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Индивидуальный образовательный проект 
тьюторанта 

 Тьютор сопровождает реализацию 

индивидуальных образовательных проектов 
своих подопечных.  

• Проект «МИР» (1-4 класс) 

• Проект «ОТКРЫТИЕ» (5-7 класс) 

• Проект  «МОСТ» (8-9 класс) 



Индивидуальные образовательные проекты 

Тьютор в течение учебного года сопровождает процесс разработки и  
реализации индивидуальных образовательных проектов своих подопечных,  в основе 
которых авторский замысел обучающихся. 
Проект «МИР» (1-4 классы) - это большой проект для обучающихся начальной школы, 
позволяющий им проявить широкий спектр всех своих  познавательных интересов в 
процессе изучения  богатств, таинств и возможностей мира, в  котором живет ребенок. 
МИР – это, когда  Ребенок Может, Интересуется и  Развивается.  
 
Проект «ОТКРЫТИЕ»  (5-7 классы) - это проект, позволяющий подростку сделать в своей 
жизни первые свои открытия, открытия  Мира, в  котором он живет, открытия Других. 
И, конечно же,  открытие  Самого Себя, своих качеств, желаний, интересов,  
возможностей, стремления на практике попробовать себя в разных сферах жизни  
посредством   деятельностных  проб. 
 
Проект  «МОСТ» (8-9 классы) -  это проект, благодаря которому будущий 
старшеклассник начинает  изучать разные сферы профессиональной  деятельности, в 
которых он, возможно, найдет свою будущую профессию. МОСТ – это когда тьюторант 
Может быть Ответственным, Самостоятельным и  Творческим.  

  Работа тьютора  осуществляется посредством индивидуальных занятий с тьюторантами  
(тьюторский час), консультаций родителей и педагогов, сотрудничества с разными субъектами  
образовательной среды, способствующими реализации проектных замыслов ребенка. 



 Развивающий  курс занятий с тьютором «Индивидуальный образовательный 
проект «МИР» для  обучающихся 1-4 классов (Могу, Интересуюсь, Развиваюсь).   

 

 Цель: создание оптимальных условий для удовлетворения индивидуальных 
образовательных интересов обучающихся с ОВЗ посредством организации 
индивидуальной проектной деятельности. 

 Основные задачи реализации содержания: выявление, поддержка, оформление и 
реализация индивидуальных познавательных интересов/запросов обучающихся; 
обеспечение оптимальных условий для развития личности ребенка путем создания 
развивающей образовательной среды, предусматривающей широкий выбор 
разнообразных видов и форм деятельности, среди которых ребенок может найти те,  что 
наиболее близки его способностям и задаткам; создание разных стартовых площадок 
для выявления познавательных интересов ребенка, ситуаций достижения успеха в 
учебной и во внеучебной деятельности, формирование климата психологического 
комфорта и эмоционального благополучия; субъектно-ориентированная организация 
совместной деятельности обучающегося и взрослого с опорой на личный опыт ребенка.   

Ожидаемые результаты тьюторского сопровождения:  наметившийся индивидуальный 
прогресс в обозначаемых точках развития, "Бортовой дневник" тьюторанта, факт 
публичного представления своего познавательного интереса (на уровне класса, школы, 
города, республики и т.д.), проявление  самостоятельности в проектировании и 
реализации своих проектов.   

  
 



Развивающий  курс занятий  с  тьютором «Индивидуальный образовательный  проект  

«ОТКРЫТИЕ»  для обучающихся 5- 7 классов.  

   

Цель: создание оптимальных  условий для осуществления  подростками 
индивидуальных деятельностных проб в процессе учебно-исследовательской и 
проектной деятельности. 

Основные задачи реализации содержания: выявление, поддержка, оформление и 
реализация индивидуальных образовательных интересов/запросов обучающихся, 
способствующих открытию обучающимися себя, окружающих людей и мира; 
осуществление деятельностных проб в процессе учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, формирование навыков исследовательской и проектной 
деятельности: анализ, проектирование, конструирование, планирование, реализация и 
представление результатов проектных замыслов и результатов деятельностных проб.   

Ожидаемые результаты тьюторского сопровождения: индивидуальный прогресс в 
обозначаемых точках развития, "Бортовой дневник" тьюторанта, факт публичного 
представления своего интеллектуального продукта (на уровне класса, школы, города, 
республики, страны и т.д.), самостоятельное проектирование и реализация своих 
проектных замыслов (осуществление деятельностных проб), проявление навыков 
самооценки результатов своих образовательных достижений.   

Работа тьютора осуществляется посредством индивидуальных занятий с тьюторантами 
(тьюторский час), консультаций родителей и педагогов, сотрудничества с разными 
субъектами образовательной среды, способствующими реализации проектных 
замыслов ребенка. 

 



Развивающий курс занятий с тьютором «Индивидуальный образовательный проект 
«МОСТ» для обучающихся 8 - 9 классов (Могу быть Ответственным, 
Самостоятельным, Творческим). 

 

Цель: создание условий для разработки и реализации индивидуального 
образовательного проекта в сфере выбора будущей профессии. 

 

Основные задачи реализации содержания: выявление, поддержка, оформление и 
реализация индивидуальных образовательных интересов обучающихся в сфере 
выбора  «предпочитаемых или возможных» профессий.   

 

Ожидаемые  результаты тьюторского сопровождения:  индивидуальный прогресс в 
обозначаемых точках развития, факт продуктивного знакомства с профессиями 
предпочитаемых сфер деятельности и учебными заведениями, занимающимися 
подготовкой соответствующих специалистов, проявление готовности к выбору 
сфер будущей деятельности.   

 

Работа тьютора осуществляется посредством индивидуальных занятий с 
тьюторантами (тьюторский час), консультаций родителей и педагогов, 
сотрудничества с разными субъектами образовательной среды, способствующими 
реализации проектных замыслов ребенка. 

 

 



№ Позиция Содержание 

1 Образовательный проект, в рамках которого 
реализуется авторский проект 

«МИР» 

2 Название авторского проекта «Экскурсионное дело» 

3 Проектный замысел Выступление перед одноклассниками или 
выступление на НПК. 

4 Предполагаемый результат проекта Получить Грамоту! Диплом! Победить! 

5 Цель и задачи проекта «Дети узнают про меня, скажут какой Молодец! 
Хочу, чтобы меня услышали. Хочу рассказать 
что-то новое и интересное.» 

6 Сроки реализации проекта До мая 2022 года. 

7 Участники реализации проекта Я, мама Оксана и зрители. 

8 Необходимые ресурсы для реализации проекта Поможет Я, Мама, Елена Геннадьевна, нужен 
компьютер, канцелярские принадлежности. 

9 Примерный план реализации проекта 1. Найти информацию в интернете. 
2.Сделать с мамой презентацию. 
3.Выучить дома, репетировать. 
5.Выступить в классе, НПК. 
6.Получить грамоту. 

10 Форма предъявления результата. Оценка 
результата. 

Презентация , выступление с сообщением. 
«Меня будут все слушать как экскурсовода, 
будет тихо. Потом скажут что я Молодец!» 



Подготовка, 
репетиция 



Участие в 
научно-
практической 
конференции 





Участие в 
региональной 
научно –
практической 
конференции 



Результат за 
год!!!!!!! 


