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Государственное учреждение образования 
«Одрижинская средняя школа»

Ивановского района

Педагогические работники – 30 
Учащиеся – 94 

Участники инновационной 
деятельности:

8 педагогических работников,
12 учащихся, 7 тьюторов.

2



Основная задача современной школы 
«… подготовка к жизни всех без исключения

учащихся, помощь им в осуществлении своего
жизненного и профессионального
самообразования, обеспечение социальной и
профессиональной мобильности личности,
способной быть конкурентоспособной …»
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Набор ключевых компетенций 
по А.В.Хуторскому:

 информационные,
 коммуникативные,
 учебно-познавательные,
 общекультурные компетенции,
 ценностно-смысловые компетенции,
 социально-трудовые компетенции,
 компетенции личностного  самосовер-

шенствования.
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В 2012-2014 годах в учреждении 
образования был реализован 

республиканский  
экспериментальный проект

«Апробация модели системного изучения 
факультативов в учреждениях общего 

среднего образования Республики 
Беларусь»
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Костюкович Наталья Владимировна, 
разработчик дидактического материала 

факультативных занятий 
«Тропинками математики» и 
«Путешествие с математикой» 7



• Тема проекта: «Внедрение модели тьюторского
сопровождения исследовательской деятельности учащихся 
посредством взаимодействия учреждений общего среднего и 
высшего образования».

• Сроки реализации инновационного проекта: 2017-2020 гг.

• Руководитель инновационного проекта:  Горбунова И.Н., 
директор государственного учреждения образования  
«Одрижинская средняя школа» Ивановский района.

• Консультант инновационного проекта: Семёнова Н.А.
методист высшей квалификационной категории отдела 
творческих методик обучения молодёжи  ГУО «Академия 
последипломного образования».
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Научное сопровождение проекта: 
Позняков Валерий Владимирович, 

профессор кафедры молодёжной политики и 
социокультурных коммуникаций Государственного 
учреждения образования «Республиканский институт 
высшей школы»,  доктор философских наук, профессор; 

Сенченко Елена Николаевна, 
главный специалист управления общего среднего 
образования Министерства образования Республики 
Беларусь; 

Семёнова Наталия Акимовна, 
методист высшей квалификационной категории отдела 
творческих методик обучения молодёжи  ГУО «Академия    

последипломного образования).
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ТЬЮТОР - это педагог, который работает с
принципом индивидуализации и сопровождает
построение индивидуальной образовательной
программы.

Для сравнения: УЧИТЕЛЬ – учит, ВОСПИТАТЕЛЬ –
воспитывает, ТЬЮТОР – сопровождает
образовательное действие учащегося.

Тьюторами в нашем проекте выступают
преподаватели высших учебных заведений.

Педагоги с тьюторской позицией – учителя школы.
Тьюторант – учащийся школы.
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Шах Александр Васильевич,
старший преподаватель, 

руководитель секции 
информационных систем и 

технологий и физико-
математических дисциплин 
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Демидович
Анатолий Викторович, 

зав. кафедрой социально-
гуманитарных дисциплин, 

кандидат исторических наук

Климук 
Владимир Владимирович,

кандидат экономических наук, 
доцент

Наши  тьюторы

Бондарук Светлана Петровна, 
преподаватель кафедры географии и 

природопользования географического 
факультета

Жук Ольга Николаевна, 
кандидат биологических  наук, 

доцент кафедры биотехнологий, заведующая 
научно-исследовательской лабораторией 

прикладной и фундаментальной 
биотехнологии

Барановичский государственный университет

Полесский государственный университет

Мирошникова Юлия Фёдоровна, 
старший преподавателем секции физико-

математических дисциплин и 
информатики

Брестский государственный университет
им. А,С.Пушкина

Дашкевич Денис Николаевич,
старший преподаватель  кафедры 
инженерных систем и экологии

Брестский государственный 
технический университет



Ф.И.О.педагога Занимаемая должность Функции в проекте

Горбунова  И.Н. директор управление инновационным 
проектом

Дзюрич С. Н. заместитель директора 
по учебно-воспитательной  работе

учебно-методическое 
обеспечение, организация 

образовательного процесса

Гукова Е.С. учитель математики непосредственное 
руководство 

исследовательской  
деятельностью  

Устымчук Н.В. учитель физики
Власовец И.Н. учитель истории и 

обществоведения
Колтунович Л.Л. учитель информатики

Федорук А.Г. учитель географии
Лагодич Г.А. учитель химии

Климович С.А. педагог-психолог психолого-педагогическое 
сопровождение

Педагоги - участники реализации 
инновационного проекта

12



Цель инновационного проекта: формирование культуры 
исследовательской деятельности учащихся посредством организации 
тьюторского сопровождения в процессе взаимодействия  учреждений 
общего среднего и высшего образования.

Задачи:
• Разработать и реализовать управленческие механизмы внедрения 

модели тьюторского сопровождения исследовательской деятельности 
учащихся посредством создания и организации работы тьюторского 
клуба.

• 2. Обеспечить психолого-педагогические и материально-технические 
условия для проведения исследовательской деятельности учащимися.

• 3. Разработать индивидуальные программы исследовательской 
деятельности учащихся и обеспечить тьюторское сопровождение их 
реализации. 

• 4. Повысить профессиональную компетентность педагогов 
посредством организации постоянно действующего семинара, 
исследовательской деятельности в рамках инновационного проекта, 
самообразования и других форм непрерывного профессионального 
образования. 

• 5. Формировать  эффективный инновационный опыт работы. 13



Тьюторский клуб

Президент – учитель физики Устымчук Н.В.



Тьюторский клуб
Цель:
формирование культуры 
исследовательской деятельности 
учащихся посредством организации 
тьюторского сопровождения



Тьюторский клуб
Задачи:
1. Обеспечить условия для проведения исследовательской деятельности

учащимися, разработать индивидуальные программы исследовательской
деятельности учащихся и обеспечить тьюторское сопровождение их
реализации.

2. Способствовать повышению профессиональной компетентности
педагогов в области организации исследовательской деятельности
учащихся и ее тьюторского сопровождения; овладению тьюторами
технологией тьюторского сопровождения, методами и формами
организации исследовательской деятельности учащихся, формированию
умений проектирования индивидуальных образовательных маршрутов;
совершенствованию исследовательских умений учащихся.

3. Сформировать, обобщить и распространить эффективный опыт
работы в массовую педагогическую практику.

4. Готовить учащихся к выбору будущей профессии, развивать интерес
к избранному профессиональному направлению, помогать в приобретении
дополнительных знаний, умений и навыков в интересующей области,
содействовать социализации учащихся.



Тьюторский клуб
Деятельность членов клуба включает в себя

четыре этапа:
1. Мотивация и привлечение учащихся к исследовательской

деятельности, обучение всех желающих заниматься данным видом
деятельности, простейшим методикам исследований по различным
темам.

2. Диагностирование потребностей и приоритетов учащихся,
позволяющее оценить исследовательскую компетентность и
направление исследования, составление индивидуальной
образовательной программы.

3. Реализация индивидуальной образовательной программы по
выбранной теме исследовательской работы.

4. Повышение тьюторантом своего уровня исследовательской
компетентности посредством использования полученного опыта
для тьюторского сопровождения проектной и исследовательской
деятельности учащихся I ступени общего среднего образования.
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Эффективные формы работы 
тьюторского клуба:

• консультации;
• тьюториалы (семинары);
• образовательные события;
• тренинги.
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Постоянно действующий семинар 
«Освоение технологий тьюторского сопровождения и 

организации исследовательской деятельности учащихся»»
• Технология тьюторского сопровождения в образовательном процессе; 

• Разработка индивидуальных образовательных программ учащихся
• Исследовательская деятельность как средство профессионального 

самоопределения учащихся (октябрь 2018 года); 
• Технология тьюторского сопровождения как практика 

индивидуализации (декабрь 2018 года);
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Для педагогов с тьюторской позицией:
• дебаты на тему «Тьюторское сопровождение исследовательской 

деятельности учащихся в школе: за или против?»
• методический практикум по ведению педагогических дневников 

участников проекта ;
• семинар для педагогических работников школы «Система 

работы по формированию исследовательской компетенции 
учащихся на учебных занятиях» (из опыта работы педагогов-
новаторов) (январь 2019 года)
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Для тьюторантов:
- групповые тьюторские консультации: «Структура исследовательской

работы», «Специфика оформления и защиты работ исследовательского
характера по учебным предметам», «Портфолио исследователя»;

- семинар-практикум «Тематическое портфолио исследователя.
Структурирование, систематизация собранных материалов. Формулирование
выводов и оценка полученных результатов» .
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Тема  педагогического исследования 
«Технология «Портфолио» как средство приобретения 

исследовательских компетенций обучающегося»
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Тема  педагогического исследования 
«Развитие исследовательских компетентностей учащихся 

через решение физических задач»



Исследование химических источников тока от различных 

овощей и фруктов совместно с тьютором Дашкевичем Д.Н.
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Исследование зависимости вырабатываемого напряжения от массы 
капусты и от условий её хранения
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Тема  педагогического исследования 
«Игра как средство развития мотивации 

к исследовательской деятельности»
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Тема  педагогического исследования 
«Особенности подготовки обучающихся к написанию 

исследовательской работы краеведческой направленности»



Реализация индивидуальной образовательной программы 
по выбранной теме исследовательской работы
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Тема  педагогического исследования 
«Развитие биологической грамотности учащихся 

посредством исследовательской деятельности»
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Формирование компетенций учащихся →
формирование компетенций реализуется через
организацию деятельности учащихся →
деятельность учащихся наиболее эффективна,
если есть интерес (мотивация) у детей →
интерес у детей можно вызвать через
проблемную ситуацию →
решение проблемных ситуаций способствует
развитию умений и навыков исследовательской
деятельности
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