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«СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЬЮТОРА 

В РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

  

Введение 

Эффективное решение современных задач развития образования актуализирует 

проблему формирования региональной системы оценки качества общего образования. 

ФЦПРО на 2016-2020 гг. определяет одну из задач следующим образом: 

«Формирование востребованной системы оценки качества образования и 

образовательных результатов». 

Направление по созданию национальной системы оценки качества образования 

нашло отражение в государственной программе Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы. Целью подпрограммы «Развитие системы оценки 

качества образования и информационной прозрачности системы образования» 

является «обеспечение надёжной и актуальной информацией процессов принятия 

решений руководителей и работников системы образования, а также потребителей 

образовательных услуг для достижения высокого качества образования через 

формирование общероссийской системы оценки качества образования». 

Система оценки является одним из базовых элементов новых федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, которые вводятся и 

реализуются в практику с 2010-2011 годов. Она выполняет функции обратной связи и 

регулирования системы образования, призвана ориентировать образовательную 

деятельность на достижение планируемых результатов: предметных, метапредметных, 

личностных. 

Целью данной Программы является совершенствование профессиональных 

компетенций обучающихся: 

- готовности использовать современные технологии диагностики и оценивания 

качества общего образования; 

- готовности использовать индивидуальные способности для решения 

образовательных, методических, управленческих задач; 

- способности проектировать формы и методы оценки качества образования, а 

также различные виды контрольно-оценочной деятельности в условиях независимой 



оценки качества образования; 

- способности организовать деятельность участников мониторинговых 

исследований на региональном и муниципальном уровнях. 

  

Задачи реализации Программы: 

- определение функций профессиональной педагогической деятельности в 

области тьюторства; 

- актуализация требований стандарта к результатам общего образования: 

личностным, метапредметным, предметным; 

- ознакомление с компонентами национально-региональной системы оценки 

качества общего образования; 

- отработка технологий тьюторского сопровождения в области независимой 

оценки качества образования; 

- моделирование ситуаций тьюторской поддержки участников мониторинговых 

исследований образовательных результатов; 

- освоение инфокоммуникационных технологий измерения и оценки 

индивидуальных достижений учащихся. 

Категория обучающихся включает специалистов органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, руководителей и заместителей руководителей 

общеобразовательных учреждений, методистов. 

Объем Программы составляет 72 часа. В Программе представлены три модуля, 

содержание которых предусматривает: 

- нормативно-правовой блок в области системы оценки качества образования; 

- требования к результатам федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования; 

- профессиональные компетенции тьютора в сфере независимой оценки 

образовательных результатов и образовательной деятельности. 

Планируемые результаты освоения Программы включают следующие 

категории: 

Обучающиеся освоят: 

- новые понятия – групповой тьюториал, предметный вектор тьюторского 

действия, социальный вектор тьюторского действия, тьюторант, тьюторская 

компетентность; 

- компоненты национально-региональной системы оценки качества общего 



образования; 

- виды мониторинговых исследований на разных уровнях управления 

образованием; 

- законодательные и нормативные акты обеспечения национально-региональной 

системы оценки качества общего образования. 

Обучающиеся сформируют: 

- умение определять задачи тьютора в ходе проведения мониторинговых 

исследований оценки качества образования; 

- способность организовать группу тьюторантов целевого назначения; 

- готовность к осуществлению взаимодействия всех участников региональной и 

муниципальной системы оценки качества общего образования; 

- способность осуществлять тьюторское сопровождение с ориентацией на 

изменения процедур, содержания и регламентов мониторинговых исследований. 

Обучающиеся получат опыт: 

- применения диагностических методик определения компетенции педагогов в 

области оценки качества образования; 

- проектирования тьюторской деятельности в ходе реализации задач региональной 

системы оценки качества образования; 

- использования отдельных технологий тьюторского сопровождения участников 

мониторинговых исследований; 

- проведения компьютерного тестирования учащихся на основе 

автоматизированной системы оценки личностных и метапредметных результатов. 

Ожидаемые результаты совершенствования профессиональных 

компетенций: 

Коммуникативная компетентность: умение создавать диалоговую среду в 

профессиональном сообществе, выстраивать разные виды коммуникаций со всеми 

участниками образовательной ситуации, с социальными партнерами; владение 

методами убеждения, формами дискуссионной работы; владение отбором адекватных 

форм и методов профессионального общения. 

Информационная компетентность: создание информационного поля для 

решения проблемы, владение перспективной и оперативной информацией, принятие 

решения на принципах открытости, достоверности и надежности информации; 

формулирование проблемы различными информационно-коммуникативными 

способами; проектирование решения проблем на основе технологий тьюторского 

сопровождения. 



Правовая компетентность: формирование экспертного суждения в рамках 

изучения проектных документов; обеспечение эффективного использования 

законодательных и нормативных документов в деятельности тьютора. 

Сферой применения усовершенствованных компетенций является внутренняя 

контрольно-оценочная деятельность образовательной организации, муниципальная 

система независимой оценки образовательных результатов, региональная система 

независимой оценки качества общего образования. Компоненты этой системы: 

внутренняя оценка образовательного учреждения (промежуточная и итоговая 

аттестация учащихся), мониторинговые исследования индивидуальных достижений 

учащихся общеобразовательных учреждений на муниципальном и региональном 

уровне, пробные исследования в ходе подготовки учащихся к итоговой аттестации, 

всероссийские проверочные работы, национальные исследования качества 

образования, международные исследования, проверочные работы в рамках проведения 

аккредитационной экспертизы. 

Формы работы в ходе освоения Программы: групповая, индивидуальная, 

коллективная; фронтальная, самостоятельная, дистанционный формат общения, 

консультативная линия, семинарские занятия, дискуссионные площадки. 

Виды деятельности: лекция-презентация, работа с нормативными документами, 

семинар-погружение, проектная деятельность, лекция-конспект, дискуссия, круглый 

стол, кейс-технология, стажерская практика, компьютерное тестирование. 

Результаты, представляемые для оценивания: проектные разработки «Модели 

тьюторского сопровождения независимой оценки качества образования». 

Формы итогового контроля: защита проекта «Модель тьюторского 

сопровождения независимой оценки качества образования». 

Соотношение теоретической и практической частей составляет 30 % к 70 %. 

Реализацию Программы обеспечивают сотрудники Центра модернизации 

общего образования с привлечением сотрудников кафедры психологии. 

Сетевое взаимодействие с целью организации стажерских практик: 

- базовые площадки: МАОУ «Гимназия № 7» г. Батайска; 

- муниципальные методические ресурсные центры: МБОУ «Гимназия № 95», 

МАОУ «Юридическая гимназия имени М.М.Сперанского», МАОУ «Донская реальная 

гимназия» г. Ростова-на-Дону; 

- областные инновационные площадки: МБОУ «Школа № 73», МБОУ «Школа № 

93» г. Ростова-на-Дону. 

Учебное оборудование: компьютерный класс, интерактивная доска, проектор, 

лекционная аудитория, дискуссионный зал, инфокоммуникационная среда 



стажировочных площадок. 

Общие требования к организации образовательной деятельности 

Освоение дополнительной профессиональной программы предусматривает 

категорию слушателей, их опыт профессиональной деятельности, особенности 

региональной и муниципальной системы образования. 

Организация диагностики слушателей по актуальным проблемам развития 

образования позволяет внести коррективы в учебно-тематическое планирование 

занятий, в расписании учебных занятий оптимально сочетать теоретическую часть с 

практикой реализации отдельных профессиональных компетенций. 

В ходе реализации Программы «Содержание деятельности тьютора в 

региональной системе независимой оценки качества общего образования» 

предусмотрены разные виды интерактивной деятельности слушателей: работа с 

компьютером, разработка проекта, проведение диагностико-аналитической работы, 

подготовка управленческих документов. Организация компьютерного тестирования в 

рамках независимой оценки образовательных результатов. 

Содержание программы обеспечивает проведение стажерской практики, 

семинарских занятий, дискуссионных площадок, вебинаров. Деятельностная основа 

учебных занятий строится на личном опыте слушателей в качестве работников 

образования. 

  

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Программа дополнительного профессионального образования включает важные 

параметры, обеспечивающие педагогические условия: 

▪ вариативность содержания выражена практическими занятиями, которые 

составляют около 50 % от общего объема часов, отведенных на реализацию 

Программы; 

▪ содержание вариативной части Программы включает модули по актуальным 

проблемам развития региональной системы оценки качества образования; 

▪ освоение Программы предусматривает разнообразие форм организации занятий: 

стажировки, дистанционные формы, вебинары, самостоятельная работа слушателей с 

дидактическим материалом и с образовательными сайтами, групповые и 

индивидуальные проекты; 

▪ свобода выбора слушателями тем для индивидуальных проектов и 

стажировочной практики; 

▪ формирование индивидуальной образовательной Программы слушателями на 

основе предложенной матрицы; 



▪ организация индивидуального сопровождения слушателей в ходе курсов 

повышения квалификации. 

Программа реализуется на основе принципов индивидуализации и 

дифференциации в области содержания и форм организации повышения 

квалификации. Уделяется особое внимание следующим проблемам: 

▪ внутренняя и внешняя система оценки достижения планируемых результатов 

освоения учащимися основной образовательной программы; 

▪ вариативная часть учебного плана и оценка достижения личностных и 

метапредметных результатов; 

▪ принципы построения муниципальной системы оценки качества образования; 

▪ механизмы привлечения общества к оценке образовательной деятельности 

образовательных учреждений. 

В ходе повышения квалификации стажировочная практика проводится в базовых 

школах и муниципальных методических ресурсных центрах Ростовской области. Для 

стажировки разработана учебно-тренинговая Программа, которая включает активные 

практики, деловые игры с использованием рефлексивного дневника, дневника стажера, 

социологических анкет, компьютерного тестирования. 

 Такой подход обеспечивает эффективность процесса подготовки слушателей в 

целях личностно-профессионального становления и достижения устойчивой динамики 

профессиональных компетенций. 

 


