
ВАРИАНТЫ ДНЕВНИКА ТЬЮТОРА 1. Дневник как форма ежедневного мониторинга. В этом случае тьютор фиксирует в дневнике значимые 

проявления поведения ребёнка с целью отслеживания динамики его учебной и социальной жизни. Эти рабочие материалы впоследствии используются 

при составлении отчётов.  

Помимо особенностей поведения ребёнка тьютор фиксирует и свои действия, и действия учителя. Подчеркнём, что в данном случае важно 

отслеживать положительную динамику, учитывая при этом и моменты переутомления ребёнка, и эмоциональные реакции на ту или иную 

ситуацию.  Ежедневные записи в дневнике помогут проследить, как ребёнок включается в задания, в коммуникацию, что меняется, с какими 

трудностями он сталкивается. Учитель также должен знать, что в дневнике отслеживается не только динамика ребёнка, но и работа тьютора, а 

также реакции ученика на разные ситуации в классе.  

Необходимо учитывать, что иногда в классе возникают сложные моменты и учитель, например, может резко повысить голос. Если при этом 

ребёнок с особенностями развития негативно среагировал на громкий голос учителя, то такую ситуацию вряд ли стоит фиксировать – она не является 

постоянной и не даёт ничего полезного в плане развития. Если же ребёнок в этом случае, наоборот, проявил себя очень хорошо и отметить его 

поведение целесообразно, то тьютор должен в описании сделать акцент именно на поведении ребёнка, а не на причине возникновения этой 

ситуации. Стиль изложения в такой форме дневника может быть описательным, с указанием даты, названия урока.  

 

Дата и 

время 

Урок/ 

Предмет/ 

Мероприятие 

Особенности поведения тьюторанта 

  

Действия тьютора/учителя 

    

    

    

 

2. Дневник как форма отчёта. Логика документа такого рода предполагает наличие даты записей, цели (она может быть общей, в начале 

дневника), задач, используемых методов и отметки типа «удалось – не удалось» (см. Таблицу 6, а также Таблицы 4, 5). Например, если ставится задача 

«привлечение внимания ученика во время фронтального объяснения нового материала», то можно написать: «понедельник – внимание удерживается 

10 минут, вторник – 15 минут, среда – 5 минут, четверг – 20 минут» и т.п. После определённого периода времени (месяц, четверть, полугодие, год) 

делается анализ данных дневника и составляется таблица-отчёт о проделанной работе и достижении планируемых результатов, например, «удержание 

внимания за полугодие увеличилось с 10 минут до получаса» и т.п. 

Таблица 6. 

Примерная форма дневника как формы отчёта о результатах работы 

Период (месяц, учебная четверть, полугодие, учебный год) 

Дата: ________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Цели Задачи Результаты 

   

   

   



   

   

   

 

3. Дневник как способ информирования родителей о жизни, учёбе и успехах их ребёнка. Благодаря такой форме дневника родители смогут 

максимально полно представить себе картину жизни их ребёнка в школе и понять, как проходит процесс обучения. Нередко чтение записей тьютора 

бывает очень полезным для родителей, так как позволяет им прийти к осознанию того, что их ребёнок успешен в деятельности и может вести 

активную жизнь без их участия. Если предполагается, что дневник будут читать родители, то тьютору необходимо это учитывать. В эту форму 

дневника родители также могут вносить и свои записи.  

Идея писать дневник у меня возникла спонтанно. Когда все дети в классе сидели и писали, мне также показалось уместным сидеть и писать вместе 

со своим тьюторантом. Но, конечно, не палочки и квадратики, а что-то своё; главное, чтобы ребёнок видел, что все работают, все заняты делом. Тогда 

и возникла идея записывать то, как ведёт себя подопечный, что даётся ему труднее, что легче. В этом же дневнике фиксировались рекомендации 

родителям, а также отмечались успехи ребёнка. Со временем дневник стал значимым и для самого ученика. Ребёнок просил читать вслух, что я 

написала о нём (озвучивалось, конечно, не всё). Также хорошим моментом, позволившим ребёнку осознать и отрефлексировать собственные 

достижения, оказалось чтение дневника первого года через два года, когда ученик был уже в третьем классе.  

 

Дата     Поведение тьюторанта:  

достижения, неудачи 

  

Рекомендации родителям 

   

   

   

 

Действия тьютора:  

1. Беседы (темы бесед), выявление интересов;  

2. Составление, ресурсной карты, ИОП ученика;  

3. Составления плана работы с учеником;  

4. Описание реализационного блока работы;  

5. Составление портфолио ученика;  

6. Анализ работы. 

 

 


