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Интересные факты о проекте Соседство 

 

У Соседства есть сайт, который работает во время проведения сессии  

http://sosedstvo-school.ru/ и группа ВКонтакте Соседство 2017, созданная родителями 

Статистика Соседства: 

• 1 сессия — сентябрь 2006г. «Экология Соседства», г. Красноярск, 49 детей. 

•   2 сессия — февраль 2007г. «История Мира и Себя», г. Томск, 58 детей. 

•   3 сессия — сентябрь 2007г. «Знаки Мира», г.Красноярск, 63 ребёнка. 

•   4 сессия — февраль 2008г. «Наука и Искусство», г. Томск, 127 детей. 

•   5 сессия — октябрь 2009г. «Я в Мире и Мир во Мне», г. Красноярск, 61 ребёнок. 

•   6 сессия — февраль 2009г. «За Семью Печатями», г. Томск, 95 детей. 

•   7 сессия — февраль 2010г. «Истории Соседств», г. Томск, 112 детей. 

•   8 сессия — ноябрь 2010г. «Человек Меняет Мир», г. Санкт-Петербург, 91 ребёнок. 

•   9 сессия — июнь 2011г. «История Вещей», г. Кемерово (Лесная Поляна), 86 детей. 

• 10 сессия — октябрь 2011г. «Наука, Искусство и Другие Практики- О Человеке». г. Томск, 96 детей. 

• 11 сессия — июнь 2012г. «Исследования». г. Красноярск, 63 ребенка. 

• 12 сессия — сентябрь 2012г. «Измерения». г. Красноярск, 98 детей. 

• 13 сессия — май 2013г. «Возможности человека», г. Томск, 78 детей. 

• 14 сессия — ноябрь 2013г. «Конструирование», г. Красноярск, 106 детей. 

http://sosedstvo-school.ru/


© Портфолио межрегионального проекта «Соседство» 
 

3 
 

• 15 сессия — июнь 2014г. «Ускорение XXI», г. Томск, 96 детей. 

• 16 сессия — декабрь 2015г. «Сделано в Городе Сибирь», г. Томск, 124 ребенка. 

• 17 сессия –май 2015г. «Творчество», г. Новосибирск, 109 детей. 

• 18 сессия- март 2016г «Неизвестность», г. Томск 132 ребенка. 

• 19 сессия – сентябрь 2016г. «Город у моря», г.Владивосток, 95 детей. 

Образовательная программа сетевого проекта «Соседство» 

Концепция-идея 
ЗАЧЕМ? 

 

 Другая (не учебная) жизнь детей и 
взрослых, которая предполагает  
другое взаимодействие в непривычной 
педагогической практике с другими 
специалистами, в другом городе, в другой 
семье 

 Организация ИОП, индивидуальные и 
групповые результаты, полученные в 
непривычных условиях 

 Развитие образовательного кластера на 
территории проекта (школы, вузы, НИИ, 
музеи, театры, библиотеки, 
художественные мастерские, бизнес-
предприятия, мерия и др.интересные 
места) – тестирование, кооперация и база 
данных ресурсов для складывания кластера 
 

 
 

Содержание 
ЧТО ОРГАНИЗУЕМ? ЧТО ПОЛУЧАЕМ? КАКИЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ? 

 Необычные задачи без правильного ответа 

 Встречи с культурой с помощью 
носителей(профи, не учителя),   

 Яркие впечатления и превращения 
«зыринга» в активное действие 

 Всегда «новая» коммуникация за счёт 
регулярного перемешивания 

 Наблюдение за другим мышлением и 
поведением детей и взрослых (секреты 
мастеров) 

 Содержательные результаты начальной 
школы: 
держать задачу, делать перенос способа, 
использовать предметные знания во 
внеучебных задачах, коммуникационные 
навыки (как задавать вопросы «умным» 
взрослым), рефлексировать 
деятельность и себя в деятельности 

 Предметные результаты по уровням: 
1. предметные знания 
2.деятельность 
3.ценности, картина мира 
4.образ мастера-деятеля(эмоциональное 
восприятие) 

Управление 
СТРУКТУРА ОРГ.ОБЕСПЕЧЕНИЯ? ОРГПРОЕКТ? 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПОЗИЦИИ? 

 Структура: руководитель, 
содержательные лидеры(программа 
сессии, связи и переговоры с местами в 
городе, НГ-задачи), координатор от 
принимающей стороны, команда 
принимающей стороны(менеджер 
размещения взрослых, отв.за размещение 
детей, отв.за столовую, помещения, 
канцтовары, распечатку и др.), орггруппа 
из старших детей, тьюторы, ведущий 
тьюторского семинара, разработчики 
«Бортового журнала»  

 Тьюторы: сопровождение командной 
работы, сопровождение «своих» детей, 

Деятельность 
КАКИЕ ФОРМЫ? МЕТОДЫ? ТЕХНОЛОГИИ? 

 

 Встречи с профи(не педагоги) 
 НГ-задача, общее заседание, экскурсия, 

экспедиция, квест, загадки города, 
проектирование и создание объекта, 
стратегическая игра(для детей), 
стратегическая игра (в которой на равных 
участвуют педагоги и родители), доклад, 
представление, презентация, 
рефлексивный круг (технология 
Монтессори), мастерская письма, 
рукотворческая мастерская письма, школа 
разведчиков, фото-кросс и др. 

 Командные и индивидуальные задания на 
тему сессии: 
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организация рефлексии, сбор информации 
и передача в газету и на сайт 

 Орггруппа: игры, зарядка, газета-фото-
видео, помощь тьюторам 

 Подготовка: образ.программа сессии, 
договор с принимающей 
стороной(директор школы, команда, 
координатор), договор с профи, состав 
участников(города, дети и  тьюторская 
команда, орггруппа), родительские 
собрания 

исследования, опросы, конструирование 

 Образовательные технологии: организация 
образовательного события, тьюторство, 
метод проектов, НооГен, «средовая 
педагогика» 

 Рефлексия (предметные знания, 
компетенции, личностный рост) 

 Жизнь в соседской семье 
 
 

Модель 

образовательного 

события 
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Индивидуальная образовательная программа 

в проекте «Соседство» 

 Методы: 

1) картирование и организованная рефлексия 

 
2) навигация  

задача тьютора - организовать встречу ребёнка и культуры через встречу с профи 

 
действия тьютора при встрече с профи: 

- рассосредоточиться в толпе детей и подхватывать вопросы детей 

- превращать информацию, которую узнаём от профи, в образовательные задачи 

 

 Результаты 

1) предметные по уровням: 
1.предметные знания 

2.деятельностные (навыки, умения, овладение инструментами)  

3.ценности, картина мира  

4.образ мастера-деятеля(эмоциональное восприятие) 
2) самоопределение:  ответы на вопросы:  

Кто я? Что уже умею? В чём интерес? Какие точки роста? 

 

 На примере ИОП тьюторов на сессии «Соседство-XIV»: 
1) Запрос на развитие 

Интересы(заказы) к педагогической практике Интересы(заказы) к управленческой 
практике 

 Карта мест для встречи с «культурой» 

 Какие есть возможности изменения 
содержания и формы классно-урочной 
системы 

 Метод наблюдения и его результаты 

 Командная работа (виды, роль тьютора, 
способы включения) 

 Что такое «культура»? 

 Как распаковывать «культуру» для детей? 

 Карта человеческих ресурсов 
(места в городе, мастера) 

 Как устроен оргпроект 
«Соседства»? 

 Как создавать команду? 

 Как подбирать содержание? 

запрос на 
развитие

места проб действия
рефлексия 

пробы и 
следующего 

шага

носитель 
культуры-

профи
ребёнок
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2) Результаты ИОП тьюторов и следующий запрос на развитие: 

- Изменилось представление и отношение к ситуациям неопределённости (а это главное в «Соседстве») 

- поняла, как в школе организовать «внутреннее соседство», можно делать программу работы пресс-

центра 

- увидела возможности для расширения деятельности на своей площадке 

- есть желание организовать проект у себя в городе (нужна команда, готовая к контакту с другими, нужен 

отбор детей, ещё раз структурировать своё представление о программе, нужна информация о педагогах из 

других мест) 

- необходимо продолжать работу на площадке в период между сессиями(работа с родителями, показать 

кейсы с результатами детьми эксперту Эльконину Б.Д.) 

- необходимо подготовить презентацию результатов Соседства для детей(кот.там не были) и родителей 

- как завершить Гештальт с детьми до возвращения, подготовить отчёт для детей и родителей 

- участие в Соседстве во второй раз даёт новое качество 

- можно продолжить конструирование в классе 

- что будет после в гимназии? Как выйти за пределы 6 дней Соседства? 

- приглашать в программу активных родителей-соседей, как жителей-экскурсоводов, любящих свой город 

 

Результативность образовательной программы «Соседство» 

Классификация результатов по педагогическим целям: 

- диагностические 

- накопительные 

- пролонгированные после окончания программы 

За 6 дней у ребенка организованы шансы: 

- получить разный опыт взаимодействия с другими людьми 

- понять про себя 

- проба себя в непривычной роли 

- личностные приросты 

- критическое мышление 

- изменение качества вопросов 
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- способ жизни в ситуации неопределённости, навигация в незнакомой 

среде 

- уровни включённости (-уход, - наблюдатель,-исполнитель, -задаёт 

вопросы, создает версии, - делает действия) 

- актуализация смысла предметного знания 

- планирование сегодняшнего из будущего(стратегическое мышление)  

Шансы в семье: 

- знание о другой отличной семье (другие правила, традиции, размеры личного пространства) 

- самостоятельность в быту(гигиена, вещи) 

 Шансы после: 

- использование нового освоенного навыка в учебной ситуации  

- навыки рефлексии (в т.ч.письменной) 

 

Обобщённый список ожидаемых результатов программы 

Для детей: 

• Эффективное поведение в ситуации неопределенности,  

• Целеполагание  

• Оценка результатов и продуктов деятельности  

• Организационные и коммуникационные 

Компетентности: 

• Проектная компетенция 

• Эффективное поведение в ситуации неопределенности,  

• Рефлексия нового опыта 

• Освоение новых культурных норм (слушать, сидя за столом, обмениваться мнениями 
потихоньку, не мешая говорящему, спрашивать, подавая сигнал, договариваться…)  

• Усиление учебной мотивации (приобретения переносятся в учебную жизнь: по аналогии, 
на основании опыта «так уже было, делал подобное…») 

• Проживание разных социальных ролей (организатора, лидера, исполнителя…)  

• Приобретение/повышение авторитета у сверстников  

•  Рефлексия, анализ деятельности своей, другого, планирование (чего хочу?)  

• Способность работать в команде, принимать ответственные решения, использовать разные 
ресурсы внешние, собственные 
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Для педагогов:  

• Умение проектировать образовательные события 

• Выход на границу своей практики, ее осознание, 

• Осознание и оформление позиции педагога в своей практике, открывание принципиально 
возможных позиций взрослого 

• Умение видеть образовательные результаты практики  

• Освоение новых форм соорганизации детско-взрослого сообщества 

• Освоение новых образовательных форматов работы  

• Рефлексия  

• Обогащение педагогической практики (разработка заданий вне рамок школьной 
программы, новые педагогические приемы) 

• Готовность работать с новым содержанием образования  

• Умение использовать коммуникативные диагностики (интервью, письменные тексты…)  

• Повышение мотивации у педагогов к педагогическим открытиям, к исследованию и 
пробам 

Для родителей: 

•  Включение в образовательный процесс 

•  Взаимодействие с педагогами в ситуации образования 

• Заинтересованность в «обратной связи»  

• Проблематизация «классических школьных традиций»  

•  Обогащение/расширение родительского опыта  

•  Новое видение своего ребенка и поколения в целом  

Для методистов, управленцев:  

• Описание «своей» педагогической практики, 

• Опыт управления недоопределенным открытым пространством  

• Опыт управления разнообразным пространством (разные практики, разные процессы)  

• Создание полноценной (поляризованной) образовательной программы школы  

• Тренинг управления сетевым проектов (безопасный опыт по созданию своей сети)  
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Описание результатов в языке ФГОС 

Предметные новые представления и знания из предметных областей 

Метапредметные 

Личностные 

• целеполагание, оценка результатов продуктов деятельности 

• динамика проявления и  развития коммуникативной, проектной, 
исследовательской компетенций 

• рефлексия и анализ деятельности и планирование 

• способность работать в команде, использовать разные ресурсы 

• открытость новому опыту, внимание к людям, вещам 

•  освоение новых культурных норм 

• повышение учебной мотивации 

• проживание разных социальных ролей 

• изменение статуса в значимой социальной группе 

 

Динамика гарантированных результатов 

Предметные и 
метапредметные 
результаты 

новые представления и знания из предметных, межпредметных областей, о 
новых способах решения слабо структурированных задач 

В начале сессии новые представления и знания из предметных, межпредметных областей, о 
новых способах решения слабо структурированных задач 

В конце 

 

варианты для выбора действий в подобных ситуациях неопределенности от 
знания до навыка (решение компетентностных задач, работа в 
разновозрастной команде, жизнь в культурных нормах другой семьи ) 

После (отсроченные) узнавание ситуации неопределенности в учебных и неучебных видах 
деятельности, понимание своих возможностей для действий в заданных 
условиях 

Способы и средства 
фиксации 

наблюдение и заполнение карт (переизобретаются под задачи сессии) 

Показатели  эффективные пробы тьюторантов в разнообразных видах деятельности 
(уровень проявленности зависит от стартовых показателей) 

 

Ключевые показатели достижения целевого ориентира 

Целевая группа 

технологии 

Показатели достижения 

младшие школьники – становление способности к самооценке (выделение себя как предмета 
изменений в  деятельности) 

младшие 

подростки 

переход к осознанию границ собственной взрослости, («чувство 
взрослости»), к пробам в «социальном экспериментировании» 

педагоги профессиональная идентификация (обнаружение границ компетентности в 
широком поле педагогических подходов и практик и их осознанное 
расширение) 
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Ключевые количественные и качественные показатели 

эффективности технологии тьюторского сопровождения в 

образовательной программе-интенсиве 

• интенсивное погружение в течение 6 дней 2 раза в год обеспечивает тьюторантам шаг развития, 
соизмеримый со сдвигами, происходящими в течении 2х-4х лет текущей учебной и внеучебной 
деятельности (даже при наличии практики «компетентностного подхода» (школьники, педагоги, 
семьи) 

• 60% тьюторантов, участвующих в сессиях, осознанно выбирают свое участие в следующих сессиях 
(школьники, педагоги, семьи) 

• 80% тьютрантов получают инициацию в ценности «образовательного интенсива» и становятся 
активными участниками других проектов и программ, обладающих потенциалом событийности 
(школьники, педагоги, семьи) 

• 30% тьюторантов-школьников проявляют сдвиг в реализации «я-концепции» через смену 
социальной роли участника основной образовательной программы школы (повышение учебной 
мотивации, смена роли в команде, активность на уроке) 

• 80% педагогов-тьюторантов используют идеи и инструменты технологии на своих образовательных 
площадках за рамками сессий  

• 50% педагогов-тьюторантов используют за рамками сессий идеи и инструменты проявления и 
развития образовательного кластера территории (осваивают городскую среду и субъектов ее 
развития, как образовательную) 

 

Основные факторы риска неэффективного использования 

технологии: 

1) Нарушение организационно-управленческих условий реализации технологии 

2) Недостаточность материально-технических и организационно-управленческих ресурсов внутри 

образовательных учреждений-участников проекта (низкий уровень развития тьюторской практики 

и технологии, в основной программе школы нет места и времени для событийных режимов, 

сложности с синхронизацией учебных планов и расписаний образовательных площадок-участников 

проекта, размеры и регламенты финансового обеспечения сетевых форм взаимодействия и т.д.) 

3) Зависимость от форс-мажоров географического и сезонного характера (отмена сессии в связи с 

эпидемией гриппа, издержки транспортной доставки и т.д.) 
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Метод наблюдения на проекте Соседство 

 для детей для родителей для педагогов 

Р
е

зу
л

ьт
ат

ы
 

 Яркие впечатления 

 Получение опыта партнёрских 
отношений 

 Применение полученных 
знаний в решении 
нестандартных задач, умение 
найти в своём багаже 
необходимые знания 

 Появление открытий 

 Запрос на культуру(желание 
продлить свой опыт, действия, 
применяя новые сведения, 
факты, навыки) 

 Социальная компетенция 

 Рефлексия 

 Целеполагание (удерживает 
задачу, переходит к активным 
действиям) 

 Познавательный интерес 
(задавание вопросов без 
правильных ответов) 

 Действия в ситуации 
неопределённости и стресса 

 Новый взгляд на 
себя и семью 

 Расширение границ 

 Увеличение семьи 

 Возможность 
наблюдения 

 Новый взгляд на 
другое образование 

 Новый взгляд на 
педагога 

 Действия в ситуации 
неопределённости 

 Яркие впечатления 

 Компетентности 

 Становление тьютора 

 Возможность встречи 
с незнакомым 
материалом по 
предметам  

 Пересечение с 
иными педагогами и 
пед.системами 

 Создание продукта 

 Получение опыта 

 Действия в ситуации 
неопределённости 

 Педагогическая 
самоидентификация 

Ф
о

р
м

ы
 

 Бортовой журнал 

 НГ-задача 

 Встречи с профи 

 Круг 

 Квест 

 обратная связь 

 сайт 

 переписка, перезвон 

 презентация 

 родители в качестве 
ведущих-профи 

 работа с детьми в 
малых меняющихся 
группах  

 семинары 

 рефлексия устная 

 подготовка 
материалов на сайт 

 йога и др.релакс (для 
интеграции ярких, 
интенсивных, новых 
переживаний и 
опыта) 

У
сл

о
ви

я 

 безопасная среда 

 отсутствие сравнения 
 отсутствие отметочных 

ситуаций 

 родительский клуб 

 запрос от детей 
 обратная связь 

 модельная ситуация 

 команда 

 безопасная среда 
 погружение в тему 

 управленческая 
поддержка 
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Лист наблюдений 

ФИ ребенка, город 

1. Какую позицию занимает в группе?  

2. Легко ли идет на контакт с детьми (слышит 
других, добивается того, чтобы услышали его и 
т.д.)? 

 

3. Включен ли в решение задачи (предлагает 
варианты решений, высказывает свою позицию)? 

 

4. Если выключился из работы, удалось ли включить 
его обратно и как (обмен опытом)? 

 

5. Вызывается ли представить работу (Да/Нет)?  

 
6. Охарактеризуйте эмоциональное состояние 

ребенка в школе и на выезде 

 

 

«Психологический ликбез» по организации эффективной 

коммуникации (подготовила Ж.Шевелева) 

Цикл опыта 

 (гештальт-цикл изменений) для индивидов и организаций (по Дж. Зинкеру) 

Фаза Индивидуальный 
уровень 
 

Организационный уровень 

1. Ощущение 
 

Сканирование/Вход 
Сбор данных, поиск информации, обмен информацией, ориентация, 
пересмотр старых опытов научения 

2.  
Осознавание 

Концептуализация/Диагноз 
Анализ, оценка актуальной ситуации, идентификация сильных сторон и 
трудностей, обмен информацией для создания общей «фигуры», 
осмысление общего видения желаемого будущего. 

3. Мобилизация 
энергии 
 

Передача энергии/Планирование 
Поиск способов максимальной вовлеченности; идентификация критериев 
достижения общей картины желаемого будущего; поддержка идей и 
предложений,  осознавание своих сильных сторон, идентификация 
возможных решений, расстановка приоритетов 

4. Действие 
 

Движение/Действие 
«Размораживание» индивидов или групп, эксперимент, совершение, 
продвижение решения, осуществление 

5.  
Контакт  

Изменение границ/Достижение общей цели 
Взаимное влияние, интеграция изменений в систему Другого, общее 
признание решения задачи, реализация потребностей участников 
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контакта, удовлетворение от проделанной работы 

6. Завершение 
 

Мониторинг  и ассесмент (подведение итогов) 
Оценка; активная рефлексия; осмысление процесса: признание того, что 
произошло и каков полученный опыт ,что завершено, т.е. было сделано, и 
что осталось открытым, ассимиляция того, что было достигнуто и 
оказалось полезным и что таковым не было, обобщение того, чему 
удалось научиться 

7.  
Выход 

Отход/ Оконачание 
«Празднование победы», пауза для того, чтобы позволить «вещам 
затонуть», «погрузиться вглубь»; снижение энергии и интереса к ранее 
стоящей проблеме; освобождение пространства и энергии для других 
задач и проблем, для нового опыта и новых циклов 

 

Цикл Контакта  (С. Гингер) 

1.Преконтакт (forcontact) представляет собой дифференцирование фона и выделение фигуры. Фигура в 

данном случае то, что важно, какая-то потребность, которая не совсем еще осознается. Телесные 

ощущения здесь выступают фоном, какое-то напряжение на границе контакта  (граница контакта  - 

пространство между организмом и  внешней средой), связанное с внутренней потребностью организма 

(аппетит) или внешнее, средовое воздействие проявляется в виде фигуры. Это стадия ощущений; задача 

этапа – ориентация в среде и ощущениях (потребностях) организма.  

 

2. Контактирование (contacting). На этой стадии потребность уже выделена, и организм начинает 

действовать. Происходит развитие фигуры, увеличение возбуждения, опустошение фона. В процессе 

контактинга происходит выделении агрессии, приближение и преодоление препятствий, а также 

произвольная ориентация и манипуляция. Эта стадия сопровождается эмоциями: приятными - влечение, 

интерес, или неприятными – нетерпение, раздражение, отвержение, а также агрессия. Напряжение на 

границе контакта велико, поэтому контактинг либо теряет энергию и затягивается, либо переходит на 

следующие стадии.  

 

3. Финальный контакт (full-contact) – концентрация, слияние и идентификация с фигурой, максимум 

возбуждения, минимум произвольности. Вся произвольность ослабляется, достигается полное 

осознование (awareness) процесса и происходит спонтанное единое действие восприятия, движения и 

чувства. Возбуждение на границе контакта разряжается, потребность удовлетворяется.  

 

4. Постконтакт (postcontact). Фигура теряет энергию, разрушается и уходит в фон. Возбуждение падает, и 

граница контакта любо исчезает, любо теряет смысл. Главная задача – ассимиляция опыта и его 

интеграция. Личность представляет собой продукт связной интеграции опыта многих контактов.  

Прерывание на этапе постконтакта – девалидизация (обесценивание) – произвольно вмешательство и 

препятствие ассимиляции нового опыта. Слияние на стадии постконтакта приводит к удержанию фигуры и 

затягиванию контакта, когда цикл завершен. Таким образом субъект избегает расставания и испытывает 

трудности в ассимиляции нового опыта. 

 

В качестве промежуточной стадии цикла контакта выделяют творческую индифферентность, что 

соответствует уходу, диалектической противоположности контакту. Это состояние покоя организма между 

циклами в отсутствии значимых средовых стимулов и внутреннего возбуждения. Такое 

непродолжительное состояние необходимо и полезно в целях отдыха и интеграции, и соответствует сну 

или глубокому расслаблению. Недостижимость индифферентности происходит при неудовлетворенных 
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потребностях организма, наличии угроз или стимулов извне, иными словами, при наличии незавершенных 

процессов.  

 

Памятка о проведении письменной рефлексии события с 

детьми 

Во время рефлексии я-тьютор нахожусь со своей группой, занимаю позицию организатора и 

помощника: 

 Помогаю с пониманием вопросов рефлексии:  

- выясняю, какие из заданных вопросов кажутся лёгкими/трудными;  

- предлагаю ответить на них устно;  

- если ребёнок даёт односложные ответы, задаю ему уточняющие вопросы, помогаю 

сформулировать более развёрнутые ответы;  

- в некоторых случаях помогаю детям вспомнить ход события(факты,  хронологию).  

 Организую письменную работу с рефлексивным текстом (место для работы, бумага, 

карандаши-ручки).  

Замечаю детей, у которых есть трудности с записыванием, беру на себя роль 

интервьюера(ребёнок говорит-я уточняю , записываю от его имени) 

 По мере окончания работы собираю письменную рефлексию лично у каждого ребёнка, 

проверяю наличие подписи(фамилия-имя-город) и ответов на вопросы. Стимулирую 

ребёнка к качественной работе с текстом (критерии: полнота и законченность). 

 В течение всей работы обеспечиваю безоценочное отношение ко всем проявленным 

точкам зрения и мнениям. При необходимости объясняю детям, почему ценно суждение 

каждого, разнообразие мнений. Бережно отношусь к авторским формулировкам детей.  

 Ещё идеи, чем дополнить «памятку»: … 

 

P.S. В течение программы можно собирать материалы мониторинга в персональную папку: 

часть материалов – наблюдения педагогов, часть – письменные рефлексивные тексты 

ребёнка, рисунки и проч. 

 

Идеи для экспериментов с мониторингом результатов 

образовательной программы 

1. Реакция ребёнка на ситуацию неопределённости (письм.фиксация случаев) 

Наблюдение и описание действий в ответ на ситуацию неопределённости:  

 Назвать ситуацию неопределённости, с которой столкнулся ребёнок 

(суть, кратко) 

 Определение стратегии поведения, которые выбирает ребёнок  

выход за пределы ситуации(покидание, избегание) 

принятие (пассивное ожидание принятия решения другими участниками)  
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изменение (активное вмешательство, поиск конструктивных решений  

проблемы) 

 Регистрация действия двух типов по отношению к конечному результату: 

1) Результат получен 

2) Результат не получен 

 Называние действий двух типов с характеристиками:  

1) Системные, направленные, осмысленные 

2) Хаотичные, бессистемные 

2. Включённость в работу  

 Заполнение таблицы на всех участников групповой работы или выборочно: 

Фамилия, имя, город Установочные 
сообщения 

Поиск способов 
решения 
поставленной 
задачи 

Из результатов 
рефлексии самого 
ребёнка(аутентичная 
оценка) 

    

    

Во 2ом, 3ем, 4ом столбцах заполнение значками характеристик: 

1) «+»- вкл. или «-»-выкл. 

2) Название действия, соответствующего характеристике (1). Например: «слушал», «спал», 

«задавал вопросы», «высказывал своё мнение». 

 Другой способ наблюдения и фиксации включённости в работу – график, в котором 

отмечаются всплески активности(или потери интереса, внимания) ребёнка в течение 

заданного промежутка времени с указанием типа работы, в котором 

проявилась(или упала) активность 

3. Предметные результаты  

 Наблюдение и фиксация проявления результатов двух типов:  

1) Применение знания как инструмента для решения «не учебной» задачи  

2) Инсайты (открытие,обнаружение) предметных «хитростей-ключей-секретов 

 Способы обнаружения и фиксации: 

- подготовить рефлексивные вопросы с указанием области предметного знания типа: «Какие 

ключи к пониманию… ты обнаружил(использовал)?», «Какие секреты… ты 

открыл(воспользовался)?»; 

- объявить рефлексивные вопросы до начала работы с предметным содержанием, т.е. заранее 

дать рефлексивное задание; 

- стимулировать детей к самостоятельной фиксации предметных результатов двух типов, 

возникающих по ходу работы с предметным содержанием(например, в индив.блокноте 

ребёнка), периодически напоминая им вопросы, обращая внимание на факт проявления 

результата, приводя примеры собственных предметных результатов в течение всей работы;  

- делать собственные записи о проявлении предметных результатов детей на протяжении всей 

работы; 

- организовать устную и(или) письменную рефлексию в конце работы.  
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Как подготовить презентацию по результатам «Соседства» 

для родителей, одноклассников, учителей 

(после возвращения детей) 

Материалы, на которые можно опираться: 

1. Сайт Соседства, на котором уже собраны фото и видеоматериалы, тексты детей и анонсы дней от 

взрослых. 

2. Презентация для одноклассников и родителей. Предполагается, что группа детей может 

подготовить её самостоятельно. Форма может быть любой. 

3. Детская рефлексия «Какой я сосед». Письменная. 

4. Съемка видеорепортажей из принимающей семьи. 

5. Анкета для родителей, оправдались ли ожидания. 

6. Курьёзы. Рассказы о каких-то забавных ситуациях. 

7. Резюме о результатах участия ребенка в Соседстве: 

 Как ребёнок проявлял себя в семье. 

 Включённость  в работу 

 Возникающие проблемы, их решения (есть ли отличие от домашней ситуации) 

 Какие социальные роли  

Записала Марина Катя 

 

Идеи для презентации программы «Соседство» родителям 

(до начала её очередной сессии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный 

консультант по 

предпродажной 

подготовке 

Ирина 

Евстигнеева 

 

 



© Портфолио межрегионального проекта «Соседство» 
 

18 
 

Орг проект программы Соседство 

Формы жизни Виды работ Ресурсы Позиции 

Дети 
        Семья 

 
 
 

Зарядка, 
заполнение 

пауз 
 

Питание 
 

НГ-задачи 
 

Выезды 
 
 

Командная 
работа 

 
 
 

Рефлексия 
 

 
Расселение, встреча и 
доставка приезжих, 
координация процесса 
проживания, проводы детей 
 
Организация игр, танцев, 
зарядки и т.п. 
 
 
Организация питания 
 
Подготовка заданий 
 
Организация содержания, 
транспорта, финансовые 
вопросы 
 
Распределение по группам, 
организация места, поиск 
приглашённого специалиста, 
мат.обеспечение 
 
Командная (см.выше), 
индивидуальная, разработка 
формы и содержания 

 
Тьюторы + помощники по 
встрече/отправке/доставке 
 
 
Старшие дети-«аниматоры» 
 
Дежурные для накрывания 
столов 
 
 
Руководители потоков, 
тьюторы 
 
Специалисты-профи, 
интересные люди, 
администрация учреждений 
 
Тьюторы, специалисты 
 
 
Тьюторы, специалисты по 
рефлексии (психологи и т.п.) 

 
Ответственный за 
расселение 
 
 
 
Главный «аниматор» 
 
Ответственный за 
питание 
 
 
Идейный вдохновитель 
 
Менеджер по 
выездам, менеджер по 
мат.обеспечению 
 
Менеджер по 
выездам, менеджер по 
мат.обеспечению 
 

Взрослые 
Расселение 

 
 

Семинар 
 
 

Сайт 
 
 

 
 

Культурная 
программа для 

тьюторов 

 
Поиск места, договор аренды, 
оплата, логистика 
перемещения 
 
Поиск места, поиск ведущего, 
подготовка 
семинара(содержание, 
формы) 
 
Подготовка резюме команды, 
ведущих из разных мест, 
ежедневная подготовка 
материалов детей и 
взрослых(педагоги, спецы-
ведущие, родители) 
 
Выход в интересные места, 
релакс(йога, сауна  и др.) 

 
Помощники по 
встрече/отправке/доставке 
людей и вещей 
Методист, тьюторы 
 
 
Администратор сайта, 
разработчик  
 
 
 
Тьюторы принимающего 
города 

 
Менеджер по 
расселению 
 
 
Идейный вдохновитель 
 
 
Разработчик сайта 
 
 
 
Тьюторы 
принимающего города 
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Предварительная подготовка сессии Соседства: 

 Выбор места проведения (город, школа) 

 Разработка программы  

 Содержательное картирование территории (продюсирование готовых программ и 
подключение уникальных ведущих)  

 Набор команды 

 Состав детей (города, кол-во принимающих и приезжающих)  

 Подготовка семей к поселению (презентация видео-ролики, сайт(мнения семей), список, 
инфа по приезжающим детям) 

 Бюджет программы (смета расходов, доходов, стоимость участия, дифференциация 
оплаты) 

 Подготовка документов (приказы, договора с администрацией школы-Соседа, личные 
данные на детей, разрешения родителей на выезд и пр.) 

 Информационное обеспечение (информац.письма школам-соседям, проведение собраний 
с родителями, инфа на сайте) 

 Подготовка рабочей версии «Бортового журнала» для детей 

 Подготовка доп.программы для работы орг-пресс-группы (старшие дети и студенты) 

 Разработка программы стажировки и вечернего семинара для тьюторов, подготовка 
навигационного журнала для тьюторов 

 Привлечение родителей к участию в организации программы (СМИ, фото, родитель-житель 
сопровождает на выезде, рассказывает; пишет эссе о жизни ребёнка в семье или 
благодарность, рассказывает о культурной вечерней программе дома, продюсирует 
город(материал про места и интересных героев и мастеров) 

После возвращения: 

 Подготовка презентации (можно с детьми)  

  Сбор динамики результатов по детям 

 Вести периодическую работу с родителями – модель родительского клуба Соседства  

Идеи для развития проекта 

 Встречи с принимающими семьями в течение сессии (игра для семей, приглашение на 

праздник закрытия сессии) 

 Презентация принимающей семьи на сайте Соседства(до начала сессии) 

 Презентации городов на сайте 

 Презентации команд городов на мини-концертах детей в паузах, мастер-классы по играм 

 Включение детей в проекты студентов, бизнесменов 

 Возможность работать в орг группе и пресс-центре детям с 4 класса 

 Карта деятельности в Соседстве для подростков  

 Оформление образовательной программы проекта «Соседство», технологии тьюторской 

практики организации рефлексивной деятельности, презентация и экспертиза в широком 

сообществе тьюторов и педагогов-экспериментаторов 

 Апробация заданий «Бортового журнала» за пределами проекта и сбор обратной связи об 

их эффективности в организации рефлексии 

 Обеспечение выбора деятельности у детей (тематика, формы, способы,…) 
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Идеи критериев оценивания сессии Соседства 

По детям: 
 Включенность (пропорция и динамика) 

 Нашли ли дети полезное для себя  

 «Влюбленность» (интенсивность контактов)  

 Влияют ли дети на программу (опрос) 

           По педагогам: 

 Практика тьюторства 

 Реализация персональных профессиональных задач 

 Разрыв идентичности 

 Перенос в свою практику (был или не был) 

Содержательная экспертиза: 

 Организация пространства 

 Встреча с профи (как подготовили детей и профессионалов)  

 Деятельностные формы, избыточность форм, возможность выбора 

 Наблюдение за детьми 

 Образовательные вызовы 

 Работа в разном составе (малыми группами) 

 

Критерии оценки образовательного кластера города 

 

 

 

 

 

 

 

 

Места  Ведущие 

 Натура  

 Возможность практики 

 Организация места под проведение задачи 

 «Дружественный интерфейс» 
 

 Актуальность информации 

 Подстройка под группу 

 Умение держать группу 

 Знания о городе 
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Особые секреты работы тьютора Соседства 

Бортовой журнал:  

 

 

Организованная рефлексия 

 При подготовке рефлексии ответить на вопрос: в какой день какую рефлексию 

рождает? Каким образом рефлексия будет привязана к теме дня? 

 Рефлексия может быть отсроченной. Например, на следующий день. 

 Если в начале письменная рефлексия проводилась индивидуально, можно 

обсудить, что у кого получилось. 

 Ведущий рефлексии в группе, сам активно участвует в рефлексии. 

 Важно обсуждать не только ситуации успеха, но и «провала», выхода из участия.  

 

 

Зачем? 

Что? 

Как? 

Тьютор (в переводе с английского tutor) означает «домашний учитель, 

репетитор, (школьный) наставник, опекун». Тьюторство как форма 

наставничества возникло в первых Британских университетах – Оксфорде 

(XII в.) и Кембридже (XIII в.), главной задачей которых была подготовка 

духовенства, являющегося в Европе практически единственным 

грамотным сословием, имеющим отношение к процессу воспроизводства 

культуры. 
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Формы рефлексии 

Групповые: 

Устная рефлексия 

  Проводится  в мини-группах по 5-7 человек с тьютором , который провел день вместе с 

этой группой. Тьютор организует мини-круг, помогает выстроить диалог, активно 

слушает каждого, делится своими впечатлениями. Именно здесь происходит « 

выявление и фиксация смыслового поля происходящего с позиций разных субъектов  и 

последующая организация коммуникаций по отношению к выявленному многообразию».(  

Хуторский) Ребенок во время рефлексии анализирует не только свою деятельность, но и 

весь спектр значимых для него деятельностей. Рефлексия достаточно субъектна, т.е. для 

разных детей могут быть видны разные смыслы одного и того же действия или 

деятельности. Например, один ребенок на экскурсии в театр музкомедии отмечает 

значимость процесса игры на разного вида барабанах, другой – в подробностях 

рассказывает о механизме, погружающем в оркестровую яму, а для третьего значим 

мастер-класс по постерам. Важно, чтобы ребенок слушал других, знакомился с разными 

точками зрения на одну и ту же ситуацию, умел выражать свою. 

 Тьютор   принимает эту  разновариантность образовательных траекторий  и продолжает 

работать с ними как с реальностью, опираясь на различия, уча детей видеть и понимать эти 

различия, жить среди них..  

Письменная рефлексия 

в группе (например, группой создавали портрет современного ученого-конструктора, 

записывали качества, которые ему необходимы, чтобы быть успешным в своей профессии).  

 Тьютор наблюдает за работой детей, помогает включиться в процесс каждому.  (Что 

ты будешь делать? Чем ты можешь нам помочь?) Важно, чтобы инициатива 

оставалась за детьми.   

 Интервьюирование (тьютор или ведущий рефлексии задает вопросы детям, и те отвечают 

по кругу или  по желанию выходят к микрофону). 

 Тьютору важно дать возможность каждому ребенку сказать, если нужно, дать паузу, 

чтобы послушать других, а затем снова вернуться к этому ребенку. Если он видит, что 

вопрос ребенку непонятен, переформулировать, упростить его. Если ребенок совсем не 

может или не хочет говорить при всех, можно предложить ему написать или 

нарисовать ответ или спросить, на какой вопрос он бы хотел сейчас ответить).  

 Вопросы, помогающие вспомнить и зафиксировать прошедшие события. Например, По 

каким следам можно увидеть эволюцию планеты? Какие есть проблемы, связанные с 

развитием техники? Напиши, какие процессы  ты теперь умеешь измерять и предвидеть?  

  Вопросы, приглашающие к рассуждению (Если бы ты был ученым-языковедом, какие 

изменения в языке ты бы поддержал, а какие  - нет?  Зачем нам надо изучать, как 

развивается планета?) 

 Вопросы, помогающие понять про себя (Напиши, какие из качеств конструктора есть у тебя, 

а какие их них ты хотел бы иметь? Как ты намерен учиться, чтобы быть успешным 

человеком в быстро меняющемся мире?) 
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 Индивидуальные: 

 Устное или письменное интервью. Ребенок отвечает на один или несколько вопросов о 

событиях  или впечатлениях дня, ожиданиях от проекта. Например, напиши 3 факта, 

которые тебя удивили? Чем? Или: Какое направление в искусстве (музыка, архитектура, 

живопись) тебе ближе? Чем? 

 Если ребенок обращается за помощью, можно послушать его, поддержать (каждому 

важно чувствовать, что его рассуждения  значимы). Некоторым тьютор помогает 

записать рассуждения. Иногда уточняющие вопросы к написанному помогают ребенку 

наиболее полно ответить на вопрос. Любая мысль и фраза ребенка для него важна.  

 Рисование образов (Смайлики- настроения, шкалы эмоций) Например,  нарисуй образ 

вчерашнего дня, соедини точки в образ, который бы отразил твое настроение дня. Назови 

его. 

 Тьютор обустраивает пространство для рисования, материалы, договаривается о 

тишине. Ребенку  важно  настроиться на этот процесс. Важно помнить, что  у 

каждого свой темп.  

 Письмо связных текстов разных жанров (сказок, синквейнов, хокку,  историй от 1 лица или 

от лица неживого предмета, или исторического персонажа). Например, представь, что ты – 

деталь одного важного устройства, которое очень полезно в этом мире. Опиши себя. 

Напиши, какую работу ты выполняешь, что будешь делать. Для чего ты нужен, какую 

пользу устройству приносишь? Легко ли тебе выполнять свою работу?  Напиши обо всем 

этом интересную историю.) 

 При письме связных текстов ребенку нужно много времени. Тьютору можно предлагать 

записывать текст, если ребенок затрудняется писать. Иногда ребенку трудно 

придумать идею. Здесь можно поспрашивать его, от лица кого он будет писать, каким 

будет его герой, что он будет делать. Иногда с ребенком достаточно придумать 

только начало, вступление, а потом он сам продолжит начатое. На каждом этапе 

написания детям важно внимание к написанному слову. Иногда, чтобы продолжить 

писать дальше, ребенку нужно прочитать вслух написанное им. 

Инструкции по проведению заданий разных  типов 

Интервью («Зал ожидания»)  

1. С чем ты пришел на проект? 

2. Чего от этого проекта ты ждешь? Что бы хотел узнать? А что увидеть?  

Цель задания: Помочь ребенку прояснить что для него является важным на проекте. Каковы его 

ожидания от проекта и с какими потребностями он здесь. 

Технология, порядок проведения задания 

Данное задание хорошо проводить на запуске нового проекта, в начале любого образовательного 

события. 
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Дети сидят по группам, в которых они провели день. Ведущий говорит о том, что первый день 

проекта подходит к завершению. И много чего произошло за это время. Кто-то успел 

познакомиться, для кого-то еще много чего непонятного. У всех по-разному. Но, каждый из вас 

пришел сюда со своими ожиданиями и планами. Это то, что важно для каждого из вас. Это очень 

интересно, и мы предлагаем ответить на этот вопрос.  

Комментарии для тьютора 

В первые дни проекта активность педагога очень важна. Он поощряет ребенка к диалогу и к его 

самовыражению в группе. Так как большинство детей находится в новой для них обстановке, и 

некоторые из них впервые работают с рефлексивным текстом, важно помочь им.  

Основная задача, чтобы ребенок осознал, что он хочет узнать по теме проекта. Какова область его 

актуальных интересов. Понимая это в самом начале, ребенок будет чувствовать себя увереннее в 

потоке информации и контактов, а также будет более осознанно  работать в проекте. 

Выводы, интерпретация 

А) Отсутствие интереса к проекту, выражаемое в ответах «не знаю что хочу», «ничего не 

интересно», «интересно все», «мне все равно, что здесь будет», могут свидетельствовать о том, 

что 

1. Ребенок находится в стрессовой ситуации (незнакомая обстановка, не привык быть вне 

дома) 

2.  Ребенок недостаточно замотивирован на проект. Возможно это не его желания, 

потребности значимых взрослых из его окружения. 

3. Не было до этого опыта рефлексии и ребенку трудно сформулировать письменно свое 

состояние, свои мысли. 

Б) Большая часть детей выражает однонаправленность. Отвечает, что «на проекте самое 

главное – познакомиться с новыми интересными людьми, получить новые впечатления». И это 

говорит о том, что у ребенка является приоритетным социальная составляющая. Общаться, 

устанавливать близкие отношения, жить в другой семье ему важнее, чем непосредственное 

содержание Проекта. И тогда мы можем рассматривать эту направленность как ресурс и базу 

для дальнейшей работы с ребенком в программе. 

Либо ему интересно только одно место или событие. И тогда, слушая желания и цели других 

ребят, он может расширить диапазон своих желаний. Прислушаться к себе, сравнить свой опыт 

с другим и, возможно, вспомнить еще что-то. И для этого процесса требуется дать ребенку 

время, потом он может дописать. 

Данное задание может выполняться сначала индивидуально, а потом с обсуждением в группе 

и возможностью внесения дополнений. 

Групповое обсуждение важно и для того, чтобы дети могли сблизиться друг с другом и 

поделиться своим опытом. Это первый день проекта и это большая поддержка.  
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В) Ребенок называет места, которые хотел бы посетить, события, которые ему интересны и то, 

чему хочет научиться. 

Рисование образов («Настроение дня») 

Нарисуй смайлик, передающий твое настроение. Можешь прокомментировать его.  

Цель задания: Осознавание ребенком своего состояния, снятие напряжения с помощью образов.  

Технология, порядок проведения задания.  Данное задание можно проводить в конце учебной 

недели, после напряженного учебного дня, если педагог заметил, что дети устали, им важно снять 

эмоциональное напряжение, успокоиться, выразить себя через образ.  

Педагог может рассказать о том, как важно уметь прислушиваться к себе, к своему настроению. 

Это способствует налаживанию контакта с другими, ведь это важно, объяснить человеку, что с 

тобой происходит, в каком ты настроении. 

Предлагается подумать о том, что это такое настроение. Как оно меняется? Насколько быстро или 

медленно меняется настроение.   

Комментарии для тьютора 

Настроение – это критерий удовлетворенности или неудовлетворенности.   Как перед началом 

действия, события, где можно посмотреть с какой мотивацией ребенок начинает делать. Так и при 

завершении процесса. С каким настроением уходит.  

Можно обратить внимание детей на то, как они почувствовали свое настроение?  

- это могут быть ощущения в теле, конкретные мысли или образы. 

- что  повлияло на их настроение? Впечатления от событий, или от общения, или от полученных 

знаний, информации. Педагог может прокомментировать н-р « да, я вижу, тебе сейчас непросто». 

 А что самого плохого в твоем настроении?  

Учитель предлагает в дополнении  к рисунку написать ответы на эти вопросы.  

Выводы, интерпретация  

Для нас важно проанализировать обе части задания. Рисунок и комментарии.  Соответствует ли 

рисунок тому, что написано.  

При интерпретации рисунка мы обращаем внимание на 

1.Размеры рисунка.  Сколько места рисунок занимает на листе. Размеры – это проекция того, 

сколько ребенок дает себе места, например, в группе, в процессе коммуникации.  

То есть, насколько он активен, насколько важно ему проявляться, быть  замеченным или наоборот. 

2.Характер линий. Прерванные линии, штриховка могут говорить о некотором напряжении, 

испытываемом ребенком. Четкость и аккуратность могут говорить об устойчивости состояния.  
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3. Используемые цвета  

4. Характер эмоций. Даже если ребенок рисует нечто ужасное, по мнению тьютора, не стоит 

пугаться. В любом случае, ребенку становится легче, если он свое состояние выплескивает 

и проговаривает. 

 В конце дня, после рефлексии, важно соотнести информацию, полученную посредством 

наблюдения за ребенком в течение дня с тем, что про себя рассказывает сам ребенок. Обсудить 

полученную информацию с его учителем. 

Метафорический портрет   («Деталь важного устройства») 

Задание 

Представь, что ты – деталь важного устройства, которое очень полезно в этом мире. Опиши 

себя. Напиши, какую работу ты  выполняешь, что умеешь делать. Для чего ты нужен, какую 

пользу устройству приносишь. Легко ли тебе выполнять свою работу? Напиши обо всем этом 

интересную историю. Проиллюстрируй свой рассказ. 

Цель задания: Самоидентификация ребенка посредством метафорического образа.  Безопасное 

предъявление себя и исследование самооценки. Получение навыков выражения себя через 

связанный текст. 

Технология, порядок проведения задания 

Такое задание можно предложить ребенку после какой-либо деятельности. Например, 

конструирование, создание каких-либо моделей, после посещения музея и т.д. 

Резюмируя события дня, можно обратить внимание на то, что было бы хорошо сейчас немного 

пофантазировать. Все дети хорошо умеют это делать.  

Слова ведущего рефлексии: «Сегодня увидели много интересных конструкций, разных приборов, 

архитектурных сооружений. Каждая деталь этой конструкции – это часть любого целого. И 

она выполняет какую-то важную функцию. Без нее весь механизм вряд ли смог работать и мог 

бы остановиться. 

Представьте себе, что вы и есть эта деталь. 

Как деталь, вы какая? Какую работу выполняете? Для чего нужны? Что важного и уникального 

есть в вас?  Кто рядом с вами, что вас окружает? Напишите об этом текст».  

Комментарии для тьютора 

Если ребенок испытывает трудности с выбором детали, педагог может помочь вопросами: 

обратить внимание на то, какие конструкции ребенку запомнились в течение дня. Какие из них 

его удивили, вызвали интерес. И если после этого, ребенок затрудняется с выбором, можно 

обратиться к его опыту, не связанному с соседством – то, что он любит, хорошо знает, чем 

интересуется.  
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Часто трудности возникают вследствие того, что ребенку трудно писать текст. Тьютор может 

предложить записать за ним, или посредством задавания вопросов, по типу интервьюирования.  

Выводы, интерпретация 

Выбор детали, ее функции напрямую связаны  с ощущением себя, с самооценкой ребенка. 

Насколько он присваивает себе те умения и навыки, которыми обладает. Осознает ли  он 

собственную ценность и значимость для других, для мира в целом, или же ему свойственно 

обесценивать свои достижения. 

 А также, через метафору можно много узнать о ребенке, о его представлении о себе,  о его 

потребностях и тревогах. 

Я, ребенок, могу чего-то хотеть,  с чем-то не справляться  - несу слишком тяжелый груз. Я чувствую, 

что я нужен, меня принимают. Либо я не ощущаю себя безопасно, и мне одиноко.  

Эссе («Качества конструктора» (ученого, языковеда, математика и т.д.) 

Цель задания: Осознанное и произвольное построение речевого высказывания, умение 

аргументировать собственную точку зрения, самоопределение  

Технология, порядок проведения задания 

Участники проекта рассаживаются по группам. 

Ведущий рефлексии может таким образом построить беседу: «Сегодня мы с вами активно 

занимались исследованиями процессов изменений в современном русском языке. Какие из них вы 

можете назвать? (упрощение, устаревание новых слов и появление новых). В группах  мы даже 

поработали переводчиками с русского 18 века на русский 21 века. А теперь  предлагаем вам 

поразмышлять об этих процессах, представив себя ученым-языковедом. 

Комментарии для тьютора 

Жанр эссе очень сложен для детей начальной школы. Нередко ребенок формально, односложно 

отвечает на вопросы, поэтому тьютору важно после написания текстов  в своей группе 

организовать презентацию, где каждый может прочесть написанный текст и доказать свою точку 

зрения.  Здесь тьютор должен фиксироваться на аргументах, которые приводят дети, 

поддерживать точки зрения каждого. После беседы можно предложить дописать свои 

размышления. Детям, которые уже устали или пишут с трудом, тьютор помогает зафиксировать 

мысли.  

Выводы, интерпретация 

В данной рефлексии можно увидеть как ребенок: 

-  принимает предложенную роль ученого: удерживает ли он эту позицию, или пишет от своего 

имени; 
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-   приводит доказательства  своей точки зрения: он  односложно отвечает на поставленные 

вопросы или приводит развернутые аргументы; 

- умеет строить связанный текст: закончен ли он, выдержан ли он стилистически, какие слова он  

использует в тексте-рассуждении. 

На эффективность командной работы влияют: 

 Собственная заинтересованность тьютора  

 До начала решения задачи спросить, как её поняли участники команды  

 Видимость и значимость результата 

 Возможность каждому проявить себя в команде (предложить разные роли и позиции)  

 Создание безопасного пространства для пробы (границы, равные права) 

 Доверие тьютора (надо отпускать) 

 Тьютор берет на себя роль лидера в сложных ситуациях (конфликтное поведение, 

неопытность участников команды, отсутствие лидера) 

 Если участники устали, назначить время отдыха, зафиксировать время возвращения к 

работе 

 Рефлексия (промежуточная, итоговая) 
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Список основных сборников и статей, использованных при разработке 

концепции и инструментов технологии тьюторского сопровождения на 

проекте «Соседство» 

 Эльконин Б.Д. Психология развития. Учебное пособие для студентов, М. 2001  

 Эльконин Б.Д., Архипов Б. (группа авторов) Современность и возраст. Сборник статей серия 

«Классика развивающего обучения», 2015 

 Эльконин Б.Д.,  Воронцов А.Б., Чудинова Е.В. Подростковый этап школьного образования в 

системе Эльконина-Давыдова, научный журнал «Вопросы образования» 

 Ковалева Т.М., Кобыща Е.И., Попова С.Ю., Теров А.А., Чередилина  М.Ю. Профессия тьютор 

из серии «Библиотека тьютора». Выпуск 2. М: СФК-офис 2012, 2013 

 Давыдов В.В., Слободчиков В.И., Цукерман Г.А. Младший школьник как субъект учебной 

деятельности 
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 Выготский Л.С. «История развития высших психических функций»  

 Степанов С.А. «Антропология и тьюторство. К вопросу о самонавигации» 

 Хуторской А.В. Рефлексия в обучении (из книги «Современная дидактика»), Санкт -

Петербург, 2001 

 Монтессори М. Научная педагогика 

 Миркес М., Муха Н., Медведчиков С., Фатеев А. Учеба с азартом. Школьная лига РОСНАНО, 

2014г 

 Сборники статей тьюторских конференций 

Полезные ссылки Соседства  

 tutor.ru – сайт Межрегиональной Тьюторской Ассоциации 

 schoolnano.ru – сайт Школьной Лиги РОСНАНО (методические пособия про погружения и 

образовательные события) 

 Марвин Маршалл «Воспитание без стресса» 

 Н.Р.Рерих Небесное зодчество 

 Мария Монтессори Научная педагогика. 2х-томник 

 … 

Дополнительные материалы Портфолио Соседства XX          

(в электронном виде): 

1) Мультимедийная презентация  

 

 

 

 

 

2) Инструкции для тьюторского сопровождения в проекте Соседство для детей 2-4 класс,  

5-8 класс, карты для детей и тьюторов  

3) Статья из книги об образовательных событиях (обложка 

справа, готовится к выпуску)  

«Зазеркалье городской среды: встречи ребенка с миром 
культуры» На материале межрегионального образовательного 

проекта «Соседство» ведут разговоры и рисуют картинки 
организаторы и тьюторы Григоренко Катерина, Крапивец Елена, 
Шаляпина Ольга, Евстигнеева Ирина, а также писатель Льюис Кэрролл 

 

* Материалы данного портфолио подготовлены с использованием 

разработок тьюторских стажировочных семинаров проекта «Соседство»,  

составитель Катерина Григоренко kgrig@inbox.ru …продолжение следует! 


