ДРУЗЬЯ! КОЛЛЕГИ! ТЬЮТОРЫ – ОПЫТНЫЕ И
НАЧИНАЮЩИЕ!

Напоминаю, что 1 августа начинает работу
ЛЕТНИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЬЮТОРСТВА- 2017.
Байкал и Ангара ждут нас! Команда Иркутского тьюторского центра МТА в
нетерпении. База отдыха забронирована, эксперты приглашены, программа
составлена.
О регламенте мероприятия
1.08.17 Заезд и размещение на б\о Байкальская, вечернее открытие.
2.08 – 7.08.17 Программа Летнего университета тьюторства.
8.08.17 Закрытие базовой программы университета, отъезд желающих.
9.08.17 Отчетно-выборная Конференция членов МТА, делегатов
региональных отделений (открытый формат для всех желающих).

от

10.08.17 Заседание нового правления МТА (по приглашению).
11.08.17 Отъезд.
О программе Летнего университета тьюторства 2017
Как всегда программа нашего СО-бытия строится, исходя из трех тезисов:
1) Университет – это сообщество заинтересованных в Образовании,
Понимании, Мышлении и, главное, в коммуникациях по этому поводу.
2) Тьюторство – это практика, в которой важна ситуация «здесь и сейчас»,
личный запрос и шаг развития в избыточной, вариативной среде.
3) Летний – значит, мы рады дружескому общению и возможности
погреться на солнышке, а также складываем новые контакты,
возможности, приятности и перспективные замыслы, реализация
которых будет идти до следующего лета.

Дополнительно! В 2017 году тьюторское сообщество масштабно отмечает 10летний юбилей Межрегиональной тьюторской ассоциации. На Летнем
университете мы обязаны не просто вспомнить про эту дату, но
запланированы специальные мероприятия по этому поводу.
Программа Летнего университета настолько разнообразна, что любой
участник легко построит свой индивидуальный образовательный маршрут,
но, есть основные линии, которые задают нерв нашего события.
1) Панорама тьюторских практик, методик, проектов – презентация
лучших образцов, обмен опытом, освоение профессионального
инварианта тьюторской деятельности. Панорама организуется в
формате тьюторских гостиных, мастер—классов, обучающих
семинаров, модельных занятий и лабораторий по заявкам от всех
участников нашего университета.
2) Экспертиза тьюторских практик, технологий, методических разработок
и программ подготовки тьюторов на соответствие корпоративному
стандарту МТА. Эта линия начинается задолго до университета,
эксперты рассматривают заявки, работают с тьюторскими группами
уже зимой. Группы, которые прошли на местах первый этап
экспертизы, приглашаются на второй этап, на площадку университета.
На университете можно стать участником очной
экспертной
лаборатории и познакомиться с лучшими образцами и средствами
тьюторской практики. Лаборатории проходят ежедневно с 3.08 по
6.08.17. Эксперты МТА федерального уровня помогают площадкам –
заявителям увидеть свои сильные стороны и точки роста, определить
направления развития.
3) Подготовка экспертов Межрегиональной тьюторской ассоциации на
летнем университете включена в деятельность по анализу и оценке
заявок тьюторских команд и предполагает специальные обучающие
семинары по освоению экспертных компетенций и семинары по
разработке инструментария экспертов. В этом году мы
сосредотачиваемся на экспертизе технологий и тьюторской
деятельности (на материале проекта «Тьютор года 2017»). В программу
подготовки экспертов можно включиться осенью, на летнем
университете проходит третий модуль – стажировка.
4) Площадка «Тьюторский полигон». В рамках университета мы
продолжим обсуждение и анализ критериев оценки тьюторской
деятельности на материале профессионального конкурса «Тьютор

года» и свободного фестивального формата «Тьюторский сэйшн».
Полигон работает в формате модельных тренингов для всех желающих
участников на основе конкурсных процедур, совместного
проектирования экспертного инструментария и аналитического
обобщения происходящего «здесь и сейчас». Этот трек МТА реализует
совместно с дружественной командой Сетевого института «ПрЭСТО»
(Пермь).
5) Площадка
«Сетевая
педагогическая
интернатура».
Запуск
совместного проекта Тьюторской ассоциации и Международной
ассоциации Развивающего образования по деятельностной подготовке
учителей РО и тьюторов к работе с учащимися открытой online-школы.
В рамках университета будет произведен набор в сетевую
педагогическую интернатуру и организованы первые учебные модули.
Подробнее о проекте см. на сайтах МТА и МАРО.
6) Площадка «Тьюторская модель современного университета».
Площадка
организуется
МТА
совместно
с
лабораторией
индивидуализации и тьюторства Института инноваций в образовании
Национального исследовательского Томского государственного
университета. В рамках дискуссий, мастер-классов и проблемных
семинаров предполагается постановка исследовательских и проектных
задач работниками вузов по созданию образовательной среды для
индивидуализации образования студентов, использованию тьюторских
технологий
в
привлечении
талантливых
абитуриентов
и
профессионализации выпускников.
7) Юбилейные мероприятия МТА. Проект «Пишем книгу», концертная
программа, дружеские встречи-воспоминания, чествование героев и
др.
Для формирования детальной программы и расписания мы собираем
заявки на проведение гостиных, мастер-классов, семинаров и других
форм в ПАНОРАМЕ тьюторских практик, методик, проектов. В заявке
укажите название, формат, кого приглашаете и необходимое
оборудование для проведения (доска, проектор и др.). При планировании
мероприятия стоит рассчитывать на 1.5 часа. Заполнить заявку можно
онлайн во ссылке https://goo.gl/forms/XSAPiyP0IfMYxC5m2
Просьба заполнить заявки до 1 июня 2017 г.
С вопросами можно обращаться к менеджеру МТА mta-org@mail.ru

Также ждем предложений в программу юбилейных мероприятий МТА (в
произвольной форме)
Координаторы других направлений формируют первичный сценарий
работы до 20.04 и предложат всем дополнительные возможности для
построения своего маршрута.
До встречи!

Председатель Правления МТА

Елена Суханова

