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Тема инновационного проекта: Формирование метапредметных компетенций обучающихся 

посредством ученического тьюторства в проектно-исследовательской деятельности при реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Цель проекта – разработка модели интеграции ученического тьюторства  как особой формы 

взаимодействия учащихся в образовательное пространство школы для повышения учебной мотивации 

и личностного роста обучающихся. 

Задачи проекта: 

 подготовить нормативное, методическое, ресурсное обеспечение реализации модели ученического 

тьюторства, формировать развивающую инфраструктуру школы; 

 разработать программы обучающих семинаров по развитию проектно-исследовательских 

компетенций школьников и обмену опытом использования ученического тьюторства с педагогами 

других образовательных организаций; 

 организовать сетевое взаимодействие с другими образовательными организациями. 

Сроки реализации инновационного проекта: 2016 – 2018  
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Краткое описание инновационного проекта 

Основная идея проекта – интеграция ученического тьюторства в образовательный процесс. 

           Основные мероприятия проекта: 

 выявление детей с повышенным уровнем способностей и использование их интеллектуального и 

творческого потенциала для тьюторской работы с младшими школьниками; 

 разработка алгоритма деятельности учителя и ученика-тьютора по сопровождению проектов и 

индивидуальной карты деятельности для тьюторов; 

 развитие материально-технической базы школы; 

 проведение информационных акций по результатам реализации проекта; 

 организация распространения результатов проекта. 

Результаты реализации проекта – создание модели интеграции ученического тьюторства в 

образовательное пространство школы и создание эффективной развивающей и технологичной 

образовательной среды для выявления и поддержки детей с повышенным уровнем способностей, 

желающих стать тьюторами. 

Эффекты реализации  проекта: 

 положительная динамика показателей учебных достижений обучающихся; 

 развитие метапредметных компетенций обучающихся; 

 повышение познавательной мотивации обучающихся, личностный рост всех участников 

образовательного процесса. 

Готовый инновационный продукт, предлагаемый к распространению  

- модель организации ученического тьюторства при реализации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности школьников в условиях развивающей и технологичной образовательной 

среды;  

- методические рекомендации; 

- электронно-образовательные ресурсы.  


