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Заметили? Стандарты дистанционного образования 
постоянно повышаются  



Приемов становится все больше…



Используя концепцию, Вы 
получаете преимущество



Почему мы 

http://wp.worldtutors.ru/wppage/simpozium-
tyutorskoe-sobytie-03-12/ 
1 
«Образовательное событие: возможна ли дидактика чуда?».  
Мария Чередилина. 2009 год., pdf, 20 стр.  
2 
«Среда и событие: к дидактике тьюторского сопровождения».  
Т.М.Ковалева, М.Чередилина. 2012 год., pdf, 6 стр.  
3 
«Событие»: концепты и инструменты исследования».  
С.Г.  Баронене, Т.Ю. Барташевич. 2015 год., pdf, 3 стр. 

http://wp.worldtutors.ru/wppage/simpozium-tyutorskoe-sobytie-03-12/
http://wp.worldtutors.ru/wppage/simpozium-tyutorskoe-sobytie-03-12/


Опыт с 2012 года

Конференции, вебинары, онлайн-курсы, выступления на 
мероприятиях партнеров  

Онлайн-конференции «Высший балл!» 
http://school-online.ucoz.ru/ 
http://center-pri.ru/meropriyatiya/obrazovanie/45/ 

Тьюторские открытые онлайн-фестивали https://
www.youtube.com/playlist?list=PLv8nsxOpFTfDTPJKxsc49Xjs8f3gIsx3c

http://school-online.ucoz.ru/
http://center-pri.ru/meropriyatiya/obrazovanie/45/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLv8nsxOpFTfDTPJKxsc49Xjs8f3gIsx3c
https://www.youtube.com/playlist?list=PLv8nsxOpFTfDTPJKxsc49Xjs8f3gIsx3c


Ольга Алтухова,  
учитель иностранных языков, тьютор, репетитор,автор проекта 
«Lingvotraining-персональный репетитор для Вас и Вашего ребенка» 

Хочу Вас поблагодарить за редкую возможность участвовать в конференции 
такого уровня и масштаба, на одной площадке с именитыми педагогами, 
мастерами своего дела, увлеченными родителями. Количество регалий 
спикеров вдохновляло и пугало одновременно. Я уже второй раз участвую в 
конференциях вашего проекта (первый раз только как слушатель) и обе они 
организованы на высшем уровне. Это качественно новое направление 
масштабных мероприятий в рунете. В одной конференции собраны самые 
актуальные и очень разноплановые педагогические темы. 
Имея свой проект, который базируется и развивается в интернете, я понимаю, 
как сложно создать атмосферу единого пространства для гостей из разных 
городов и стран, а вам это удается! И мне особенно приятно видеть такие 
качественные проекты именно в интернете, ведь они задают планку всем 
остальным. Спасибо, мы на вас ориентируемся!



Симонова Марина Жоржевна зав. кафедрой психолого-педагогических 
дисциплин Челябинского государственного педагогического 
университета и магистранты магистратуры "Тьюторство в 
образовании" ЧГПУ

Большое спасибо, за предоставленную возможность участвовать 
в таком уникальном фестивале, калейдоскопе тьюторского 
опыта рзличных образовательных событий, за представленные 
авторами материалы и очень интересные выступления, 
тьюториалы, возможность более глубоко "почувствать" 
уникальность индивидуализации и представленные тьюторские 
практики, и просто возможность общения с тьторскими 
группами из других регионов. Огромное спасибо организаторам 
фестиваля, лично Марии Юрьевне за проведенную титаническую 
работу. 



Марина Величко, мама

-Мария, спасибо за организацию данного вебинара. Было очень увлекательно 
и вебинар пролетел незаметно! 
Было интересно наблюдать за собой, как постепенно в процессе решения 
открытых задач (ОЗ), расширялись «горизонты мышления». Ощущение, что 
сначала мысли были в «привычной клетке из шаблонов», а подумав и 
послушав ответы на одну задачу, другую, начинаешь понимать, насколько 
ограничено собственное мышление. Я думала, что я некреативный человек, 
оказалось, что где-то глубоко все-же креативность имеется, ее только 
надо развивать. 
Александр Федорович на данном вебинаре дал подробное представление о 
работе с открытыми задачами. Но теперь для меня стал вопрос, как 
применять ТРИЗ в школьных предметах. Надеюсь, что как-нибудь будет и 
такой вебинар. 
И спасибо, Мария, что в свое время Вы провели вебинар про ТРИЗ на 
фестивале и развеяли мои сомнения — подходит ли мне с моим сыном этот 
вебинар. Спасибо.



Организация образовательных событий 



Что считать событием?



Психологические признаки событийности

-  Высокая степень эмоциональной 
вовлеченности и проявлений участников 
действия 
- Появления желания рассказывать о 
произошедшем 
- Влияние на мотивацию и  планы



Событие как пик,  
 кульминация 



События «задают» («восстанавливают», «востребуют») 
человека и сообщество (через востребование 
субъекта, истории, мифа, развития). 
События вызывают рост и преобразование энергии



В.И.Слободчиков, в сб. «Событийность в 
образовательной и педагогической деятельности», 2010  

«Со-бытийная общность есть живое единство, сплетение и 
взаимосвязь двух и более жизней, их внутреннее сродство 
при внешней их противопоставленности; со-бытие 
предполагает, что, несмотря на препятствия и 
«непрозрачность» других, все-таки возможно понимание 
(постижение) личности Другого, а также чувство 
ответственности за других и преданности, которое 
включает в себя и Я, и Ты, и Мы.»



 В языке теории индивидуализации образования

Источник образовательных ресурсов 
Точка пересечения индивидуальных 
образовательных маршрутов участников  
Источник интенсивного воздействия среды  
Место разнообразных проб



   

Соответствие культурному образцу («праздник», «экспедиция», «инициация», 
«карнавал», «аукцион» и т.д.).  

Связь с другими элементами и историей жизни сообщества, участников. 
Наличие привлекательной перспективы. 

Развернутый этап подготовки. 
Многослойность. 
Участие интересных, привлекательных, успешных людей («лидеров», 

«авторов», «экспертов» и т.п.).  
Возможность выбора форм и характера личного участия. 
Возможность и уместность импровизации,  порождения новых смыслов в ходе 

события 



Культурный образец события 

Событие-праздник 
Событие-конкурс 
Событие-инициация 
Событие-сюрприз…



«Ученическая олимпиада»  



«Олимпиада в Древней Греции» 



«Университет»



Английские и немецкие университеты



Упражнение 1 



Упражнение 2 

«EDUMAN 2017» - что это? 



ИДЕЯ:  
серия соревнований по триатлону на длинную дистанцию

Заплыв Заезд Забег



Дневник участника  
«EDUMAN 2017»

Сентябрь 
2017  
«Мой 
запрос»

Октябрь 
2017  
«Мои 

ресурсы»

Ноябрь 
2017  
«Моя 
проба»

Декабрь 
2017  
«Моя 

стратегия
»



Анализ культурных образцов. 
Запись идей  



Давайте  
делать крутые 
онлайн-события

Остались вопросы? 
Свяжитесь со мной 
maria.cheredilina@worldtutors.ru  
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