ 
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СОЗДАНИЕ  СЕТИ  ЦЕНТРОВ РАЗВИТИЯ  ТЬЮТОРСКИХ  

ПРАКТИК НА  ДАЛЬНЕМ  ВОСТОКЕ 
 

Межрегиональная тьюторская 

ассоциация (МТА) 

 

Территориальные 

площадки, 

лаборатории 

Региональные Центры 

развития тьюторских 

практик 

Корпоративные 

инновационные тьюторские 

образования (экспертиза, 

консалтинг, др.) 

   Тьюторская деятельность 



СИСТЕМА ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
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Создание системы 

тьюторского 

сопровождения 

инновационных 

проектов 

Центр развития 
тьюторских 
практик 

Структурные подразделения и 

«заказчики» тьюторской услуги 

Школа 

педагогики 

Бизнес и 

инвестиции 

Внедрение практики формирования вертикально и 

горизонтально интегрированных целевых групп для 

продвижения идеи тьюторского сопровождения  

Служба проректора по 
стратегическому развитию 
ДВФУ 



МАГИСТРАТУРА  

«ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ В ОБРАЗОВАНИИ» 

 Выполнение научно-исследовательских работ, 

магистерских диссертаций 

 Выпуск 2012-2013 уч. год – 6 чел., в том 

числе, 1 – студентка КНР 

 Выпуск 2013–2014 уч. год – 12чел., в том 

числе, 3 – студентки из КНР  

 Выпуск 2014-2015 уч. год – 9 чел. 
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ПРОЕКТЫ 

 Новая образовательная среда - ДВФУ 

 Педагогическая интернатура 

  Семейное тьюторство 

 Социальное тьюторство 

 Тьюторский час (радиопередача – цикл передач) 

 Тьюторство и академическая мобильность 

 Международный проект «Индивидуализация как базовая 

ценность в современной социо-культурной ситуации 
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СОЗДАНИЕ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМУ НЕПРЕРЫВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ – «ОБРАЗОВАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ» (LONG LIFE 

EDUCATION). 

 
 

 Университет серебряного возраста 

 Научно-исследовательская деятельность – 
экспертиза в сети 

 Электронное портфолио  

 ТС проектов общественных организаций 

 Образовательное путешествие 

 Тьюторство в музейном деле (музей Арсеньева) 

 Тьюторство в комплексе «Океанариум» 

   

 



ПРОЕКТЫ - ГРАНТЫ 

 Номер заявки РГНФ 13-26-09551 

 Тема гранта "Разработка и адаптация методического 
инструментария личностно-ресурсного картирования в тьюторском 
сопровождении российско-вьетнамских образовательных 
проектов". 

 Проектная идея гранта "Исследовательская работа по апробации 
тьюторской технологии "Дистанционное сопровождение 
самостоятельной работы студентов" на русских студентах 
изучающих вьетнамский и вьетнамских студентах изучающих 
русский". 

 Проект (подана заявка в ДВФУ) «Систематизация практик 
индивидуализации в рамках организации цикла научно-
практических мероприятий ДВФУ в процессе культурного 
взаимодействия со странами Азиатско-тихоокеанском региона на 
основе интеграции науки, образования и бизнеса» 

 

 



ИНИЦИАТИВЫ ЦЕНТРА 

 

• Тихоокеанский университет тьюторства - 2014 

• Магистратура «Тьюторское сопровождение в 
образовании» (с 2011 года) 

• Служба поддержки иностранных студентов с тьюторским 
сопровождением (проектная идея) 

• Грантовая деятельность по тьюторской тематике 

• (с 2011 года) 
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