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Общие сведения о документе 

Основание для составления 

документа: 

Организация деятельности по повышению исследовательской и проектной 

компетентности обучающихся 

Назначение документа: Подготовка и организация ученического тьюторства для более успешного 

освоения технологии выполнения проекта и исследования 

Содержание:  1. Теоретическое обоснование проекта 

2. Проектная часть 

3. Организация поисково-исследовательской деятельности обучающихся 

4. Результаты и практическая значимость проекта 

 

1. Группа управления проектом: 

1. Куратор проекта: Малькова Елена Викторовна, заместитель директора МБОУ «Ровеньская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» 

2. Руководитель 

проекта: 

Кобзарева Светлана Юрьевна, руководитель комплексно-краеведческого музея 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ровеньская 

средняя общеобразовательная школа с углублѐнным изучением отдельных 

предметов Ровеньского района Белгородской области» 

 

2. Основание для разработки проекта 

1. Снижение показателей результативности поисково-исследовательской деятельности школьного музея.  

2. Отрицательная динамика участия обучающихся школы в исследовательской, проектной деятельности. 

 

3. Цель и результат проекта 

 

3.1. 1. Цель проекта: 

Развитие исследовательских компетенций обучающихся школы посредством 

подготовки и организации ученического тьюторства в сфере музейного дела  

 

3.2. 2. Задачи, способы 

достижения цели: 

1. Разработать технологию подготовки тьюторов из актива школьного музея по 

реализации направления «Поисково-исследовательская деятельность»; 

2. Организовать деятельность по повышению исследовательской компетентности 

обучающихся; 



3. Создать условия для самореализации и самоопределения школьников путѐм 

организации работы ученических тьюторов;  

4. Развивать интерес к истории, культуре, быту, языку родного края; 

развивать навыки поиска, исследования, научно-познавательной деятельности; 

активизировать деятельность учащихся по охране памятных мест, памятников 

истории и культуры поселка, родного края; 

5. Пополнять и обновлять музей материалами, связанными с историческими 

событиями края, с жизнью и бытом людей, старинными обрядами, обычаями, 

праздниками; 

6. Создать условия для оптимального использования информационно-

коммуникационных технологий при организации деятельности тьюторов; 

7. Укреплять сотрудничество с другими школьными музеями Ровеньского района, 

архивами, библиотеками, учреждениями дополнительного образования,  

8. Привлекать к работе родителей учащихся, общественность. 

 

3. Результат проекта: 

Результат: Показатель: 

Успешная реализация технологии 

подготовки ученических тьюторов 

в музейной деятельности 

 

Повышение качества исследовательских 

компетенций у обучающихся школы; 

пополнение основного фонда музея в 

результате активной поисково-

исследовательской деятельности 

обучающихся. 

 Требование: Вид подтверждения: 



4. Требования к результату 

проекта: 

Формирование индивидуально-

типологических особенностей 

взаимодействия педагогов, 

ученических тьюторов и 

обучающихся в музейной 

деятельности. 

Сложившаяся система взаимоотношений: 

«педагог» - «ученик», «ученик» - «коллектив 

учащихся», «ученик» - «ученик». 

Способствование социальному 

самоопределению обучающихся 

(выбор и утверждение своей 

позиции в проблемных ситуациях 

в соответствии потребностями, 

мотивами, идеалами, 

убеждениями, субъективными 

оценками происходящего)  

Вовлечение всех участников в активную 

продуктивную деятельность, сотрудничество 

 

 

5. Ограничения проекта 

1. Сроки реализации 

проекта: 

Февраль 2016 г. - июнь 2019 г. 

2. Территория реализации 

проекта: 

Муниципальный район «Ровеньский район» Белгородской области 

Территория «посѐлок Ровеньки» 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ровеньская  

средняя общеобразовательная школа с углублѐнным изучением отдельных 

предметов Ровеньского района Белгородской области»   

 

6. Критерии оценки  

Наименование критерия Показатель  

1. Достижение результата 

проекта (п.3.3) 

Повышение качества исследовательских компетенций у обучающихся школы 

(участие более 60% учеников школы в конкурсах исследовательских, творческих и 



проектных работ);  

пополнение основного фонда музея в результате активной поисково-

исследовательской деятельности обучающихся (до 40%). 

2. Соблюдение требований к 

результату проекта (п.3.4) 

Выполнение следующих требований к результату: 

- включенность детей в реальные социальные отношения, возникновение у них 

личностного отношения к деятельности; 

- позитивное положение в группе сверстников, способность к сотрудничеству в 

учебной и внеучебной деятельности, формирование исследовательских, 

коммуникативных компетенций 

 

7. Этапы и сроки реализации проекта 

№  Этапы реализации проекта Сроки 

исполнения 

 

Поле деятельности 

 

Ответственные 

1 Организационно-

подготовительная работа 

Февраль 

 2016 г. 

Изучение актуальности проекта 

Организация и проведение самоанализа 

воспитательной среды 

общеобразовательной организации 

Группа 

управления 

проектом 

2 Проведение мониторинга Март - май 2016г.  Подбор методик для исследования уровня 

исследовательских компетенций 

обучающихся школы 

Проведение исследования 

Обработка опросных листов, интерпретация 

результатов исследования 

Группа 

управления 

проектом  

3 Разработка и внедрение 

модели ученического 

тьюторства в сфере 

музейного дела. 

Июнь 2016 г. – 

апрель 2019 г. 

Организация учебно-воспитательной 

деятельности детей в соответствии с 

моделью ученического тьюторства. 

Оказание педагогической помощи 

тьюторам при организации тьюторства. 

Педагоги, актив 

музея, Совет 

музея 

4 Информационное 2017-2018 гг Распространение буклетов, афиш, открыток Актив музея, 



сопровождение процесса и 

результатов проекта 

деятельности школьного музея. Совет музея 
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Теоретическое обоснование проекта 

«Только в школьном музее может быть наиболее последовательно 

воплощена идея сотворчества учащихся, учителей и родителей. Привлечение 

учащихся к поисковой и исследовательской деятельности позволяет сделать 

детей заинтересованными участниками процесса, т.е. субъектами, а не 

объектами воспитания. Именно школьный музей способен в полной мере 

реализовать принцип «Музей для детей и руками детей...» 

(http://www.tetulinan.ru/p/blog-page_15.html) 

«Педагогический стаж» общеобразовательной организации, которая 

является «местом обитания» школьного краеведческого музея, более 100 лет. 

За это время педагогами накоплен богатый опыт работы, сложились 

определѐнные традиции, самой важной из которых является непрерывное 

стремление к совершенствованию, поиску эффективных путей организации 

учебно-воспитательного процесса. В школе создана широкая сеть кружков, 

секций, творческих объединений. Школа расположена в центре посѐлка, что 

позволяет ей использовать в воспитательной работе с детьми и подростками 

возможности поселковой инфраструктуры. 

Как известно, основная тенденция, реализуемая  во ФГОС, это 

тенденция усиления роли метапредметных компетенций школьников 

(регулятивной, познавательной, коммуникативной). В основном общем 

образовании немаловажную роль для развития метапредметных компетенций 

(универсальных учебных действий) обучающихся играет исследовательская, 

проектная деятельность. 

Вместе с тем мониторинг результативности участия детей в 

олимпиадах, конкурсах исследовательских работ, ежегодный мониторинг 

уровня воспитанности школьников показывает, что очень часто проявляется  

интеллектуальная пассивность учащихся, нежелание некоторых детей 

учиться, неумение самостоятельно получать знания и находить различные 

способы решения задач и т. д.   

Поскольку материалы и возможности школьного краеведческого музея 

используются как учителями для проведения уроков по программам 

школьных предметов, классных часов и других мероприятий, так и 

обучающимися для подготовки рефератов, творческих работ, заданий по 

предметам учебного плана, возникла идея использования в музейной 

деятельности современных образовательных технологий, основанных на 

диалоге, кооперации и сотрудничестве всех участников этой деятельности, 

идея ученического тьюторства.  

Тьютор –  tutor  в переводе с английского – педагог-наставник. 

Этимология этого слова (лат. tueor – заботиться, оберегать) связана с 

понятиями –  защитник, покровитель, страж. В наше время, это - педагог-

наставник, способный обеспечить социально-педагогическое сопровождение 

учащихся при выборе и прохождении ими индивидуальных  образовательных 

траекторий (из глоссария ФГОС).  В данном проекте тьюторами являются не 

педагоги, а старшеклассники. Тьюторство носит не случайный, разовый 

http://www.tetulinan.ru/p/blog-page_15.html
http://www.pandia.ru/72177/
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характер, а предполагает постоянную работу опытных старшеклассников – 

активистов школьного музея, которые обладают достаточным багажом 

знаний, чтобы научить и  знают (с помощью учителя) как это сделать - с 

другими школьниками по разработанному плану. Основой такой работы 

являются обучение через личный опыт учеников и мотивация на их 

дальнейший личностный рост.  

 При этом эффективность занятий, проводимых тьюторами достаточна  

высока   в силу ряда причин: 

- небольшая разница в статусе тьюторов (они старше, но не учителя) и 

подтьюторных  -   им всегда легче задать вопрос; 

-тьюторы - образцы (уже добились некоторых успехов в организации) 

всегда пытаются  сделать занятие интереснее и увлекательнее, более того,  

- они знают, что может заинтересовать их подопечных; 

-тьюторы относятся к выполняемым работам с повышенной 

ответственностью, т.к. предполагается инициатива, самостоятельность в 

творчестве, они впервые выступают в роли учителей. 

В основу деятельности ученического тьюторства заложен метод 

проектов, как наиболее действенный в аспекте формирования 

метапредметных навыков, а также в силу того, что метод проектов наиболее 

адаптируем к условиям организации внеурочной деятельности и может 

включать в себя множество интересных для детей вариаций подготовки.  

Цель проекта: развитие исследовательских компетенций обучающихся 

школы посредством подготовки и организации ученического тьюторства в 

сфере музейного дела.  

Задачи: 

 разработать технологию подготовки тьюторов из актива школьного 

музея по реализации направления «Поисково-исследовательская 

деятельность»; 

 организовать деятельность по повышению 

исследовательской компетентности обучающихся; 

 создать условия для самореализации и самоопределения 

школьников путѐм организации работы ученических тьюторов;  

 развивать интерес к истории, культуре, быту, языку 

родного края; 

развивать навыки поиска, исследования, научно-познавательной 

деятельности; 

активизировать деятельность учащихся по охране памятных мест, 

памятников истории и культуры поселка, родного края; 

 пополнять и обновлять музей материалами, связанными с 

историческими событиями края, с жизнью и бытом людей, старинными 

обрядами, обычаями, праздниками; 

 создать условия для оптимального использования 

информационно-коммуникационных технологий при организации 

деятельности тьюторов; 
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 укреплять сотрудничество с другими школьными музеями 

Ровеньского района, архивами, библиотеками, учреждениями 

дополнительного образования,  

 привлекать к работе родителей учащихся, общественность. 

 

Проектная часть 

С целью организации эффективной музейной деятельности, а также 

исследовательских компетенций обучающихся предполагается создание 

системы взаимодействия педагогов, актива музея (тьюторов), обучающихся 

школы. 

 
Традиционно возглавляет музейную деятельность актив (при 

непосредственной консультационной и контролирующей деятельности 

педагога), в котором с целью реализации основных направлений 

деятельности музея выделены следующие группы: 

Поисково – собирательская 

Фондовая 

Экспозиционно – 

выставочная 

Экскурсионно – 

просветительская 

Научная 

Функции групп: 

Поисково – собирательская группа: 

1. Разработка краеведческих заданий и координация работы по их 

выполнению; 

2. Организация тематического и систематического комплектования 

фондов музея; 

3. Организация комплектования «по горячим следам событий»; 

4. Оказание помощи фондовой группе  в поиске недостающих в 

коллекции музея экспонатов; 

5. Организация краеведческих экспедиций; 

6. Осуществление комплектования музейного собрания. 

Фондовая группа: 

1. Проведение экспертизы (оценки)  поступивших в музей 

краеведческих материалов для вынесения решения об их дальнейшем 

ПЕДАГОГ 

АКТИВ МУЗЕЯ (ТЬЮТОРЫ) 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ ШКОЛЫ 
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использовании; 

2. Приглашение специалистов для участия в экспертизе; 

3. Ведение всей музейной документации, имеющей отношение к 

фондам музея; 

4. Организация использования музейных экспозиций в учебно – 

воспитательном процессе; 

5. Обеспечение учета и хранение музейных фондов; 

6. Ведение работы в архивах, музеях, библиотеках. 

Экспозиционно – выставочная группа:  

1. Организация работы с экспозициями музея   

2. Систематизация фондовых материалов; 

3. Создание музейных экспозиций; 

4. Изготовление стендов, витрин, макетов; 

5. Организация  тематических выставок 

6. Ремонтные и технические работы 

Экскурсионно – просветительская  группа: 

1. Разработка и проведение обзорных и учебно – тематических 

экскурсий; 

2. Подготовка и проведение лекций, бесед, конкурсов, тематических 

вечеров и музейных праздников.  

3. Дни открытых дверей. 

4. Творческие отчеты. 

5. Использование музейных предметов на уроках и во внеклассной 

работе. 

Научная группа: 

1. Разработка и корректировка нормативных документов, 

регламентирующих работу музея. 

2. Организация исследовательской работы. 

3. Участие в работе школьного научного общества. 

4. Участие в школьных, районных,  областных, российских научно-

практических конференциях.  

5. Сотрудничество с музеями, архивами, учреждениями 

дополнительного образования, библиотеками. Обмен опытом с музеями 

других школ.  

По нашему мнению, структура работы с тьюторами может быть 

представлена следующим образом: 

 

 
 

ОБУЧЕНИЕ ТЬЮТОРОВ 

ТЬЮТОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ К 

КРАЕВЕДЧЕСКОЙ И 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЕ 

 

 

ТЬЮТОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

ТВОРЧЕСКИХ, 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

ПРОЕКТНЫХ РАБОТ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Модель предполагает, что в рамках занятий кружка будут 

подготовлены ученики, представители актива музея, которые, обладая 

необходимым багажом знаний, выступят в качестве тьюторов для 

обучающихся школы.  

Причем, представители каждой музейной группы (поисково-

собирательская, фондовая, экспозиционно-выставочная, экскурсионно-

просветительская, научная) будут организовывать тьюторские занятия 

только в рамках своего направления музейной деятельности. 

Организация тьюторства целесообразна по принципу усложнения. 

Первый этап – информационный или ознакомительный. Он рассчитан 

на учащихся 3-5-х классов. Информация о работе музея должна быть 

предоставлена тьюторами для этой категории учащихся в доступной, 

увлекательной форме. Это могут быть экскурсии в музей, встречи с  активом 

музея, презентации, короткие фильмы. Целесообразно на этом этапе 

привлечение детей к выполнению несложных видов работ. Это может быть 

участие в  оформлении альбомов, встречи с интересными людьми.  

Блок №1 «Музей и история родного края»  

№ Тема Форма проведения Основные цели и задачи 

1 Школьный 

краеведческий 

музей. 

Экскурсия. Знакомство с работой музея, 

правилами поведения в музее. 

Воспитание бережного 

отношения к культурному и 

историческому наследию 

своего народа. 

2 История родной 

школы. 

Экскурсия. Знакомство с историей 

школы, воспитание уважения 

к ее традициям. 

На данном этапе тьюторские занятия организуют представители 

экскурсионно-просветительской, экспозиционно-выставочной групп. 
Помощь им оказывает фондовая группа. 

Второй этап - обучение методам и технологии учета и хранения 

основного и вспомогательного фондов музея, что является полем 

деятельности экспозиционно-выставочной и фондовой групп актива музея. 

Занятия проводятся для обучающихся 7-8 классов. Ребята работают с 

архивом музея, создают и пополняют базу данных, составляют картотеки и 

каталоги. Данная работа требует привлечения дополнительных знаний.   

 У школьников формируются начальные навыки 

исследовательской деятельности, работы с архивами, справочниками, 

энциклопедиями. Ребята с помощью тьюторов знакомятся с правилами 

оформления документации, хранения экспонатов. 

Блок №2 «Документоведение»  

№ Тема Форма 

проведения 

Основные цели и задачи. 

1 Фонды музея. Лекция. Воспитание бережного отношения 
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к музейным ценностям. Знакомство 

с основным и вспомогательным 

фондами музея. 

2 Учет и 

обеспечение 

сохранности 

фондов музея. 

Лекция. 

 

 

 

Знакомство с правилами учета и 

хранения документов, ведения 

учетной документации. 

 

3 Классификация 

и 

систематизация 

музейных 

экспонатов. 

Практическое 

занятие. 

Формирование навыков 

составления картотек и каталогов. 

4 Правила 

хранения 

вещественных 

исторических 

источников. 

Лекция. Воспитание бережного отношения 

к памятникам истории и культуры. 

Знакомство с правилами светового 

и теплового режима музея 

5 Исторический 

документ. 

Практическое 

занятие. 

Вооружение учащихся методикой 

самостоятельной работы с 

документами. Знакомство с 

правилами учета и хранения 

документов. 

Третий этап - привитие навыков коммуникативной деятельности. 

Учащиеся 8-9-х классов с помощью тьторов – представителей экскурсионно-

просветительской группы актива музея - становятся экскурсоводами. 

Экскурсоводы, выбирая тему, разрабатывают планы и методику проведения 

экскурсии, учатся составлению тематико-экспозиционных планов. Широко 

приветствуются новые формы деятельности. Экскурсии могут проводиться в 

форме устных журналов, исторических игр, презентаций проектов. 

Одновременно с навыками частично-поисковой деятельности тьюторы и их 

подопечные приобретают опыт общения с аудиторией.  

Блок №3 «Методика подготовки и проведения экскурсий»  

№ Тема Форма 

проведения 

Основные цели и задачи 

1 Роль 

экскурсовода в 

работе музея. 

Беседа. Знакомство учащихся с работой 

экскурсовода. Привитие интереса к 

экскурсионной работе. 

2 Методика 

подготовки 

экскурсий. 

Лекция. 

Практическое 

занятие. 

Развитие творческих способностей 

учащихся. Формирование умения 

составлять план экскурсии, отбирать 

и систематизировать значимый 

материал. 

Формирование навыков составления 
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плана экскурсии, подбора материала. 

3 Как провести 

экскурсию. 

Практическое 

занятие. 

Обучение правилам проведения 

экскурсии с учетом возрастных 

особенностей экскурсантов. 

4 Я – 

экскурсовод. 

Психологические 

тренинги. 

Помочь учащимся преодолеть 

неуверенность в своих силах, 

развитие коммуникативных 

способностей. 

Пройдя данный курс обучения дети, посещающие занятия ученических 

тьюторов, включаются в работу по проведению экскурсий. 

Четвертый этап – организация поисково-исследовательской 

деятельности. При организации творческой деятельности обучающихся 

посредством тьторства ставятся следующие задачи: 

 - выявление детей, предрасположенных к исследовательской 

деятельности; 

 - создание условий для плодотворного общения и получения 

интересующей информации; 

 -   развитие познавательной активности и интереса обучающихся; 

 -  развитие творческих задатков и коммуникативных 

способностей учащихся; 

  - развитие умений и навыков самопрезентации и публичных 

выступлений. 

На данном этапе тьюторами выступают представители поисково-

собирательской, научной и экспозиционно-выставочной групп. 

Блок №4 «Введение в  поисково-исследовательскую деятельность»  

№ Тема Форма 

проведения 

Основные цели и задачи 

1 Основные этапы 

работы с 

источниками. 

Лекция и 

практическое 

занятие. 

Вооружить учащихся методикой 

самостоятельной и творческой 

работы с источниками, 

познакомить с требованиями к 

работе с источниками. 

2 Интервью, 

опросы, беседы и 

другие формы 

исследовательско

й деятельности. 

Лекция и 

практическое 

занятие. 

Формирование коммуникативных 

навыков. Знакомство с правилами 

проведения интервью, составления 

вопросников. 

3 Оформление 

творческой 

работы. 

Лекция. Знакомство с видами оформления 

результатов поисково-

исследовательской работы, 

библиографией, критериями оценки 

проекта. 
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В основу деятельности ученического тьюторства в рамках музейной 

деятельности заложен метод проектов, так как он наиболее адаптируем к 

условиям организации внеурочной деятельности и может включать в себя 

множество интересных для детей вариаций подготовки.  

Учебный проект или исследование с точки зрения обучающегося — это 

возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала. Это 

деятельность, позволит проявить себя индивидуально или в группе, 

попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать 

публично достигнутый результат. Это деятельность, направленная 

на решение интересной проблемы, сформулированной зачастую самими 

учащимися в виде задачи, когда результат этой деятельности — найденный 

способ решения проблемы — носит практический характер, имеет важное 

прикладное значение и, что весьма важно, интересен и значим для самих 

открывателей. 

Учебный проект 
Проблема 
проекта 

«Почему?» (…это 
важно для меня и 

для нас) 

Актуальность 
проблемы - 
мотивация 

Цель проекта «Зачем?» (…мы 
делаем проект) 

Целеполагание 

Задачи проекта «Что?» (..для этого 
мы делаем) 

Постановка задач 

Методы и 
способы 

«Как?» (…мы это 
можем делать) 

Выбор способов и 
методов, 

планирование 

Результат «Что получится?» 
(…как решение 

проблемы) 

Ожидаемый 
результат 

Таким образом, в процессе проектной деятельности не только 

появляются новые открытия в сфере музейного дела, но и формируется 

человек, умеющий действовать не только по образцу, но и самостоятельно 

получающий необходимую информацию из максимально большего числа 

источников, умеющий ее анализировать, выдвигать гипотезы, строить 

модели, экспериментировать и делать выводы, принимать решения в 

сложных ситуациях. Происходит развитие личности обучаемого, подготовка 

учащихся к свободной и комфортной жизни в условиях информационного 

общества.  

 

Результаты и практическая значимость проекта 

Во-первых, тьюторство способствует успешной социализации 

обучающихся за счет создания адекватной информационной среды, в 
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которой учащиеся учатся ориентироваться самостоятельно. Выходя за рамки 

школьного музея, этот метод заставляет обучающихся обращаться не только 

к социуму (встречи с участниками, очевидцами исторических событий, 

земляками, сотрудничество с другими музеями, архивами, газетой и т.п.), но 

и к Интернет-ресурсам, и к электронным источникам. А это приводит к 

формированию личности, обладающей информационной и 

куммуникационной  культурой в целом. 

Во-вторых, актуальность тем исследования, возможность ярко, 

наглядно познакомить с результатами своих поисков широкую аудиторию 

позволяют организовать процесс познания, поддерживающий 

деятельностный подход к обучению на всех его этапах. Развиваются 

творческие и исследовательские способности обучающихся.  

В-третьих, позитивное положение в группе сверстников, способность к 

сотрудничеству в учебной и внеучебной деятельности, способность 

самостоятельно решать проблемные ситуации, поставленные задачи – всѐ это 

обеспечивает каждому учащемуся собственную траекторию обучения и 

самообучения.  

Кроме того, работа в группе над решением общей проблемы формирует 

личность, способную осуществлять коллективное целеполагание и 

планирование, распределять задачи и роли между участниками группы, 

действовать в роли лидера и исполнителя, координировать свои действия с 

действиями других членов группы, осуществлять коллективное подведение 

итогов, разделяя ответственность с членами команды.    

Практическая значимость проекта состоит в том, что предложенная в 

нем модель ученического тьюторского сопровождения может быть 

использована другими школьными музеями в качестве действенного 

инструмента по реализации направлений музейной деятельности.  

 


