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Методическое обеспечение тьюторского сопровождения 

индивидуальных образовательных программ в начальной школе  

Сборник материалов, апробированных педагогами монтессори-классов школы «Эврика-

развитие» в ходе экспериментальной тьюторской практики. Содержит инструментарий 

для реализации компетентностного подхода, заданного современной российской 

политикой как требование ФГОС.   

Является приложением к программе «Тьюторское сопровождение индивидуальных 

образовательных программ в начальной школе».  

Авторы:   

Борина В.Л., Григоренко Е.В., Евстигнеева И.А., Крапивец Е.А., консультант Муха Н.В.  

Содержание:  

материалы   аннотация  

Маршрутные 

листы и штрих-

карты  

Комплекты инструментов планирования и диагностики 

предметной и компетентностной результативности для 1-4 класса 

(«Математика», «Русский язык», «Литература», «Окружающий мир», 

«Продуктивная деятельность»).  

Представлено содержание комплектов, алгоритм работы с ними, 

примеры заполнения учениками.  

Дневник 

самооценки 

ученика 

монтессори-

класса  

Дневник самооценки используется в 3-4 классе в разновозрастном 

монтессори-классе. Это средство для аутентичного оценивания 

достижений и трудностей учеников (технология «Портфолио»), 

получения обратной связи от тьютора и родителя, для планирования 

индивидуального образовательного движения в программе, для 

тьюторского мониторинга результативности.   

Представлено содержание дневника, критерии самооценки, 

алгоритм работы с ними, примеры заполнения учениками.  

Листы 

планирования  

С помощью листов планирования ученик может самостоятельно 

или с помощью тьютора планировать свою работу на час, на день, на 

неделю, на месяц. На основе регулярных наблюдений тьютора и 

совместного обсуждения эффективности планирования с учениками 

происходит постоянная корректировка текущей работы.   

Представлены листы планирования для учеников 1-4 классов, 

примеры заполнения детьми.  



Портфолио  «Портфолио» в монтессори-классах начальной школы это:  

1) образовательная технология, основанная на использовании метода 
аутентичного оценивания результатов образовательной 
деятельности;  

2) персональная папка, в которую ученик складывает:  

 

  работы, которые он выделил как наиболее значимые и успешные,  

рефлексивные тексты, которые он пишет в конце каждой 

четверти; 3) резюме выпускника начальной школы - обобщѐнная 

информация обо всех достижениях в образовательной деятельности 

за период 4х-летнего обучения в начальной школе, которые ученик 

выделил к моменту выпуска из неѐ.  

Представлены содержание и алгоритм работы, примеры 

рефлексивных текстов, резюме выпускников.  

Рекомендации для 

подготовки   

индивидуальных 

собеседований с 

родителями  

Представлены цели, алгоритм подготовки тьютора к индивидуальным 
собеседованиям с родителями (плановым, по поводу адаптации, 
консультации по заказу педагога, родителя или ребенка).  

Варианты документального оформления материалов при подготовке и 

проведении собеседования.  



Материалы 

мониторинга и 

диагностики 

результативности 

тьюторского 

сопровождения 

индивидуальных 

образовательных 

программ   

  

  

Представлены материалы:  

1. Планирование как компетентностный результат: описание 
инструментов и материалов мониторинга УУД «планирование»:  

1) Карта оценки сформированности УУД «планирование» в 
монтессори-классе.  

2) Матрица для оценивания динамики развития компетентности 
«планирование».  

2. Результаты мониторинга инновационных образовательных 
результатов.  

Справка «Службы мониторинга МОУ СОШ "Эврика-развитие":  

  

3. Динамика мотивации и интереса к учебным предметам.  

4. Тьюторский мониторинг образовательных результатов в 
программе «Олимпиады в начальной школе»:  

1) Статистика призовых мест в олимпиадах  

2) Результаты Международной Олимпиады Развивающего обучения,  

2010 год. Математика, Парный тур  

3) Обобщённые данные мониторинга результативности программы  

«Олимпиады в начальной школе» за последние 4 года  

5. Мониторинг результативности  участия учеников в проектной 
деятельности, в разных формах образовательных событий:  

1) Тематика подготовленных докладов  

2) Результативность продуктивных форм деятельности  

3) Статистика участия в образовательных событиях  

  

6. Материалы мониторинга тьютора, характеризующие особенности 

индивидуального образовательного движения учеников  

 

 разновозрастного класса в изучении литературы.   

Рецепты вкусных 

проектов. Часть 1  

  

(отдельная брошюра)  

Художественно-методическое описание использования метода 
проектов в начальной школе. Представлен опыт совместной детско-
взрослой проектной деятельности, инициированный тьюторами, 
учениками и их родителями.  

Проекты «Путь Хлеба», «Уроки на природе», «Семейная школа 
исследователя»; игры на взаимодействие; тексты детей.  

 Авторы: Евстигнеева И.А., Григоренко Е.В..   

Издательский дом «Школа Монтессори в Томске», 2015г.  



Возникновение 

Земли и жизни на 

ней  

  

(отдельная брошюра)  

Методическое описание опыта и реализации сетевой 
образовательной программы для дошкольников и младших 
школьников.  

УМК – победитель финала Регионального конкурса «Инновационные 
образовательные разработки – инновационная экономика» (Томская 
обл., 2011г.)  

Представлены этапы проекта разработки и реализации сетевой 
образовательной программы, материалы для проведения мастерских, 
тексты «Больших историй».  

Коллектив авторов МБОУ СОШ «Эврика-развитие» и  МДОУ №4 
«Монтессори».  

Издательский дом «Школа Монтессори в Томске», 2012г.  

Свойства воздуха  

  

(отдельная брошюра)  

Методическое описание сетевого образовательного проекта для 
дошкольников и младших школьников.  

Представлены этапы разработки и реализации сетевого 
образовательного проекта, описание лабораторных опытов на 
тему «Свойства воздуха».  

Авторы: Борина В.Л., Евстигнеева И.А., Григоренко Е.В.  

Издательский дом «Школа Монтессори в Томске», 2011г.  

Школа 

исследователя  

  

(отдельная брошюра)  

Методическое описание программы дополнительного образования 
для детей 5-8 лет.  

Представлена идея программы для развития коммуникативной и 
исследовательской компетенции детей 5-8 лет. Материалы для 
подготовки и проведения занятий (описание игр, упражнений, занятий, 
экспериментов по предметным областям «Окружающий мир», «Русский 
язык», «Математика», игры на взаимодействие).  

Инструкции для проведения экспериментов в лаборатории, образцы 
домашних заданий, раздаточный материал для занятий.  

Авторы: Евстигнеева И.А., Крапивец Е.А., Григоренко Е.В. 

Издательский дом «Школа Монтессори в Томске», 2012г.  

Олимпиады в 

начальной школе  

(отдельная брошюра)  

Образовательная программа  

Представлен многолетний опыт работы учителей и тьюторов по 
расширению образовательного пространства младших школьников за 
счёт участия в олимпиадах различного уровня и направленности.  

Содержание внутришкольного и внешкольного этапов программы. 

Учебно-тематическое планирование. Комплект апробированных 

олимпиадных заданий для проведения индивидуальных, парных,  

 командных туров в начальной школе.  

Описание хроники образовательного события – олимпиады для 
детей и родителей «БегеМОНТ».  

Авторы: Борина В.Л., Григоренко Е.В.  

Издательский дом «Школа Монтессори в Томске», 2010г.  



Лаборатория в 

начальной школе  

  

(отдельная брошюра)  

Образовательная программа  

Представлен опыт работы и методические материалы, которые могут 
стать основой для организации поисковой и исследовательской 
деятельности младших школьников в любой педагогической практике, 
ориентированной на использование ресурсов средовой педагогики и 
компетентностного подхода.  

Сценарии вводных уроков в разновозрастном классе по темам «Три 
состояния вещества», «Растворы»,.  

Инструкции и контрольные карты для самостоятельной работы в 
лаборатории по темам «Три состояния вещества», «Растворы», «Звук», 
«Инерция и реактивное движение», «Электричество», «Магнетизм».  

Авторы: Борина В.Л., Григоренко Е.В.  

Издательский дом «Школа Монтессори в Томске», 2010г.  

Материалы сайта 

межрегионально го 

проекта 

«Соседство»  

http://www.sosedi.t 

omtel.me/  

Материалы 

юбилейного 

информационного 

выпуска «Соседи»  

(номер 10),  

(отдельная брошюра)  

Представлены материалы, описывающие идею и практику 
реализации межрегионального проекта «Соседства» для младших 
школьников, тьюторов и семей  из Томска, Красноярска, Санкт-
Петербурга, Москвы,  
Ревды, Кемерово (начиная с 2005г.)  

Хроника образовательных событий: репортажи, заметки, интервью, 

отзывы, рефлексивные тексты, творческие работы и фотографии 

нескольких сессий «Соседства».  

Материалы сайта 

Межрегиональной 

тьюторской 

ассоциации 

профессионального 

тьюторского 

сообщества  

www.thetutor.ru  

Представлены материалы об истории тьюторства в мире и России; 
идеология и практика многолетней  тьюторской  деятельности в 24 
регионах России, Украине и США.  

Библиотека методических разработок по тьюторству.  

Проект стандарта профессиональной деятельности.  
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