
Информационное письмо №1 

Об организации и проведении марафона профессионально -

образовательных и научно-практических мероприятий/событий «Летний 

университет наставничества и тьюторства - 2023» (ЛУНТ-2023) 

Уважаемые коллеги, друзья единомышленники! 

Информируем вас о том, что 1 марта официально стартуют мероприятия 

по организации и проведению «Летнего университета наставничества и 

тьюторства 2023» (ЛУНТ-2023) под эгидой трѐх основных организаторов: 

ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской педагогический 

университет» (МГПУ), МОО «Межрегиональная тьюторская ассоциация» 

(МТА) и Академия социальных технологий (АСТ). 

В 2023 году содержательный контекст и тема ЛУНТа-2023 -  «Позиции 

тьютора и наставника: ценности, модели, технологии, результаты». 

Приглашаем региональные группы и отделения МТА, подразделения и 

кафедры МГПУ и АСТ, практикующих тьюторов, наставников, любые 

организации и структуры с практиками наставничества и тьюторства, 

теоретиков и практиков тьюторства и наставничества стать соорганизаторами – 

подготовить и провести в рамках ЛУНТа, в рамках его содержательного 

контекста тьюторское, наставническое мероприятие/профессионально-

образовательное и/или научно-практическое событие! Подать заявку 

соорганизаторам можно до 19 марта 2023 года до 23.59 мск. 

Заявку мероприятия можно будет подать, заполнив элекстронную версию 

официальной заявочной формы или заполнив опросную форму, пройдя по 

ссылке. Официальная заявочная форма будет повсеместно размещена и 

разослана с 1 марта вмесите со ссылкой на заполнение формы на цифровом 

ресурсе АСТ. Размещаемые ранее формы считать черновыми вариантами. Для 

детальной ориентировки по дедлайнам прилагаем дорожную карту (план-

график) организации и проведения ЛУНТа-2023 (Приложение №1 к 

информационному письму). 

 



ЛУНТ – 2023: некоторые факты и цифры (проект, план) 

 Лейтмотив/контекст: «Летний университет наставничества и  тьюторства 

2023» – университет    возможностей гуманизации и  развития человеческого 

потенциала через осмысление и понимание ценностей, моделей, технологий, 

результатов наставничества и тьюторства, их диагностики, экспертизы и 

оценки». 

 ЛУНТ - 2023 – это марафон профессионально-образовательных и научно-

практических мероприятий/событий, цикл/комплекс  профессионально-

образовательных и научно-практических мероприятий – событий. 

Профессионально-образовательное/ научно-практическое  событие – это 

особым образом спроектированное, подготовленное организаторами–

партнерами и участниками, которые, несмотря на включение на разных 

этапах, становятся со-организаторами и со-участниками.   Проведенное 

мероприятие, на котором для каждого участника создаются условия, 

ресурсы и возможности для индивидуализации, каждый участник является 

ответственным и инициативным, деятельным субъектом, и это мероприятие 

становится событием в индивидуальной рефлексии отдельного участника 

либо в специально организованной индивидуально- групповой рефлексии 

коллектива участников.   

Характеристики события: 

А) субъектное участие  на персональном интересе, с оформленным 

образовательным запросом или образовательным заказом,  познавательным, 

исследовательским, проектным вопросом; б)  со-участие, деятельностные 

пробы как возможность  для каждого; в) рефлексия участия и результатов; г) 

возможность спроектировать и реализовать свой индивидуальный маршрут: 

мини-проект личного ближайшего будущего, индивидуальный 

образовательный маршрут в условиях тьюторского сопровождения со 

стороны профессионалов, экспертов; д) избыточность и вариативность, 

конструктивная правокативность ЛУНТа-2023 и каждого мероприятия; 

маршрутные листы и/или индивидуальные маршруты участия, 

рефлексивные листы,  дневники, навигаторы и навигация, пред- и пост-

событийные встречи… и др. 



 Общее число участников – 1500–2000 

 Количество стран-участниц – 12-15 и более, количество участников-

регионов РФ  –  от 30 

  Количество ежедневных мероприятий-событий от соорганизаторов – 30–50 

 Формат: очный, онлайн, оффлайн, гибридный 

 Даты, продолжительность – с 22 мая по 30 июня 2023 

 Официальный старт организации и  подготовки, подачи заявок - 1 марта  

2023, окончание приема заявок – 19 марта 2023 года 23.59 мск. 

 Целевые группы участников: тьюторы, наставники, педагоги с тьюторской 

компетентностью, управленцы, родители, студенты, старшеклассники, 

родители, представители смежных антропопрактических позиций… 

 Механизмы: профессионально-образовательное партнерство, коллаборация, 

кооперация, сетевое взаимодействие; 

 Продукты и результаты: методические материалы, сценарии, программы 

мероприятий/событий, публикации, видеозаписи мероприятий/событий,  

контакты, неформальное и формальное партнерство, кооперация и 

коллаборация, обмен опытом, потенциальные потребители услуг и т.д. 

 Участие – бесплатное!!! 

С пожеланиями продуктивно-позитивного, содержательного участия, 

оргкомитет ЛУНТа-2023. 


