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"Как выстроить систему 
профессиональной ориентации 

школьников при помощи 
тьюторского сопровождения?"



Вопросы

• Как помочь школьнику нарисовать образ будущего и понять 
какая профессия ему будет нужна? 

• Какие инструменты можно использовать для организации 
процесса профессиональной ориентации? 

• Какие ресурсы существуют, которые могут помочь учителю?
• Кто такой тьютор и какую роль он может выполнять при 

построении образа будущего?



Ключевые проблемы профессиональной 
ориентации школьников

• Как дети выбирают профессию?

- опыт родителей

- романтические убеждения из фильмов

- профессии социального обслуживания

• Не очевидная связь школы и жизни

• Отсутствие возможности у школьников попробовать себя в 
деятельности

• Миф «образование на всю жизнь»

• Миф «Исхожу только из того, к чему способен» 







Ключевые принципы актуальной 
профессиональной ориентации

• «Мыслить из будущего»

• Интегрироваться в профессиональную среду 

• Исходить не из ресурсов школы, а из потребности школьников 



Кто помогает мыслить из будущего и строить 
маршрут ?

• Тьютор – педагог по созданию и сопровождению индивидуальной 
образовательной программы. (профессиональный стандарт 
«Педагог в области воспитанию. Тьютор» январь, 2017 г.)



• вариативность;

• «неструктурированность»

(отсутствие внешней структуры)

• избыточность;

• открытость

Характеристики обр.среды
(необходимость тьюторского действия)



Как построить образовательный маршрут?

Диагностико-
мотивационный 

этап

Мотивировать тьюторанта

Проводить диагностику, 
самодиагностику

Актуализировать

Создавать комфортную среду

Работать с ситуацией выбора

Выявлять образовательный запрос

Проектировочный

Видеть ресурсы в среде

Картировать среду 

Выстраивать партнерские связи в 
среде

Работать с ситуацией выбора

Планировать образовательный 
маршрут

Реализационный

Реализовывать образовательный 
маршрут

Рефлексивный

Организовывать рефлексию 

Проводить диагностику, 
самодиагностику

Мотивировать к новому 
образовательному маршруту



Наставничество 

• «Наставничество – это не только система адаптации и 
профессионального развития <…> это среда, в которой 
накапливаются и передаются знания, навыки, опыт и успешные 
модели поведения». 



Тьютор и Наставник 

Тьютор: Выявляет запрос, 
картирует среду, строит 
маршруты, организует 

рефлексию

Наставник: Передает 
технологии и 

узкоспециализированные 
навыкиSo
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Инструменты профессиональной 
ориентации 
• Расширение кругозора в области профессий и реальных 

производственных областей/бизнес-процессов – этап первичного 
знакомства 

- Общение с профессионалами
- Промышленный туризм 
- Просмотр фильмов с актуализацией в области профессий 

(медиаобразование)
• Блогеры
• Сайты
• Группы в социальных сетях



Этап пробы для возможности выбора

• Кружковая деятельность 

• Мастер-класс от профессионалов

• Решение междисциплинарных/реальных кейсов 

• Проекты в профессионализирующей среде  



Этап утверждения

• Стажировка 

• Лидерство/руководство школьным проектом

• Работа по совместительству  





Модель образовательного проекта
I. Трек технологический

Класс: 7 

Этапы:

• Тьюториал, актуализирующий свои интересы, способности, потребности;

• Игровое занятие о производственных процессах - переход на прикладную
математику, физику, информатику.

• Выявление запроса детей.

• Выявление мотивированных ребят.

• Пробные мастер-классы на базе лабораторий ПНИПУ со студентами

• Кружковый модуль на базе лабораторий ПНИПУ



II. Трек производственный

Класс: 8

Этапы:

•Деловая игра “Профессии будущего”

• Тьюториал, актуализирующий свои интересы, способности,
потребности;

• Игровое занятие о производственных процессах - переход на
прикладную математику, физику, информатику.

•Выявление запроса детей.

•Выявление мотивированных ребят.

•Экскурсии по предприятиям

•Проектная деятельность на базе предприятий



Ресурсы:

Выбор будущего vk.com/choicetutor

Карта образовательных проектов России в s-ol.ru/ru/mapping/edumap/

Кружковое движение kruzhok.org/



Контакты:
Францкевич Алена Романовна

Руководитель Тьюторского центра «Выбор будущего»

vk.com/choicetutor
+79128833898

leviy803@yandex.ru

choicetutor.ru

https://vk.com/choicetutor

