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Информационное письмо № 2 

 
Институт непрерывного образования Московского городского педагогического университета и 

Межрегиональная Тьюторская Ассоциация информируют о проведении XI Международной научно-

практической конференции (XXIII Всероссийской)  «Тьюторство в открытом образовательном 

пространстве: идея и реализация функции посредничества», которая состоится 30 октября – 

31 октября 2018 г. на базе ГАОУ ВО МГПУ. Самотечная улица, дом 8. 

 

Конференция организуется при поддержке Фонда президентских грантов на 

выполнение работ по проекту «Профессионально-общественная экспертиза 

качества индивидуализации образования и тьюторства» 

 

Конференция будет посвящена продолжению осмысления идей посредничества в культуре 

деятельностного подхода. Для тьюторского сообщества тема актуализировалась в процессе разработки модели 

профессиональной общественной экспертизы практик индивидуализации.  

30 октября 2018 – первый день. 

 
10.00 – 14.30 пленарные доклады. 

1. Эльконин Б. Д., д психол. наук, проф, зав. лаб.псих.мл.шк. Псих. института РАО, почетный член 

МТА. 

Докладчик-оппонент: Асмолов А.Г., д.псих.н., зав.каф.психологии личности фак.псих. МГУ, проф. 

«Посредническое действие – связность антропотехник». 

2. Адамский А. И., к.пед.н., науч.рук. АНО «Институт проблем образовательной политики «Эврика», 

почетный член МТА, 

Докладчик-оппонент: Реморенко И.М., к.пед.н., ректор МГПУ. 

«Институциональная педагогика: правила и нормы завтрашней школы». 

3. Попов Александр Анатольевич, д.филос.н., зав.лаб.комп. практик МГПУ, ген.дир. АНО «Открытое 

Образование» 

Докладчик-оппонент: Воронцов А.Б., к.пед.н., ген. директор АНО ДПО ОИ «Развивающее 

образование», автор Проекта «Межрегиональная сетевая школа индивидуального обучения ЭУК-2» 

«Задача как посредник». 

4. Суханова Елена Анатольевна, к.пед.н., зам.проректора, дир. Института инноваций в образовании 

ТГУ, пред.Правления МТА и Степанов Сергей Анатольевич, зам.дир. Института инноваций в 

образовании, ТГУ, рук. подготовки экспертов МТА, член правления МТА, 

Докладчик-оппонент: Имакаев В.Р., зав.каф.обр.технологий высшей школы ПГНИУ, дир.по науке 

АНО ДПО ПрЭСТО 

«Посредническая функция профессионально-общественной экспертизы в развитиии практик 

индивидуализации образования». 

16.00 - 18.00 симпозиумы по специфике тьюторской позиции как функции посредничества в следующих 

областях: 

− сопровождение индивидуальных траекторий детей с ОВЗ (соруководители: Карпенкова И.В., 

Самсонова Е. В.) 

− поддержка одаренных учащихся (руководитель: Суханова Е.А., координатор: Кафидулина Н.Н.) 

− процесс онлайн обучения (руководитель: Степанов С.А., координатор: Крашенинникова Л.В.) 

− социально-образовательные траектории детей, оставшихся без попечения родителей 

(соруководители: Митрошина Т.М., Чередилина М.Ю.) 



− семейное образование (соруководители: Апрельская О.В., Климова Т.А., координаторы: 

Бурмакина                                                     И.А., Лазарева Л.И.) 

18.15 – 20.00 мастерские: 
1. Практика посредничества в социально-педагогической среде детско-взрослого сообщества (на 

примере детско-взрослого сообщества «Китеж»): Аникеев М.В. 

2. Посредничество в сетевых форматах образования (на примере сетевой школы «ЭУК-2» и проекта 

Агенства тьюторских услуг): Воронцов А.Б., Миркина Е.И. 

3. Посредническое действие  тренера –технолога в образовании: Львовский В.А, Агапов А.М., Кац  С.В., 

Мысина Т.Ю., Ушакова Е.Г. 

4. Тьюторская модель посредничества в условиях старшей школы (на примере частной школы Золотое 

сечение) Ткаченко А.А. 

5. Цифра как посредник между «хочу» и «могу»: Соловейчик А.С. 

6. Посреднические форматы в работе Межрегиональной Тьюторской Ассоциации: члены Правления 

МТА 

7. Проектировочный семинар: Конкурс «Тьютор года – 2019» (по индивидуальным приглашениям): 

Имакаев В.Р. 

 

31 октября 2018 - второй день 
 

10.00 – 12.00 презентация деятельности МТА. 

 

12.15 – 15.00 работа секций, проектов, лабораторий и семинаров, связанных с основными 

направлениями тьюторской проблематики: 

1. Проект «Конкурс «Тьютор года-2019» - Имакаев В.Р. 

2. Лаборатория: «Проблема распространения программ, технологий, продуктов деятельности МТА» - 

Члены Правления МТА 

3. Лаборатория: «Возможности программ наставничества в общем и профессиональном образовании» - 

Чередилина М.Ю. 

4. Секция «Посредническая функция в институциональных форматах образования» - Теров А.А. 

5. Секция«Посредническая функция в неинституциональных форматах образования»- Буланов М.В. 

6. Семинар «Введение в тьюторство» - Ветров С.В. 

7. Проектировочный семинар: «Летний Университет тьюторства-2019» (по индивидуальным 

приглашениям) 

 

16.15 -18.00 заключительный Пленум. 

 

Регистрация, прием заявок для участия в конференции до 26 октября  
(при наличии свободных мест) на сайте https://tutormgpu.timepad.ru/event/788130/ 

Рекомендуем регистрироваться заранее ввиду ограниченности мест в зале (180 мест),  

участники конференции получат подтверждающий участие сертификат. 

На симпозиумы (в первый день) и на лаборатории, секции (во второй день) до 5 октября принимаются  

заявки выступлений с тезисами(на 1-2 стр) на почту оргкомитета конференции tutor.conf@gmail.com. 

Выступающие (чьи тезисы прошли отбор) и ведущие симпозиумов, мастер-классов, секций, а также 

члены Правления МОО «МТА» от организационного взноса освобождаются.  

Участники конференции, работающие в муниципальных образовательных организациях Москвы, а также 

студенты МГПУ освобождаются от организационного взноса в рамках сотрудничества с МГПУ. 

Для представителей других регионов организационный взнос при очном участии в конференции  

составляет 3000 рублей. Для членов МОО «МТА» (по данным сайта thetutor.ru на 01 октября 2018) 

организационный взнос за  двухдневное участие в конференции составляет 2000 рублей.   

Оплата организационного взноса производится по реквизитам на счет Межрегиональной тьюторской 

ассоциации (оплата возможна только после регистрации). Скачать квитанцию с реквизитами можно по адресу: 

https://tutormpgu.timepad.ru 

Участие в конференции будет возможно только при наличии оплаченной квитанции или подтверждения 

об участии в качестве докладчика. Скан оплаченной квитанции необходимо отправить на tutor.conf@gmail.com.  

Организации могут узнать порядок оплаты взноса, обратившись с запросом на указанную почту. 

 

Контакты:  

Нина Владимировна Лебедева, заместитель председателя Оргкомитета 

tutor.conf@gmail.com, тел. 8-926-7777-153                                                                 С пожеланиями успехов! 
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