
Информационное письмо  (№ 2) от 4.02.2021 
«О проведении 3-го Всероссийского тьюторского сейшна в рамках первой 
Всероссийской дистанционной метапредметной олимпиады Мета-skills» 

 

АНО ДПО «Сетевой институт ПрЭСТО» совместно с МОО «Межрегиональная 
тьюторская ассоциация» приглашают принять участие в Интенсиве, который объединяет 
Третий Всероссийский тьюторский сейшн и первую Всероссийскую дистанционную 
метапредметную олимпиаду «Μετα-skills». 

     Тьюторский сейшн является уникальным образовательным пространством, в 
котором тьюторы из различных регионов, представители различных тьюторских команд, 
могут совместно проектировать, осуществлять и осмысливать тьюторскую деятельность в 
уникальных условиях Интенсива.  

В ходе Интенсива перед тьюторами сейшна будут ставиться конкретные задачи, 
обусловленные контекстом дня. Обсуждать и опробовать различные методы решения 
этих задач можно будет в следующих форматах: реальная тьюторская практика с детьми, 
супервизия, методологические семинары, тьюторские и авторские студии, а также в 
форматах, предложенных участниками. Динамика Интенсива, структура каждого дня и 
другие подробности отражены здесь http://kmo59.ru/tyutorskij-sejshn-2021.  Они 
позволяют каждому участнику выстроить свой график работы на Интенсиве. По итогам 
сейшна будут выдаваться удостоверения о повышении квалификации в объеме 36 часов 
по теме «Тьюторское сопровождение в образовании». Также в рамках сейшна проходит 
стажировка тьюторов, по итогу которой они готовят рефлексивный продукт. Члены МТА, 
желающие сертифицироваться, могут предъявить его в качестве результата стажировки. 
Подготовительная работа со взрослыми начнется с середины февраля. Смотреть 
«Дорожную карту» http://kmo59.ru/tyutorskij-sejshn-2021 

Основная деятельность учащихся на Интенсиве – олимпиада, в ходе которой будут 
проходить соревнования в пяти конкурсах: аргументация в дискуссии, интерпретация 
текста, командная работа, моделирование, публичное выступление. Каждый из конкурсов 
олимпиады будет проходить в рамках «мета-времени», но по собственному графику. 
Предшествовать конкурсам будут пробные испытания, рефлексия первого опыта, 
окончательный выбор «своего» конкурса и тренинги.  

Кроме конкурсов детям и взрослым будут предложены авторские студии, аристос-

клубы, мастер-классы. Также в структуре каждого дня предусмотрено место для  

проектной деятельности, проб, неформальной коммуникации и общественного 

признания. Завершающим событием традиционно станет бал.   

Уникальность Интенсива в том, что все перечисленные активности  

разворачиваются в дистанционном формате.  

Время проведения Интенсива: 21-27 марта 2021 года.  
Место проведения:  kmo59.ru, платформа ZOOM. 
К участию в Интенсиве приглашаются команды, состоящие из тьюторов и учащихся 

7-10 классов, других заинтересованных лиц (родители, менеджеры, психологи, педагоги) 
из всех регионов России.  

Размер оргвзноса  - для взрослых участников Тьюторского сейшна от 9 000 до 
12 000 рублей и  8 000 рублей для учащихся -  участников Олимпиады. 

 
Регистрация проводится по  http://kmo59.ru/registratsiya-na-vst 
 
По вопросам регистрации обращаться к Соболевой Наталье 89124927366 
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