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1. Разработано начальником отдела молодежной политики и социальной работы ФГБОУ 

ВО «КамГУ им. Витуса Беринга». 

 

2. Введено впервые. 
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1. Общие положения 

1.1. Положение о тьюторстве в федеральном государственному бюджетном образо-

вательном учреждении высшего образования «Камчатский государственный университет 

имени Витуса Беринга» (далее – положение) разработано и вводится в целях установления 

и документального закрепления норм, регламентирующих порядок и организацию дея-

тельности тьюторов в федеральном государственному бюджетном образовательном учре-

ждении высшего образования «Камчатский государственный университет имени Витуса 

Беринга» (далее – университете, ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга»). Под «тью-

тором» в рамках настоящего положения понимается общественный деятель, осущест-

вляющий сопровождение, как отдельного студента, так и учебной группы в образо-

вательном пространстве университета, курирующий деятельность студентов по 

освоению образовательной программы и процесс личностно-профессионального раз-

вития. 
1.2. Тьютор способствует практической реализации индивидуального образователь-

ного сопровождения студента, направленного на формирование гармонично развитой 

личности в процессе обучения в университете. Несмотря на то, что сферы применения 

тьюторства разнообразны, все они подчиняются общим базовым принципам – открытости, 

непрерывности и индивидуализации. 

 

2. Нормативно-правовая база тьюторства в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Берин-

га» 

В своей деятельности тьютор руководствуется следующими нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими организацию учебного процесса в университете: 

1. Устав ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга». 

2. Конституция Российской Федерации. 

3. Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

4. Концепция «Социокультурная среда КамГУ им. Витуса Беринга как фактор социали-

зации личности студента». 

5. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддерж-

ки студентов и аспирантов ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга». 

6. Положение об университетском совете обучающихся ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса 

Беринга». 

7. Положение о волонтѐрском отряде ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга». 

8. Положение о системе кураторства ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга». 

9. Положение о Совете обучающихся на факультете в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса 

Беринга». 

10. Положения о мероприятиях ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга». 

11. Правила внутреннего распорядка для обучающихся в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса 

Беринга». 

12. Иные нормативно-правовые акты. 

 

3. Цель, деятельность, функции и задачи тьюторства 

3.1. Главная цель создания тьюторства в университете – это персональное сопрово-

ждение каждого обучающегося в образовательном пространстве университета.  

3.2. Тьюторство является одним из важнейших показателей деятельности универси-

тета, способствует скорейшей адаптации студентов первых курсов к нормам и правилам 

внутреннего распорядка. 

3.3. Деятельность тьюторов организуется на основании настоящего положения. 
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3.4. Назначение и освобождение от выполнения обязанностей тьютора производится 

по заявлению, согласованному с деканом факультета после прохождения собеседования. 

3.5. Координацию и мониторинг деятельности тьюторов осуществляют соответст-

вующие деканаты совместно с отделом молодежной политики и социальной работы 

ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга». 

3.6. За каждым тьютором закрепляется курирование определенной группы, вклю-

чающей в себя не более 50 обучающихся очной формы обучения. 

3.7. Основными функциями тьюторства являются: 

1. Организационные: 

 обеспечение участия студентов в мероприятиях университета, города, края, РФ; 

 выявление активных студентов с последующим привлечением их к участию в различ-

ных сферах жизни университета (спорт, культурно-массовая работа и т.д.); 

 информационное обеспечение группы. 

2. Воспитательные: 

 воспитание ответственного отношения к учебе и общественно полезному труду; 

 формирование сплоченного студенческого коллектива и воспитание личности, умею-

щей согласовывать свои интересы с интересами коллектива; 

 воспитание у студентов интереса к избранной профессии;  

 развитие у них необходимых профессиональных качеств, профессиональной этики; 

 воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни; 

 профилактика асоциального поведения студентов; 

 формирование общечеловеческих качеств, относящихся к нормам гуманистической 

морали: доброты, милосердия, взаимопонимания. 

3. Методические: 

 обучение студентов организаторской деятельности, умению работать в коллективе; 

 планирование воспитательной работы с группой; 

 оказание методической помощи в организации свободного времени студентов, в само-

образовании. 

3.8. В процессе функционирования системы тьюторства осуществляются следующие 

задачи:  

 установление контактов между преподавателями и студентами группы; 

 решение проблем адаптации студентов к условиям обучения в университете; 

 формирование в группе сплоченного коллектива; 

 формирование понимания общественной значимости будущей профессии и ответст-

венности за уровень профессиональных знаний;  

 оказание помощи студентам в овладении методами самостоятельной работы;  

 развитие инициативы и самостоятельности будущих специалистов;  

 привлечение студентов к внеучебной деятельности группы, факультета и университета; 

 развитие творческих способностей будущего специалиста. 

 

4. Права тьютора 

Тьютор имеет право: 

 по предварительному согласованию с преподавателями посещать все виды учебных за-

нятий, проходящих в группе; 

 вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса, выступать с 

инициативой по различным аспектам образовательной деятельности университета; 
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 участвовать в обсуждении и решении вопросов на всех уровнях, касающихся курируе-

мых студентов; 

 пользоваться информационными материалами структурных подразделений универси-

тета о состоянии учебы и дисциплины курируемых студентов; 

 самостоятельно выбирать формы, методы и средства реализации целей и задач учебно-

воспитательной работы в курируемой группе, учитывая планы воспитательной работы 

факультетов и университета, а также интересы и пожелания студентов; 

 участвовать в разработке и принятии решений администрацией университета или об-

щественных организаций по персональным делам студентов группы (назначение сти-

пендии, наложение различных видов административного и общественного взыскания, 

отчисления из университета); 

 принимать участие в работе органов студенческого самоуправления, вносить предло-

жения по улучшению их деятельности, привлекать студентов группы к выполнению 

оперативных заданий в работе этих органов, выдвигать кандидатуры студентов для из-

брания в органы самоуправления; 

 получать материальное и моральное поощрение и вознаграждение за свою работу в со-

ответствии с настоящим положением. 

 

5. Функциональные обязанности тьюторов 

5.1. В сфере учебной деятельности студента тьютор должен: 

 организовывать процесс персонального сопровождения студентов в освоении учебного 

плана по направлению подготовки (специальности); 

 помогать студентам в построении индивидуальной образовательной траектории, в вы-

боре дисциплин; 

 осуществлять сопровождение учебной деятельности студентов, обучающихся по инди-

видуальным планам; 

 выявлять причины отсутствия студента и принятие мер по факту отсутствия на заняти-

ях; 

 предоставлять отчет по результатам итогового рейтинга 1 раз в год; 

 оказывать помощь студентам в планировании самостоятельной работы и выполнение 

ими учебного графика; 

 оказывать помощь в подготовке научной работы студентов (участие в конференциях, 

олимпиадах, конкурсах, проектах и пр.); 

 оказывать помощь в правильном и эффективном использовании учебно-методической 

литературы; 

 привлекать студентов к академической мобильности; 

 осуществлять контроль оплаты студентами образовательных услуг; 

 оказывать помощь в работе старост групп, непосредственное участие в их подборе и 

назначении; 

 проводить обучение студентов курируемой группы проведению информационного по-

иска и умению извлекать информацию из различных источников на любых носителях; 

 привлекать студентов в научные, культурные и спортивные мероприятия университета, 

а также в международную, научную, культурную и спортивную жизнь, в том числе ор-

ганизовывать внеучебное время студентов курируемой группы путем вовлечения в 

кружки досугового характера, клубов по интересам, спортивные секции, а также посе-

щение театров, кино, музеев, выставки и т.д.; 

 оказывать помощь студентам в выборе научной темы и научного руководителя; 
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 ознакомить студентов с правилами оформления научных докладов и презентации; 

 ознакомить студентов с Уставом университета, правилами внутреннего распорядка для 

обучающихся университета и другими нормативными правовыми актами, регламенти-

рующими учебный процесс; 

 формировать у студентов толерантность, укрепление уважения прав и свобод человека, 

норм поведения и ценностей, этических и моральных норм внутри учебной группы, со-

действовать взаимопониманию, равенству между национальными, этническими, рели-

гиозными и языковыми группами; 

 организовывать совместно со студентами проведение патриотических акций и меро-

приятий, направленных на формирование гражданина, человека высокой правовой и 

политической культуры, активного субъекта социальных отношений, способного к ду-

ховно-нравственному совершенствованию, принимающего на себя ответственность за 

свою жизнь и жизнь окружающих; 

 проводить беседы о профилактике туберкулеза, наркомании, табакокурения, СПИД, 

венерических заболеваний и других, а также проводить активную пропаганду за здоро-

вый образ жизни и занятие спортом. 

5.2. В сфере внеучебной деятельности тьютор должен: 

 знать содержание нормативно-правовых актов, касающихся сферы его деятельности; 

 доводить до сведения студентов информацию об их правах и обязанностях; 

 оказывать помощь в адаптации студентов к новым формам и методам обучения в уни-

верситете; 

 способствовать развитию навыков самовоспитания, самообразования и самоконтроля 

студентов; 

 помогать ориентироваться в информационном и образовательном пространстве; 

 помогать выстраивать партнерские отношения со всеми участниками образовательного 

процесса; 

 поддерживать связь с преподавателями, ведущими занятия в группе. 

5.3. Тьютор обязан вести следующую документацию: 

 блокнот тьютора; 

 план работы; 

 отчеты: текущая информация (ежемесячно) и годовой. 

5.4.Основные принципы работы тьютора: 

 ориентированность; 

 индивидуальность; 

 системность; 

 партнерство; 

 гибкость; 

 открытость.  

 

6. Управление 

6.1. Управление системой тьюторства осуществляется в соответствии с Уставом 

университета и настоящем положением. 

6.2. Непосредственное руководство осуществляет отдел молодежной политики и со-

циальной работы (далее – ОМПиСР) ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» и предсе-

датели факультетских советов обучающихся. 
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7. Квалификационные требования 

Основные должностные требования к тьютору: 

 обладание энергичностью, коммуникабельностью, внимательностью, хорошими орга-

низаторскими и аналитическими способностями; 

 обладание необходимыми профессиональными навыками и знаниями для обеспечения 

выполнения своих обязанностей; 

 способность быть сдержанным, убедительным и корректным в общении. 

 

8. Отбор тьюторов 

8.1. Все кандидаты в тьюторы проходят индивидуальный отбор. 

8.2. Все желающие стать тьюторами после подачи предварительной заявки (заявле-

ния) должны пройти собеседование, которое проводят деканат факультета и отдел моло-

дежной политики и социальной работы ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга». Основ-

ная задача собеседования – выявление потенциальных возможностей кандидата в тьюто-

ры. 

8.3. Все желающие стать тьюторами после собеседования должны пройти обучаю-

щую программу «Школа тьюторства». 

 

9. Ответственность тьюторов 

9.1. Тьютор несет персональную ответственность за сохранение конфиденциальной 

информации. 

9.2. Тьютор несет персональную ответственность за использование предоставленно-

го имущества по назначению. 

 

10. Корпус тьюторов университета и организация работы корпуса тьюторов 

10.1. В состав корпуса тьюторов университета входят тьюторы факультетов, работ-

ники ОМПиСР ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга». 

10.2. Председателем корпуса является студент старшего курса (тьютор) с соответст-

вующей подготовкой, избранный большинством голосов на собрании в начале нового 

учебного года, срок действия которого распространяется на весь учебный год. 

10.3. Заседание корпуса созывается по мере необходимости, но не реже 2-х раз в се-

местр. 

10.4. Корпус тьюторов осуществляет следующие функции: 

 изучает, обобщает и распространяет свой опыт работы; 

 участвует в семинарах для тьюторов по обмену опытом, использованию новых форм и 

методов учебной и воспитательной работы.  

 

11. Контроль и проверка деятельности тьюторов 

Контроль и проверка деятельности работы тьюторов осуществляется посредством 

предоставления отчетной документации декану факультета и в ОМПиСР ФГБОУ ВО 

«КамГУ им. Витуса Беринга».  
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