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профессионального мастерства

Tutorial Activities Development Prospects in Preparation System for Students 
of Educational Organizations to Participate in Professional Skills Competitions

В статье обозначена актуальность изучения феномена тьюторства. Представлены научные исследования, изучающие 
аспекты становления, развития, организации, специфики протекания на разных ступенях образования тьюторской 
деятельности. Дан анализ развития тьюторства в различных направлениях: дистанционном, гувернерском, коррекционно-
педагогическом. Приведены законодательные акты, регламентирующие тьюторскую деятельность в образовательных 
организациях. Определена педагогическая позиция тьютора как приоритетная. Выделены должностные обязанности 
тьютора, которые условно можно подразделить на стратегические, аналитические, организационные, педагогические, 
психологические, координирующие, сопровождающие, развивающие, коррекционные, здоровьесберегающие. 
Охарактеризована деятельность тьютора в системе подготовки студентов с инвалидностью и ОВЗ к участию в конкурсах 
профессионального мастерства «Молодые профессионалы» World Skills и World Skills Juniors, Olympics of Abilities 
(Абилимпикс). Представлены факторы, создающие стрессовую ситуацию на конкурсах подобного рода. Охарактеризованы 
мотивационный, организационно-подготовительный, конкурсный, рефлексивный этапы участия в конкурсах 
профессионального мастерства. Перечислены функции тьюторского сопровождения на каждом из этапов. Сделан вывод о 
перспективности тьюторской деятельности в современной педагогической науке и практике.

Ключевые слова: образовательная организация, тьютор, тьюторская деятельность, развитие, дети с ОВЗ, дети-инвалиды, 
особые образовательные потребности, конкурс профессионального мастерства, World Skills Juniors, World Skills, Olympics of 
Abilities.

Перспективы Науки и Образования. 2018. 6 (36)

Международный электронный научный журнал 
ISSN 2307-2334 (Онлайн)

Адрес статьи: pnojournal.wordpress.com/archive18/18-06/
Дата публикации: 1.01.2019
№ 6 (36). С. 48-55.
УДК 376.1

Perspectives of Science & Education. 2018. 6 (36)

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: psejournal.wordpress.com/archive18/18-06/
Accepted: 12 November 2018
Published: 1 January 2019
No. 6 (36). pp. 48-55.

The article outlines the actuality of tutorship phenomenon investigation. The scientific research is represented, investigating the 
aspects of formation, development, organizing, progress specificity on different phases of tutorial activities. The analysis is given in 
various trends: remote, family tutorship, remedial-and-pedagogical. The legislative acts are shown, regulating tutorial activities in 
educational organizations. Tutor’s pedagogical position is identified as the priority one. Tutor’s professional duties are separated, 
which may be conventionally subdivided to strategical, analytical, organizational, pedagogical, psychological, coordinating, 
forwarding, developing, remedial, health saving. Tutor’s activities is characterized within the system of disabled and having health 
limitations students preparation to participating in “Young Professionals”, World Skills and World Skills Juniors, Olympics of Abilities 
(Аbilympics) professional skills competitions. Factors creating stress situation in competitions of similar nature are represented. 
Motivative, organizational-and-preparatory, competitive, reflexive phases of participating in professional skills competitions are 
characterized. Tutorial assistance functions are listed for each phase. The conclusion is made on scope of tutorial activities in 
modern pedagogical science and practice.

Кеy words: educational organization, tutor, tutorial activities, development, having health limitations children, disabled children, 
specific educational requirements, professional skills competition, World Skills Juniors, World Skills, Abilympics
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Введение

А ктуальность изучения вопроса перспек-
тив развития тьюторской деятельности 
в контексте современного инклюзив-

ного образования не вызывает сомнений. Раз-
вивающаяся в России система инклюзивного об-
разования, увеличивающееся с каждым годом 
количество детей с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью, возрас-
тающие потребности данных категорий детей 
способствуют развитию тьюторства.

Проблемам, связанным с развитием тьютор-
ской деятельности на всех ступенях образования 
в России и за рубежом, посвящены работы уче-
ных, педагогов, психологов, практиков. Общая 
сопровождающая роль тьюторства в системе 
инклюзивного образования отражена в работах 
С.В. Алехиной, Г.М. Коджаспировой, Н.Н. Мало-
феева, B. Fresko, M. Chen [3, 8, 11, 19] и др. Орга-
низация тьюторской деятельности на различных 
ступенях (дошкольной, школьной, профессио-
нального, высшего и дополнительного образо-
вания) освящена в работах Е.А. Александровой, 
А.В. Бояринцевой, Т.И. Каширской, Ю.В. Май-
оровой, И.В. Максимовой, Е.Ю. Медведевой, 
М.А.Мироновой, О.Н. Романенко, А.С. Ярослав-
кина [2, 7, 13, 18] и др. Профессиональная подго-
товка к тьюторской деятельности исследовалась 
Е.А. Александровой, Е.А., Андреевой, Н.В. Байгу-
ловой, Э.Р. Гайнутдиновой, В.Н. Кормаковой, Е.Н. 
Кролевецкой, Д.А. Логинова, А.Ф. Ситдиковой 
[1, 4, 6, 9, 12] и др.Становление и развитие, со-
временные аспекты тьюторской деятельности 
в России и за рубежом раскрыты в трудах Н.М. 
Боковой, Roscoe R.D., Chi M.T.H., J.Xiao [5, 20, 21].

Несмотря на обширное количество работ, по-
священных тьюторству, недостаточно раскрытым 
является вопрос развития перспектив тьютор-
ской деятельности в образовательных организа-
циях различных уровней. Данной проблеме це-
лесообразно посвятить исследование.

Материалы и методы

Для осуществления теоретического и эмпи-
рического исследования были использованы те-
оретические: анализ литературных источников, 
контент-анализ, сопоставление, сравнение и 
практические методы: наблюдение, опрос. 

Тьюторское сопровождение в современной 
педагогической науке и практике давно и широко 
используется в дистанционном образовании и гу-
вернерской деятельности. Определение тьютора 
в новой интерпретации, как педагога, сопрово-
ждающего процесс развития ребенка с ОВЗ или 
инвалидностью, является сравнительно новым на-
правлением развития. В отечественной образова-
тельной системе данное направление не является 
разработанной в полной мере деятельностью.

Современные теоретики педагогической на-
уки отмечают необходимость тьюторской дея-
тельности в инклюзивном образовании [3, 8, 11, 
18]. М.А. Хмелькова в своем исследовании под-
черкивает востребованность тьютора: «Такие 
специалисты востребованы сегодня как никогда. 
Прежде всего, это связано с непрерывным обра-
зованием личности, с поиском новых обучающих 
технологий и образовательных центров, с по-
требностью в самореализации, профессиональ-
ном становлении и т.п.» [18, с. 118].

Деятельность тьютора в образовательных ор-
ганизациях осуществляется в соответствии с:

•	 Законом «Об образовании в Российской 
Федерации»;

•	 Трудовым кодексом РФ;
•	 Единым квалификационным справочни-

ком должностей руководителей, специ-
алистов и служащих;

•	 Квалификационными характеристиками 
должностей работников образования;

•	 Профессиональным стандартом «Специ-
алист в области воспитания» и др.

Главной отличительной чертой современного 
тьютора в работе с детьми с ОВЗ и инвалидами 
является особенная педагогическая позиция, 
связанная со специально организованной систе-
мой образования, предусматривающей двусто-
роннее развитие взаимоотношений. Педагог в 
первую очередь подходит к образовательному 
процессу с позиций гуманного и личностного 
подходов, стараясь эффективно выстроить тра-
екторию индивидуального развития ребенка.

Тьютор, бесспорно, способствует развитию 
системы инклюзивного образования. Совмест-
ное воспитание и обучение детей в инклюзив-
ных группах формирует у всех обучающихся 
толерантность, гуманные взаимоотношения, по-
зитивное мировоззрение, активную жизненную 
позицию по отношению к детям с ОВЗ и инва-
лидностью, их семьям. 

Активное введение должности тьютора в 
сеть дошкольных, школьных, средних профес-
сиональных и высших образовательных орга-
низаций влечет множество неразрешенных во-
просов. Споры вызывают уровень образования 
тьютора, наличие документа о специальных кур-
сах, определение заработной платы, время ра-
боты, вопросы взаимодействия с семьей и кол-
легами и пр.

Александрова Е.А., Бояринцева А.В., рассма-
тривая тьюторскую деятельность в контексте 
дошкольной разновозрастной группы, выделя-
ют следующие тенденции в специфике взаимо-
действия: разграничение сфер воздействия, ста-
бильность образовательной среды, расширение 
развивающего пространства. Авторы выделяют 
тьюторство в дошкольной образовательной орга-
низации как: «Особую культуру взаимодействия 
растущего и взрослого людей, взаимодействия 
как явного, так и (порой даже в большей степе-
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ни) неявного, для посторонних, не включенных в 
него субъектов образования» [2, с. 10].

Часто деятельность тьютора отождествлялась 
с работой репетитора, гувернера, помощника 
в передвижении и социализации. В настоящее 
время появились документы, четко регламен-
тирующие деятельность тьютора. В Приказе 
Министерства труда и социальной защиты «Об 
утверждении профессионального стандарта 
«Специалист в области воспитания» [15], изло-
жен профессиональный стандарт, где одной из 
обобщенных трудовых функций является тью-
торское сопровождение обучающихся.

Согласно данному документу, тьютор должен 
иметь высшее или среднее профессиональное 
образование в рамках укрупненных групп на-
правлений подготовки. Точно определены долж-
ностные обязанности тьютора. Их условно можно 
подразделить на стратегические, аналитические, 
организационные, педагогические, психологи-
ческие, координирующие, сопровождающие, 
развивающие, коррекционные, здоровьесбере-
гающие. Исходя из описанных должностных обя-
занностей, целесообразно определить перспек-
тивы развития тьюторской деятельности.

К стратегическим задачам тьюторской дея-
тельности можно отнести «разработку индиви-
дуального образовательного маршрута ребенка, 
поддержку рефлексии результатов реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов» 
[15] и пр. В ракурсе данных задач перспективны-
ми направлениями в работе тьютора можно счи-
тать совместное с педагогами, медицинскими 
работниками, родителями и другими необходи-
мыми специалистами определение ближних и 
дальних целей и задач развития ребенка по от-
дельной дисциплине, модулю или направлению. 
Совместно с педагогическим советом тьютор 
участвует в определении стратегии развития об-
разовательной организации. 

В число аналитических задач целесообраз-
но включить «организацию анализа обучающи-
мися результатов реализации индивидуального 
учебного плана и (или) адаптированной обра-
зовательной программы» [15]. Данный анализ 
позволяет рефлексировать положительные и от-
рицательные результаты собственной деятель-
ности всеми обучающимися инклюзивной груп-
пы детей.

Перспективными направлениями, доступными 
в реализации, могут быть работа с родителями, 
педагогами, психологом, социальным педагогом, 
медицинскими работниками и другими специ-
алистами по анализу существующих проблем, по-
становке задач по их преодолению и рефлексии 
достигнутых результатов. Формами работы в дан-
ном случае могут выступать: он-лайн и офф-лайн 
собрания; вебинары, тьюториалы и пр.

Организационные задачи в работе тьютора 
составляют: индивидуальная работа по «выявле-
нию, формированию и развитию их познаватель-

ных интересов, организация их персонального 
сопровождения в образовательном простран-
стве предпрофильной подготовки и профильно-
го обучения» [15];«предоставление обучающе-
муся выбор форм и содержания деятельности с 
учетом его возраста и индивидуальных особен-
ностей» [15], «организация участия родителей 
(законных представителей) обучающихся в про-
ведении мероприятий с обучающимися» [15].

Кроме перечисленных организационных за-
дач, на тьютора возложена обязанность по ор-
ганизации всего взаимодействия ребенка с ОВЗ 
или инвалидностью в микро- и макро-социуме. 
Это инклюзивная группа, в которой происходит 
образование клиента, родители, педагоги, пер-
сонал образовательной организации, медицин-
ские работники, представители других направ-
лений деятельности и пр.

Педагогические задачи в деятельности тьюто-
ра являются определяющими. В своей работе он 
определяет и применяет, в зависимости от целей 
и задач, специфики взаимодействия с ребенком, 
различные педагогические технологии. Знание и 
эффективное использование технологий педаго-
гической поддержки необходимо про разработке 
индивидуальных образовательных маршрутов. 

Широко используется в тьюторской поддерж-
ке и проектная деятельность. Данный вид явля-
ется очень перспективным для социализации и 
адаптации в детском коллективе. Тьютор стара-
ется поддержать образовательные инициативы 
ребенка и членов групп, в которых он состоит. 

Педагогическая поддержка ребенка с ОВЗ или 
инвалидностью тьютором осуществляется также 
в осуществлении рефлексии результатов реали-
зации индивидуальных образовательных марш-
рутов. Вместе со старшим помощником ребенок 
определяет, что получилось, что следует испра-
вить, над какими вопросами и направлениями 
поработать. 

Обширны и психологические задачи, ко-
торые решаются с применением тьюторской 
помощи. Прежде всего, это создание благо-
приятного психологического климата в микро-
социуме ребенка: инклюзивная группа детей, 
взаимоотношения со взрослыми, специалиста-
ми, педагогами. Это выстраивание отношений 
со всеми перечисленными категориями в рам-
ках позитивного общения. 

Тьютор широко использует консультативную 
деятельность в различных ее направлениях:

•	 индивидуальные или групповые консуль-
тации с родителями детей, состоящих в 
группе с ребенком с ОВЗ или инвалидно-
стью;

•	 консультации самого ребенка по различ-
ным вопросам и направлениям;

•	 работа в режиме переписки с родителя-
ми, коллегами по вопросам осуществле-
ния взаимодействия;

•	 консультации педагогов по различным на-
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правлениям, методам и формам взаимо-
действия с ребенком и пр.

Психологическая направленность тьюторства 
заключается также в осуществлении различных 
видов консультирования, связанных с реализа-
цией индивидуальных учебных планов и адапти-
рованных образовательных программ детей, их 
родителей, педагогов, специалистов.

Координирующую деятельность тьютора 
можно характеризовать как взаимодействие с 
ребенком в поиске информации для самооб-
разования, организации участия дальнейшей 
слаженной работы членов семьи и ближайшего 
микросоциума, педагогов, других специалистов 
в разработке и эффективной реализации соб-
ственного образовательного маршрута, различ-
ных проектов, учебных планов, адаптивных об-
разовательных программ.

С целью разнообразия тьюторского сопрово-
ждения в организациях дошкольного и началь-
ного образования могут широко использоваться 
развивающе-игровые задачи. Тьютор проводит с 
ребенком или инклюзивной группой детей раз-
вивающие дидактические, театрализованные, 
ролевые и др. игры. Общение в таких рамках 
позволяет более эффективно реализовать соци-
ализацию ребенка с ОВЗ или инвалидностью в 
микрогруппе. 

Данные задачи целесообразно решать и в 
условиях основного и среднего общего образо-
вания. Тьюторская поддержка реализуется в про-
ведении бесед; различных видов игр (ролевые, 
деловые, дидактические и пр.); мероприятий, 
осуществляемых в образовательной организа-
ции и вне ее; рефлексивных тьюториалов с сами-
ми обучающимися, их родителями и педагогами. 

Наряду с коррекционным педагогом тьютор 
решает множество задач по коррекции различ-
ных сфер ребенка с особыми образовательными 
потребностями. Прежде всего, это участие в со-
ставлении и реализации адаптивных образова-
тельных программ. Также тьютору необходимо 
применять методы педагогической диагностики, 
оказывать посильную помощь в формулирова-
нии и дальнейшей реализации индивидуального 
образовательного запроса, использовать методы 
прикладного анализа поведения.

В работе с различными категориями детей с 
ОВЗ и инвалидностью тьютору необходимо ре-
шать ряд здоровьесберегающих задач, связан-
ных с подбором и адаптацией педагогических 
средств индивидуализации образовательного 
процесса. Тьютор, в случае необходимости, дол-
жен оказывать обучающимся первую медицин-
скую помощь, в данной связи целесообразно 
прививать ребенку основы различных техноло-
гий здоровьесбережения. 

Анализ научной литературы и опросы профес-
сорско-преподавательского состава показали в 
качестве одного из перспективных направлений 
в развитии тьюторской деятельности в образо-

вательных организациях участие обучающихся в 
конкурсах профессионального мастерства World 
Skills Juniors, World Skills, Olympics of Abilities.

Основная цель любого профессионального 
конкурса – презентация новых технологий, си-
стемы наставничества, высочайшего уровня про-
фессионализма участников и постоянного совер-
шенствования мастерства. 

Подготовка к конкурсам служит основой 
для социальной адаптации, помогает активнее 
включиться в широкий спектр социальных вза-
имодействий. Студенты с инвалидностью и ОВЗ 
учатся сотрудничать с наставниками, эксперт-
компатриотами, со сверстниками. Вследствие 
этого у них развиваются навыки общественного 
поведения, формируются коммуникативные и 
профессиональные компетенции. Для успешной 
подготовки ключевым становится принцип ин-
дивидуализации, который реализуется в рабо-
те с эксперт-компатриотом (тьютором). Данный 
принцип предполагает сохранение за обучаю-
щимися права на выстраивание индивидуальной 
траектории развития, собственного содержания, 
адаптированной к существующим условиям об-
разовательной программы.

Индивидуализация инклюзивного про-
фессионального образования реализует-
ся через адаптированные образовательные 
программы, которые строятся на основе ин-
дивидуальных программ реабилитации и аби-
литации, разработанных федеральными уч-
реждениями медико-социальной экспертизы. 
Такой подход позволяет учесть индивидуальные 
возможности, особенности психофизическо-
го развития, определить оптимальные формы 
взаимодействия при подготовке к конкурсным 
заданиям.  

С первого дня подготовки к профессиональ-
ному конкурсу необходимо обеспечить опти-
мальные психолого-педагогические условия 
для адаптации участника. Активно включается в 
работу эксперт-компатриот. Под эксперт-компа-
триотом понимается представитель образова-
тельной организации, сопровождающий своего 
участника, аккредитованный WorldSkills Russia 
или Abylimpics для контроля, оценки конкурсных 
работ и помощи в проведении чемпионата.

Экспертом-компатриот выступает в роли пе-
дагога-тьютора, осуществляя процесс подготов-
ки к конкурсу. В качестве тьютора он в полной 
мере реализует принцип индивидуализации, 
сопровождает построение и реализацию ин-
дивидуального маршрута обучающегося, кон-
центрирует свое внимание на осмысленности 
обучения, предоставляет ребенку возможность 
самоопределения в образовательном процессе. 
Он помогает студенту с инвалидностью и ОВЗ 
анализировать, оформлять и презентовать об-
разовательные достижения, планировать этапы 
самостоятельной работы. Эксперт-компатриот 
проводит мониторинг соответствия работы кри-
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териям конкурса (на всех стадиях выполнения), 
помогает проанализировать и оценить эффек-
тивность достигнутого результата, учит органи-
зовывать взаимодействие со всеми участниками 
образовательного процесса. Конкурсант должен 
показать осмысленное выполнение задания, не-
стандартный подход к решению поставленной 
задачи, гибкость мышления, хорошо ориенти-
роваться в профессиональной области, умение 
придерживаться алгоритма выполнения задания. 
Кроме того, презентация уже выполненного зада-
ния требует особой подготовки. Именно поэтому 
необходима технология взаимодействия с участ-
ником с учетом принципа индивидуализации. 

Важно рассматривать ключевые факторы, ко-
торые создают стрессовую ситуацию: 

•	 непривычная обстановка, незнакомая 
площадка; 

•	 организация и оценка экспертами; 
•	 ограниченное время выполнения заданий;
•	 большая ответственность (участник пред-

ставляет образовательную организацию, 
либо регион – все ждут от него результата);

•	 множество людей, наблюдающих за рабо-
той и пр.

В связи с этим подготовка к участию в конкурсе 
начинается приблизительно за год до проведе-
ния. Опыт участия в конкурсах такого рода пока-
зывает, что это процесс длительный, состоящий 
из нескольких этапов, на каждом из которых роль 
эксперта-компатриота (тьютора) меняется в зави-
симости от индивидуальных особенностей участ-
ника, поставленных перед ним целей и задач. 

Система подготовки предполагает взаимо-
действие различных структурных подразделений 
профессиональной образовательной организа-
ции, участников образовательного процесса: пе-
дагогов и родителей, работодателей и социаль-
ных партнёров. 

Результатом этого взаимодействия  должны 
стать комфортное эмоциональное состояние, 
уверенность в своих силах, определенный алго-
ритм действий, сформированная оптимальная 
работоспособность (умение гармонично соче-
тать режим труда и отдыха, распределять силы 
при подготовке конкурсного задания). Итог вы-
ступления будет зависеть от силы воли, характе-
ра, индивидуальных и психологических особен-
ностей, а также от функциональных резервов 
организма конкурсанта. Для более успешной  
психофизиологической адаптации к стрессовой 
ситуации конкурса (новый ритм занятий, осо-
бенности среды, много незнакомы людей, огра-
ниченное время на выполнение задания и т.д.) 
необходимо с первых дней включить в работу 
педагога – психолога. Это позволит осуществить 
системный подход к подготовке участника: на 
основе диагностики выявить индивидуальные 
особенности, провести тренинги саморегуляции, 
сформировать позитивную установку на преодо-
ление трудностей.

Тьюторское взаимодействие с ребенком в 
рамках подготовки и участия в  конкурсе профес-
сионального мастерства целесообразно подраз-
делить на следующие этапы.

Первый этап. Мотивационный. Осуществля-
ется отбор студентов, вовлечение их в деятель-
ность, близкую к конкурсным заданиям. Основ-
ной акцент направлен на заинтересованность, 
личной значимости участия, осознанности. На 
этом этапе эксперт-компатриот (тьютор) опреде-
ляет значимые для будущих участников конкурса 
характеристики: высокий уровень самооргани-
зации; широкий диапазон и  устойчивая рабо-
тоспособность; сформированность внутреннего 
плана действий; наличие и использование на-
выков эмоциональной саморегуляции, стрессо-
устойчивость.

На этом этапе эксперт (тьютор) решает диа-
гностические задачи: выявляет индивидуальные 
интересы студента, определяет возможности и 
организует взаимодействие всех участников об-
разовательного процесса (студента, психолога, 
преподавателей и родителей). 

Второй этап. Организационно-подготови-
тельный – процесс подготовки участника. На 
этом этапе очень важно наладить консультаци-
онную и плановую работу эксперта-компатриота 
с конкурсантом. Решается весь спектр задач тью-
тора: аналитические, стратегические, педаго-
гические, психологические, координирующие, 
задачи по коррекции.

Результат этого этапа – настроенность на 
успех, уверенность в своих силах, благоприятное 
эмоциональное состояние, оптимальная работо-
способность. Участник правильно распределяет 
время на выполнение задания, учитывает все 
компоненты критериев профессиональной ком-
петенции.

Третий этап. Конкурсный – для эксперта-
компатриота это этап наблюдения и анализа за 
участником, т.к. по регламенту конкурса он не 
может принимать участие в оценке, общаться с 
конкурсантом во время выполнения задания. 

Четвертый этап. Рефлексивный. Подведе-
ние итогов работы, контроль и анализ резуль-
татов, достигнутых участником на чемпионате; 
определение проблем, возникших при  выполне-
нии конкурсных заданий и коррекция стратегии 
подготовки (в зависимости от результата).

Решаются аналитические и стратегические 
задачи. Подготовка и участие в конкурсах про-
фессионального мастерства World Skills Juniors, 
World Skills, Olympics of Abilities определяет чёт-
кие ориентиры в выбранной профессии, пред-
ставляет собой опыт уникальной практики для 
обучающихся (работа в команде в мастерами 
высокого уровня), формирует творческую само-
стоятельность, адекватную самооценку и новые 
возможности  в профессиональной среде. Под-
готовка к  чемпионату требует системной вза-
имодействия эксперт-компатриота (тьютора) с 
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участником, решения комплекса задач, что обе-
спечит успешность и конкурентоспособность 
участников. 

Обсуждение результатов 

Неоднократно происходило на заседа-
ниях кафедр педагогики и начального и до-
школьного образования в ГОУ ВО МО «Госу-
дарственный гуманитарно-технологический 
университет». Коллективом данных кафедр 
был положительно оценен представленный 
опыт с дальнейшей рекомендацией его про-
должения. 

Заключение

Тьюторская деятельность в современных об-
разовательных организациях имеет большие пер-
спективы. В настоящее время в науке разрабатыва-
ются различные направления развития тьюторства 
в педагогической деятельности. Развивается зако-
нодательство, регламентирующее развитие дан-
ного направления и определяющее должностные 
обязанности тьютора. Перспективным направле-
нием является тьюторское сопровождение под-
готовки и участия в конкурсах профессионального 
мастерства World Skills, Abilympics и др.
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