
Карта инновации 
Полное наименование 
образовательной 
организации (учреждения) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение муниципального образования город 
Краснодар гимназия №36 

Фамилия, имя, отчество 
руководителя 
образовательной 
организации (учреждения)  

Давыдова Надежда Николаевна 

Контактные данные: 
почтовый адрес, телефон, 
адрес официального сайта, 
электронная почта 

350000, Краснодар, ул. Красноармейская, 52 
Тел.: (861) 262-25-47, 
Сайт: http://gimnazia36.ru, 
Электронная почта: gimnaz 36@. kubannet.ru 

Направление 
инновационной 
деятельности 

Совершенствование образовательных технологий 

Тема инновационной 
разработки 

Тьюторское сопровождение индивидуализации 
образования как средство достижения нового качества 
общего образования в условиях полилингвальной 
гимназии 

Автор/авторский коллектив 
инновационной разработки 

Бондарев Петр Борисович, кандидат философских наук; 
Савенко Анна Петровна, педагог - психолог 

Краткое описание 
инновационной разработки 
(цели, задачи, содержание 
работы, полученные 
результаты, продукты) 

Проблематика инновационного проекта была 
определена необходимостью разрешения выявленного 
комплекса противоречий:  
− между потребностью учащихся в личностном 
развитии и использованием в ОУ трансляционных 
педагогических технологий, подавляющих 
индивидуальность учащихся;  
− между стремлением учащихся к практическому 
освоению компетенций, которые востребованы в 
деятельности и оторванностью традиционного 
школьного обучения от практики; 
− между потребностью демократического государства в 
социально активных и ответственных гражданах и 
невозможностью формирования этих личностных 
качеств в условиях директивного школьного 
воспитания; 
− между интуитивными попытками отдельных учителей 
индивидуально ориентировать образовательный 
процесс и отсутствием в их арсенале соответствующих 
педагогических технологий. 
Традиционные  формы и содержание общего 
образования не соответствуют современным задачам 
развития гимназии. Возрастает актуальность в создании 
и внедрении модели индивидуализации общего 
образования, ориентированной на выполнение 
современных требований основных субъектов-
потребителей образования (личности, государства, 
общества, законных представителей ребенка – его 
родителей). Было выдвинуто и проверено 
предположение об эффективности модели тьюторского 
сопровождения индивидуализации образования как 
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средства достижения нового качества общего 
образования в условиях полилингвальной гимназии. 

Реализация поставленной цели предполагала разработку 
и экспериментальную проверку на базе 
полилингвальной гимназии модели индивидуализации 
общего образования. Под индивидуализацией 
образовательного процесса мы понимаем обеспечение 
каждому школьнику условий для формирования и 
реализации собственных образовательных целей и 
задач, собственной образовательной траектории, 
придание осмысленности учебному действию за счёт 
возможности выбора типа действия, привнесения 
личных смыслов, заказа к своему обучению, видения 
своих учебных и образовательных перспектив. 
В качестве способов индивидуализации 
образовательного процесса нами использовались: 
− вовлечение обучающихся в процесс формирования 
учебного плана школы, предоставление им 
возможностей и условий для формирования и 
реализации собственных индивидуальных 
образовательных траекторий; 
− усиление многопрофильности и вариативности 
содержания образования в гимназии, развитие 
дополнительного образования; 
− открытость образовательного процесса в гимназии за 
счет взаимодействия ОУ с организациями-партнерами 
(учреждениями высшего профессионального 
образования, дополнительного образования детей, 
культуры); 
− организация тьюторского сопровождения 
самообразования и продвижения учащихся по 
индивидуальным образовательным траекториям. 
Организация тьюторского сопровождения учащихся 
стала  ключевым инструментом индивидуализации, 
способным ее обеспечить за счет: организации событий, 
направленных на выявление и поддержку 
образовательных интересов учащихся; оказания помощи 
в их включении в проектную, игровую, авторскую 
деятельности, обеспечения индивидуальной и 
групповой самоподготовки учащихся; проведения 
индивидуальных консультаций по анализу учащимися 
образовательных успехов и трудностей. 
Использованные при разработке и реализации проекта 
педагогические принципы индивидуализации, 
избыточной образовательной среды и проектности 
образования, а также гуманистический и 
компетентностный подходы отражают современное 
научное понимание качества образования, отраженное в 
отечественных и зарубежных исследованиях. 
Основные риски внедрения результатов инновационной 
работы были связаны: а) со сложностями модернизации 
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устаревшей нормативно-правовой базы, 
регламентирующей общее образование; б) с 
отсутствием должности тьютор в штатном расписании 
ОУ; в) с неразработанностью механизмов оплаты и 
стимулирования деятельности учителя в условиях 
индивидуализации образовательного процесса 

Сведения о 
распространении 
инновационного опыта 

- сборник «Результаты кадровой модернизации 
региональной системы образования Краснодарского 
края», статья «Тьюторское сопровождение 
индивидуализации образования как средство 
достижения нового качества общего образования в 
условиях полилингвальной гимназии», 2009 г., №1; 
- научно-методический журнал «Все для 
администратора школы!», статья «Внешняя оценка 
результатов деятельности образовательного 
учреждения», 2012 г., №6;  
- сборник творческих отчетов учителей – тьюторов в 
рамках работы муниципальной инновационной 
площадки по теме «Тьюторское сопровождение 
индивидуализации образования как средство 
достижения нового качества общего образования в 
условиях полилингвальной гимназии»; 
- статья «Новой школе – новое качество образования» в 
№20 за 2012 год педагогического издания города 
Краснодара - газете «Панорама образования»;  
- статья «Тьюторское сопровождение индивидуализации 
образования как средство достижения нового качества 
общего образования в условиях полилингвальной 
гимназии» педагогического издания города Краснодара 
-  электронном журнале «Наша новая школа» 

Сведения, 
подтверждающие 
эффективность 
инновационной разработки 

Сущность инновационного проекта состояла в 
разработке и апробации на базе полилингвальной 
гимназии тьюторской модели эффективной 
индивидуализации образования, как условия 
достижения нового качества общего образования.  

Индивидуализация учебного процесса 
обеспечивалась нами за счет организации возможности 
самостоятельного выбора учащимися вариантов 
изучения предметов, форм обучения, выбора 
дополнительных образовательных услуг, 
самостоятельного выбора тем и направлений 
творческой, исследовательской и проектной 
деятельности. Расширение пространства социальной 
деятельности учащихся обеспечивается их включением 
в различные формы публичных презентаций, 
организуемых в пространстве гимназии (научно-
практические конференции, конкурсы, фестивали, 
защиты проектов), встраиванием учащихся в социально 
значимые программы регионального, федерального и 
международного уровня, обеспечением реализации 
социальных проектов учащихся, организацией учебных 
и социальных стажировок и практик. 
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Проведённое исследование позволяет нам 
рассматривать тьюторскую деятельность педагога как 
особую деятельность помощника, консультанта, 
организатора учебной деятельности и развивающей 
среды, способствующую активному вхождению 
личности в образовательную и профессиональную 
деятельность. Тьюторское сопровождение 
индивидуализации образования в максимальной степени 
стало способствовать выявлению и развитию 
способностей учащихся, их личностному и 
профессиональному самоопределению. Оно  
обеспечивает преемственность между общим и 
профессиональным образованием, расширяет 
возможности продолжения образования выпускников и 
более эффективно готовит выпускников школы к 
освоению программ высшего профессионального 
образования, предоставляя широкие возможности для 
выстраивания индивидуальной образовательной 
траектории 

Прогноз о результатах 
спроса на полученные 
результаты (продукты) 

Представленный опыт может использоваться в других 
ОУ, внедряющих новые ФГОС, ориентированных на 
компетентностные  результаты и индивидуализацию 
образовательного процесса 
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