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«Вперёд, в будущее!»  Весна’2015 

Всероссийский конкурс «Тьютор года» 

Дорогие участники лагеря «Вперёд, в будущее!» и Всероссийского конкурса «Тьютор года»! 
Вы попали в насыщенное событиями пространство, в котором каждую минуту что-то 
происходит и каждый может попробовать себя в самых разных ролях. 
 
Можно сказать, что это своего рода игра, в которой есть очевидные победы (лидерство в 
конкурсах и рейтингах) и неочевидные, но от этого не менее важные. Например, 
преодолеть страх выступать перед публикой, или принять важное образовательное 
решение, или научиться доводить задуманное до конца.  
 
Наш семидневный лагерь – это настоящий интенсив, в котором существуют десятки 
возможностей проявить и проверить себя. А органайзер, который вы держите в руках, 
поможет вам сориентироваться в этом пространстве.  
 
Он разъясняет ключевые форматы, из которых складывается жизнь в лагере: балльно-
рейтинговая система, Проектный офис, Бюро профессиональных проб, Центр 
образовательных решений, Метаконкурс и другие. Также здесь вы найдете примерное 
расписание всех дней смены, которое может корректироваться по мере необходимости.  

 
 



ФОРМЫ РАБОТЫ В 
ЛАГЕРЕ 

проект 
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Памятка о правилах поведения в 
лагере 

Общая безопасность. 
• Знаем наизусть правила поведения в гостинице, размещенные в 

номерах. 
Питание. 

• Питание – только в столовой. Лагерь не несет ответственности за 
ваше здоровье в случае приема пищи в неустановленных местах. 

• Вредным вкусностям (шоколадным батончикам, газировке, 
чипсам) предпочитаем полезную альтернативу (горький шоколад, 
соки, фруктово-ореховые смеси). 

• Питьевая вода – только из кулеров на этажах. 
Климатическая безопасность. 

• Внимательно относимся к своему здоровью. Помним, что в 
весеннее время сохраняется опасность ОРВИ  и переохлаждения. 

• На улице можно находиться только в головных уборах и 
застегнутой верхней одежде.  

• Комнаты необходимо проветривать. Осуществлять эту важную 
процедуру лучше без жильцов. Кондиционер часто включать не 
рекомендуется, т.к. он сушит воздух, что приводит к осиплости и 
насморку.  Простыть под кондиционером очень легко. 

Физическая безопасность.  
• В лагере запрещено любое физическое насилие. 
• Душ, лестничные пролеты, лифты  – не места для игр. 
• Любая физическая активность (упражнения, танцы) требует 

обязательной разминки и соответствующей обуви, проводится в 
присутствии куратора. 

Психологическая безопасность. 
• Унижение, оскорбление  словами и жестами запрещено в 

любых видах. 
• Благородное соперничество подразумевает поддержку 

другого в сложной ситуации. 
Медицинская безопасность. 

• Никакого самолечения (за исключением приема уже 
прописанных врачом лекарств). 

• По любым вопросам, связанным со здоровьем, обращаемся в 
офис _____ (или в к.№ _______) к Кирюхиной Юлии 
Николаевне (89194875631).  

При объявлении пожарной тревоги. 
• Спокойно надеть верхнюю одежду. 
• Взять сумку с документами, деньгами, наиболее ценными 

вещами. 
• Следовать по указателям путей эвакуации, выйти на улицу к 

крыльцу гостиницы, дождаться своего куратора. 
• В случае обнаружения дыма или огня оповестить любого 

взрослого и выполнять его распоряжения.  
  

В любых экстремальных ситуациях обращаться к ближайшему 
взрослому сотруднику лагеря. 
 
Начальник по ТБ лагеря «Вперёд, в будущее!»  
Губайдуллин Радик Азгамович. (к.№ ________) 
 т.89024755355  
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Балльно-рейтинговая система 

Участники БРС 
Равноправными участниками 
балльно-рейтинговой 
системы являются все 
школьники и педагоги лагеря 
за исключением 
организаторов. Итоговый 
балл и место в рейтинге 
заносятся в диплом участника 
по окончании смены. С начала 
запуска БРС ее текущие 
результаты регулярно 
публикуются в месте общего 
сбора. В случае если кто-либо 
из участников захочет скрыть 
свои результаты в общем 
рейтинге, он может написать 
заявление об их публикации 
под ником, который он сам 
укажет. 

Балльно-рейтинговая система (БРС) – это способ оценить степень 
активности и продуктивности каждого из участников лагеря на 
протяжении всей смены. Она необходима для того, чтобы у 
каждого из нас было представление о своем движении вперед 
относительно других и себя самого. БРС помогает оценить степень 
значимости и сложности того или иного проекта и уровень его 
реализации. В отличие от пятибалльной школьной системы, 
широкий диапазон БРС дает возможность оценить работу 
участников лагеря намного более точно.  

Сколько может быть баллов? 
 
Есть целый набор обязательных и необязательных активностей, за 
которые присваиваются баллы. работа на метапредметных курсах, 
досуговые и образовательные проекты, профессиональные пробы и 
др. Каждая из них имеет свою максимально возможную балльную 
«стоимость». В рамках этой стоимости при защите, например,  
индивидуального проекта членами экспертного совета 
определяется максимальный балл для конкретного проекта. А в 
рейтинг попадают баллы, присвоенные уже по факту реализации 
проекта и написания по нему рефлексивного эссе. 
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Таблица БРС 

ОБЪЕКТ ОЦЕНИВАНИЯ БАЛЛЫ ОГРАНИЧЕНИЯ 

Один практикум открытой группы 15 Оценивается 3 раза 

Образовательный модуль, авторский курс 50 За каждый полный курс 

Защита образовательного решения 100 Оценивается один раз 

Метаконкурс 50 За одну номинацию 

Реализация индивидуального проекта 100 Каждый проект оценивается отдельно 

Прохождение профессиональной пробы 80 
Оценивается по факту предъявления 

рефлексивного эссе 

Организация профессиональной пробы 100 За одну пробу 

Описание одного тьюториала (для педагогов) 10 Оценивается по факту предъявления  

Участие в консультации КПК (для педагогов) 25 За одно занятие 

Участие в конкурсе «Тьютор года» 50-80 В зависимости от тура 

Один важный вопрос 30 Не более 7 вопросов 

Один информационный продукт до 30 Не более 14 продуктов 

Рефлексивное эссе  50 Оценивается два раза 

Портфолио 50 Оценивается один раз 

Особая личная инициатива 50 Оценивается один раз 

На основе набранных участниками баллов составляется рейтинг, который обновляется и вывешивается в месте 
общего сбора. ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ скрыть в рейтинге свои фамилию, имя, отчество под каким-нибудь ником, 
необходимо обратиться в офис лагеря с соответствующим заявлением. 

Каждый участник во время проведения лагеря может получать баллы за следующие виды деятельности. 
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Проектный офис 

 ВНИМАТЕЛЬНО читайте все документы, которые вы 
получаете и которые надо заполнять! От этого зависит то, 
насколько успешно вы реализуете свой проект, поможете в 
организации другого проекта и сколько баллов в итоге 
получите вы и ваши партнеры. 

Как участник лагеря «Вперёд, в будущее!», вы можете 
организовать интересный досуг для себя и других его 
участников. Например, это может быть аристос-клуб, 
развлекательные игры, спортивные соревнования и т.п. 
Чтобы получить время, место и поддержку для реализации 
вашего замысла, необходимо представить и защитить 
проект в проектном  
офисе (ПО). 
К осуществлению своего проекта вы вправе приглашать 
любое количество участников лагеря, которые могут стать 
вашими помощниками или просто гостями. Также вы сами 
можете присоединиться к проекту другого участника. 
Заниматься разработкой проекта можно в любом месте 
территории проведения лагеря, не мешая другим и не 
создавая конфликтных ситуаций. 

Что нужно сделать? 
1. Придумать, чтобы вы хотели организовать. 

Продумать свои действия по реализации, при 
необходимости собрать команду. 

2. Взять паспорт проекта и заполнить его первые 6 
пунктов. 

3. Обсудить с тьютором свой замысел и план 
действий. Если потребуется, можно внести 
изменения в паспорт проекта. Завершив это, 
получить подпись тьютора. 

4. Представить свой проект на экспертизу в 
Экспертный совет, который может его одобрить 
или предложить доработать. В случае успешной 
защиты за вашим проектом будет закреплено 
место и время для его реализации. 

5. Реализовать свой замысел. 
6. Написать рефлексивное эссе в паспорте проекта, 

обсудить его с новым тьютором, от которого 
тоже нужно получить подпись. 

7. Прийти в экспертный совет и получить баллы за 
реализацию проекта. 

 
По мере совершения этих шагов вы будете получать 
необходимые уточнения ваших действий. 
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Бюро профессиональных проб 

Любая профессия предъявляет 
определенные требования к личности 
человека. Соответствие этим требованиям 
означает, что человек в данной профессии 
будет успешен. Оценить себя на предмет 
соответствия профессии позволяет 
профессиональная проба. 

Профессиональная проба моделирует  
существенные элементы деятельности в 
выбранной  профессии. Так, например, при 
проведении пробы на стюардессу будут 
оцениваться такие качества и умения как 
общительность, вежливость, умение улаживать 
конфликты, стрессоустойчивость и т. д.  

Профессиональную пробу организуют тьюторы по заявке претендента. Поскольку время, место 
проведения пробы, ее содержание определяют тьюторы, существенным моментом пробы является 
элемент неожиданности для испытуемого, Испытание носит деятельностный, а не предметный 
характер (то есть оцениваться будут ваши действия и достигнутый результат, а не наличие знаний).  

Участие в профессиональных пробах оценивается в баллах. Чтобы узнать максимальное количество 
баллов, которое возможно получить, необходимо обратиться к разделу «БРС». 
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Бюро профессиональных проб 

5. Выставление баллов. По итогам прохождения пробы и написанного рефлексивного эссе  тьютор выставляет 
предварительные баллы. С ними он идет в конкурсную комиссию, где полученные баллы могут быть скорректированы в 
большую или меньшую сторону.  

Этапы реализации профессиональной пробы: 

1. Сбор заявок. В специально выделенное время организаторы проведут сбор заявок на прохождение профессиональной 
пробы. Один участник лагеря может пройти не более двух профессиональных проб. Полученные заявки распределяются 
между тьюторами. 

3. Этап прохождения пробы. Через некоторое время тьютор сообщает о месте и времени проведения пробы. Для некоторых 
профессий проба может быть внезапной, это связано с особенностями самой профессии. Например, врач скорой помощи 
должен быть готов приступить к своим  обязанностям в любой момент. На пробе обязательно будет присутствовать эксперт 
из конкурсной комиссии. Он оценивает работу тьютора, а не ваши действия во время пробы.   

2. Первичная беседа. В специально выделенное время в жизни лагеря состоится ваша встреча с тьютором. На ней тьютор 
будет задавать вопросы о вашем опыте в выбранном деле. Это нужно для того, чтобы наиболее полно учесть ваши интересы 
при подготовке профессиональной пробы. Так, например, пройти пробу танцора могут захотеть 2 человека. Один из них еще 
только задумывается о записи в танцевальную студию, а другой уже несколько лет участвует в международных 
соревнованиях. Разумеется, пробы этих участников должны сильно отличаться друг от друга.   

4. Написание рефлексивного эссе. По окончании пробы тьютор проводит с вами рефлексию. В ней вы анализируете, что 
получилось, а что нет, каковы причины достигнутого результата, что этот результат означает для вашего профессионального 
будущего. В некоторых случаях рефлексия может принести большее количество баллов, чем непосредственное  
прохождение профессиональной пробы. По итогам устной рефлексии вы пишите рефлексивное эссе и отдаете его тьютору. 
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Экспертный совет 
Довольно часто в реальной жизни при продвижении своих идей нам приходится встречаться с экспертами – 
профессионалами, наделенными правом оценивать наш труд и принимать решения по нашим проектам. Защита проектов 
в экспертном совете лагеря – это практическая тренировка и приобретение подобного ценного опыта. 

Что такое экспертный совет? Это 
то место, где сначала ваш проект 
утверждают, а потом выставляют 
за него баллы. 
 

Зачем идти в экспертный совет? 
Чтобы сначала ваш проект стал 
частью жизни лагеря, а потом вы 
получили бы за это баллы. 

Кто должен идти в экспертный 
совет? Руководитель проекта. 
Именно он представляет 
интересы всех участников 
проекта в экспертном совете. 

Что защищают в экспертном 
совете? Проекты, аристос-клубы и 
результаты проведения 
краткосрочных курсов. 

Что надо брать с собой для общения с 
экспертным советом? Паспорт вашего проекта, 
органайзер и ручку. Если вы идете защищать свой 
проект, в паспорте проекта должны быть 
заполнены все поля с 1-го по 7-й пункты. Если идете 
представлять результаты и получать баллы, то в 
паспорте проекта должны быть заполнены все 
пункты, кроме последнего. Также можно взять с 
собой что-нибудь, что показывает, как прошел ваш 
проект (например, фото, видео, поделки и пр.) 

Важно понимать! В любом случае из экспертного 
совета вы выйдете с результатом.  
Это может быть утверждение проекта, это может 
быть совет, что нужно переделать, это может быть 
указание, что мешает проекту реализоваться. 

Где находится экспертный 
совет? Чаще всего экспертный 
совет находится в офисе лагеря, 
но при необходимости он может 
работать и в других местах и 
помещениях. Следите за 
объявлениями. 

Когда нужно идти в экспертный 
совет? Как только вы обсудили 
идею с тьютором и заполнили 
паспорт проекта, а также сразу 
после его реализации. 
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Экспертный совет 

Что будет происходить на экспертном совете при защите 
проекта? На экспертном совете при защите проекта вопросы 
задаются с единственной целью: получить ясное представление о 
том, каким будет проект!  
Поэтому, во-первых, вас попросят рассказать о своем проекте: В 
чем основная идея? Почему вам это интересно? Почему это 
важно для лагеря? Что именно, где и когда вы намерены делать? 
Как вы себе представляете результаты проекта? Какая 
дополнительная помощь от организаторов лагеря вам нужна? и 
т.п. Во-вторых, вас спросят о планируемых масштабах. В-третьих, 
вас спросят о безопасности проекта для участников.  
Итоги разговора с экспертным советом могут быть следующими:  
- Ваш проект утверждают, проставляют в паспорт проекта 
максимальное количество баллов, а сам проект размещают в 
сетке мероприятий лагеря. 
- либо вам предлагают доработать проект «здесь и сейчас» прямо 
во время общения. 
- либо вам предлагают доработать проект за пределами 
экспертного совета. 

Что будет происходить на экспертном совете при 
представлении результатов проекта? Во-первых, вас 
попросят рассказать, как в целом прошел проект, все 
ли удалось сделать, сколько человек участвовало, 
что не получилось и почему, что вы поняли для себя и 
т.п. Во-вторых, вам выставят баллы за реализацию 
проекта. Если в проекте участвовало несколько 
человек, то нужно будет сразу же на экспертном 
распределить полученные баллы. Будьте к этому 
готовы! 

Важно помнить! Любой утвержденный к реализации 
проект может быть оценен. Даже если ваш проект по 
каким-то причинам не состоялся, процедуру 
рефлексии и оценки можно и нужно довести до 
конца. 
При распределении баллов между участниками 
проекта действует правило: нельзя делить общее 
число баллов поровну между всеми участниками. 

Что делать, если проект не утвердили? Бывает, что проект не утверждают. Это обычная ситуация, из которой есть выход – 
вспомнить, почему вам интересно его было бы сделать, в чем проигрышные стороны проекта, переделать его и снова прийти на 
экспертный совет. 
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Центр образовательных решений 

Образовательные решения нас ждут в течение всей жизни. Это не только поступление в вуз. Это выбор 
профильных предметов, поступление в секцию, в автошколу, выбор платного или бесплатного курса, 
который вы собираетесь освоить в интернете и так далее. В вузе вас ждут десятки образовательных 
решений. После его окончания – тоже. Современные люди учатся в течение всей жизни. Это явление 
называется LIFELONG LEARNING, сокращенно LLL.  

Образовательное решение – действия или система действий, 
после которых меняются несколько важных обстоятельств: 
• Вы начинаете осваивать то, что хотите, учиться тому, что вам 

важно и интересно, на том уровне, к которому стремитесь. 
• У вас появляется новый учитель, преподаватель, педагог. 

Иногда это сразу несколько учителей. 
• Меняется ваше окружение (секция, группа, курс, класс). 
• Меняется место, в котором вы получаете образование. 

Иногда это новая школа. В других случаях – учреждение 
дополнительного образования. В недалеком будущем – вуз 
или колледж.  

В «Центре образовательных 
решений» вы можете получить 
консультацию тьюторов 
относительно того решения, 
которое здесь и теперь вы 
хотели бы разработать. Это 
может быть решение, в 
котором вы сомневаетесь, но 
которое представляется для вас 
важным и значимым. 
 
В конце смены состоится 
защита принятых 
образовательных решений. 
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Метаконкурс 

Модель конкурса предполагает открытость и 
прозрачность процедур испытаний и критериев 
оценки. Участники заранее знакомятся с тем, какие 
испытания им предстоят, как они будут проводиться, 
какие баллы и за что можно получить. Это тем более 
важно, что все испытания предполагают экспертную 
оценку.  
Благодаря этой прозрачности и открытости 
участники конкурса воспринимают его результаты 
как личные достижения, рефлексируют и более 
адекватно оценивают свой потенциал, учатся 
постановке конкретных целей и задач 
самообразования.  
 
Большинство испытаний метапредметного конкурса 
носит характер публичного действия. Это позволяет 
участникам постоянно соотносить собственные 
достижения с успехами других участников. 

Практика проведения метапредметных состязаний 
показывает, что метапредметные результаты – 
конкретизированные и оцененные по прозрачной 
критериальной шкале – являются для подростков иногда 
даже более значимыми, чем предметные знания и 
навыки.  
Этому способствует и креативный дух самих состязаний, 
атмосфера творчества, свободного мыследействия. В 
ходе конкурса можно наблюдать, как развиваются его 
участники. Тексты и модели, которые они создают, 
аргументы, которые они приводят в обоснование 
собственной точки зрения, методы совместной 
деятельности, которые они осваивают, становятся все 
более сложными и изощренными.  
 
Как и всякий образовательный интенсив, 
метапредметный конкурс серьезно мотивирует учащихся 
к построению личной образовательной траектории. 

Метапредметный конкурс – это большое событие в жизни лагеря «Вперёд, в будущее!», которое дает возможность и 
подросткам, и педагогам проявить себя в различных состязаниях, не привязанных к предметным знаниям и умениям. Одна из 
важнейших идей лагеря – это идея «аристос» знаменитого английского писателя Дж. Фаулза. «Аристос» – «избранный в 
данной ситуации». Каждый из участников конкурса может выбрать или обнаружить для себя то направление, в котором его 
индивидуальные качества раскрываются наиболее полно: будь то публичное выступление, моделирование, участие в 
дискуссии, смысловое чтение или учебное сотрудничество.  
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Тьюториал 
Под тьюториалом в лагере 
понимается встреча тьютора с 
тьюторантом, которая 
позволяет тьюторанту 
продвинуться в решении той 
или иной задачи, связанной со 
своим образованием или с 
проектированием.  

В лагере «Вперёд, в будущее!» организуется тьюторская группа, в ходе работы 
которой педагоги на практике осваивают и отрабатывают тьюторские 
технологии. Пространство лагеря позволяет тьюторам реализовывать два 
основных направления деятельности – сопровождение проектной деятельности и 
сопровождение индивидуальных образовательных траекторий участников 
лагеря.  

В проектном офисе тьютор с тьюторантом проходят различные этапы работы над 
проектом: замысливание, собственно проектирование, рефлексия 
реализованного/нереализованного проекта.  
Задача тьютора на этапе обсуждения замысла – позволить мыслям и идеям 
тьюторанта раскрыться максимально полно. Этап проектирования требует от 
тьютора фокусировать мысль тьюторанта на том, как наиболее эффективно идеи 
перевести в конкретные действия, позволяющие реализовать проект.  
Следующий этап  - реализация проекта – проходит без сопровождения тьютора. 
Позиция тьютора вновь появляется на этапе рефлексии сделанного или не 
сделанного. Рекомендуется не сопровождать тьюторанта в ходе реализации его 
проекта.  

При сопровождении индивидуальной образовательной траектории тьютор с 
тьюторантом обсуждают важные образовательные решения (образовательный 
проект). В этом виде деятельности тьютор с тьюторантом обсуждают различные 
составляющие образовательного проекта.  Задача тьютора – помочь тьюторанту 
выстроить определенную логику своего образовательного движения. 

Описание тьюториала – 
описание одной встречи 
тьютора и тьюторанта. В 
описании необходимо 
отразить имя тьюторанта, 
предмет обсуждения, 
наиболее значимые моменты 
обсуждения, шаги развития, 
которые сделал тьюторант. В 
заключении необходимо 
описать собственные удачи и 
неудачи (если таковые 
имеются) тьюторского 
действия в данном 
тьюториале. 

«Вперёд, в будущее!»  Весна’2015  //  Всероссийский конкурс «Тьютор года»  



Информационный продукт 
К информационным продуктам относятся фотографии, видеоролики, 
графические зарисовки и тексты разных жанров (заметки, репортажи, 
интервью, статьи), а также комплексные продукты – стенгазеты.  
Они размещаются на стенде в точке общего сбора и на странице лагеря 
«вконтакте».: vk.com/vperedcamp 
Чтобы продукт был принят и оценен в баллах, необходимо либо сдать его лично 
ответственному за информационное освещение (Ю.С.Балабановой) вместе с 
паспортом продукта, либо разместить самостоятельно на информационном 
стенде и/или на стене группы vk.com/vperedcamp и сдать только паспорт.  

Наш лагерь устроен так, что одновременно 
в нем происходит множество процессов. 
Один человек просто не в состоянии 
«охватить взглядом» все события и 
побывать на всех мероприятиях.  Поэтому 
поощряется инициатива участников по 
освещению этих событий и вообще жизни в 
лагере – как друг для друга, так и для 
внешней аудитории.  

 

 
ПРОДУКТ БАЛЛ ОГРАНИЧЕНИЯ 

  Единичная фотография 5 Оценивается 7 раз 

  
Тематический или репортажный фотоальбом 

(не менее 5 фото) 
15 Оценивается 5 раз 

  Видеоролик без монтажа 10 Оценивается 5 раз 

  Видеоролик с монтажом 25 Оценивается 3 раза 

  Графическая зарисовка 20 Оценивается 3 раза 

  Текст-заметка («пост», до 500 знаков) 15 Оценивается 5 раз 

  
Текст-репортаж (описание события, до 1500 

знаков)  
20 Оценивается 3 раза 

  
Текст-интервью (с участниками, 

организаторами и др., 700-2000 знаков) 
25 Оценивается 3 раза 

  Текст-статья (2-5 тыс.знаков) 30 Оценивается 2 раза 

  
Стенгазета (выпуск, оформление, 

размещение)*  
25 Оценивается 2 раза 

Каждому продукту соответствует 
определенное максимальное 
количество баллов, в рамках которого 
и происходит оценка. При оценке 
продукта учитывается его 
информативность, оригинальность и 
качество исполнения. Всего за смену 
оценивается не более 14 
информационных продуктов любых 
форматов от одного участника.  
В офисе лагеря есть возможность 
печати цифровых фото и текстов в 
случае необходимости.  

* Балл за стенгазету присуждается выпускающему 
редактору. Информационные продукты, вошедшие 

в стенгазету, оцениваются отдельно и идут в зачет 
их авторам.  
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Портфолио 

В портфолио можно положить: 
• информацию о мероприятиях и событиях лагеря (например, программу, перечень 

метапредметных курсов, клубов, информацию о мегапроектах, 
профессиональных пробах, олимпиаде, др.),  

• тексты своих размышлений о своем выборе, о своих предпочтениях, отказах, 
достижениях, планах и т.д. (эссе, комментарии), картинки, рисунки, 
отображающие ваши впечатления, ощущения, эмоции, 

• фотографии своих друзей, преподавателей, организаторов лагеря, которые 
показались особенно интересными,  

• свои работы (например, информационный продукт, замысел проекта и т.д.),  
• сведения о результатах – интеллектуальных, спортивных, творческих, личных 

достижениях, 
• отзывы, пожелания других (друзей, организаторов, педагогов). 

Рекомендуется на первой странице 
портфолио разместить информацию о 
себе (фамилия, имя, день рождения, 
место жительства, место обучения, 
аватар), а также продумать логичную 
структуру портфолио и ее воплотить. 
Хорошо, если в портфолио  будет видна 
последовательность принятых вами 
решений, произошедших с вами 
событий,  полученных результатов.  

Критерии оценки портфолио; 
• структурированность материалов; 
• разнообразие материалов (информация о событиях, людях, 

размышления о себе, достижения, другое); 
• оформление (аккуратность, стиль, творчество, др.); 
• возможность увидеть изменения, происходящие с автором 

портфолио; 
• оптимальность количества информации. 

Портфолио должно быть приятно держать в руках, 
читать, поэтому оформите его так, как вам нравится, но 
аккуратно и увлекательно. Портфолио не должно быть 
перегружено. Это не корзина для мусора. 
 
Портфолио – это ваша личная территория. Просмотр 
портфолио разрешается только с разрешения автора.  

Портфолио – это папка, в которую человек складывает материалы о себе, своих планах и своих достижениях.  
Портфолио позволяет отвечать на вопросы: что я хочу, что я буду делать, что я сделал, с какими людьми встретился, в каких 
ситуациях побывал, где и когда мне было интересно, где интересно не было, какие результаты я получил, чего достиг, что обо 
мне думают люди, что я сам думаю и знаю о себе.   
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Рефлексивное эссе 

Мы стремимся сделать наш лагерь событием, которое меняет нас – и участников, и организаторов, помогает увидеть 
себя и других людей с какой-то новой стороны. Поэтому очень важно зафиксировать эти изменения, а также те 
впечатления, чувства и мысли, которые возникли у нас.  

Примерные рефлексивные вопросы. 
Что во мне изменилось за время, проведенное в 
лагере? 
О чем таком я стал задумываться, о чем раньше не 
думал? 
Будущий «Я» - какой он? И что для меня важно? 

Рефлексия – это совершенно необходимая вещь для нашего развития. Она помогает обернуться назад и окинуть 
взглядом пройденный путь. Или посмотреть внутрь себя, чтобы понять – что происходит во мне, что влияет на меня 
извне? 

Участники лагеря «Вперёд, в будущее!» не только каждый день занимаются рефлексией вслух, но и пишут небольшие 
эссе по итогам реализованных проектов и профессиональных проб.  
Кроме того, всем участникам предлагается написать два развернутых эссе о своем самочувствии и самоопределении в 
лагере: в середине и в конце смены.  

Вы можете выбрать для размышления один из 
предложенных вопросов или ответить на тот вопрос, 
который волнует лично вас. При этом мы ждем от вас 
не перечисления тех событий, свидетелями и 
участниками которых вы были, а описания тех 
движений, которые происходили в вашей душе и 
мыслях. 
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Важный вопрос 

Дата «___»_______ 201_ г. 
 

  ______________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
                Ответ 
 __________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
Респондент ____________________________________ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------линия отреза--------------------------------------------------------------------------------------- 
Дата «___» апреля 2015г. Важный вопрос 
ФИО участника  ______________________________________________________________________ 
Количество баллов (максимум 30 баллов)   
Подпись респондента __________ 
  

Дата «__» апреля 2015 г. 
 

Мой важный вопрос 
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Календарь событий 
  

(Время и место событий носят ориентировочный характер и могут 
быть изменены по мере необходимости) 

ПРОЕКТ 
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Постоянные позиции  
в структуре дня 

Время Событие Место 

9.30 Завтрак Столовая 

10.05 Общий сбор Холл общих сборов  

10.15 ВАРИАТИВНОЕ НАПОЛНЕНИЕ Указывается в расписании дня 

13.30 Обед Столовая 

14.30 Общий сбор Холл общих сборов  

14.45 П о з и т и в н а я  « д в и ж у х а »  
15.45 ВАРИАТИВНОЕ НАПОЛНЕНИЕ Указывается в расписании дня 

19.00 Ужин Столовая 

19.30 ВАРИАТИВНОЕ НАПОЛНЕНИЕ Указывается в расписании дня 

21.05 Общественное признание Холл общих сборов  

21.20 Вечерняя помощь Холл общих сборов  

21.30 Рефлексия Объявляется на общественном признании 

22.00 ВАРИАТИВНОЕ НАПОЛНЕНИЕ Указывается в расписании дня 

23.00 Энтропийное время Окрестности своих комнат 

23.15 К Р Е П К И Й  З Д О Р О В Ы Й  С О Н  Свои комнаты 
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13 апреля, понедельник 
ВРЕМЯ СОБЫТИЕ 

10.00 Общий сбор у автобусов 

10.30 Отъезд к месту проведения лагеря 

12.00 Встреча  и размещение участников 

13.15 Общий сбор 

13.30 Обед 

14.10 
Открытие лагеря. Процедура 
знакомства 

15.00 Знакомство с концептом лагеря 

15.30 Знакомство с командой организаторов 

16.00 Знакомство с регламентами 

16.30 Гендерные беседы 

17.00 Знакомство в группах 

17.20 Решение организационных вопросов 

18.00 
Время для себя и для других 
Открытие КПК 

19.00 Ужин 

ВРЕМЯ СОБЫТИЕ 

19.35 
Общий сбор. Разъяснения по 
метапредметному конкурс 

19.55 

Запуск работы открытых групп 

Аргу
мент
ация 

Публич
ное 

выступ
ление 

Смысло
вое 

чтение 

Модел
ирова

ние 

Лог
ика 

Учебное 
сотрудн
ичество 

20.00 – 20.20 
Разъяснение по конкурсным 
испытаниям 

20.30 – 21.00  Первый практикум по группам 

21.05 Общественное признание 

21.20 Вечерняя помощь 

21.30 Презентация аристос-клубов 

22.00 
Аристос-клубы, самореализация, 
общение, оргкомитет ТГ 

23.00 Энтропийное время 

23.15 К Р Е П К И Й  З Д О Р О В Ы Й  С О Н  
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14 апреля, вторник 
ВРЕМЯ СОБЫТИЕ 

09.30 Завтрак 

10.05 Общий сбор 

10.30 
Открытие Всероссийского конкурса 
«Тьютор года» 

11.10 1 тур ТГ «Педагогический ТРИЗ» 

11.10 Запуск профессиональных проб 

11.40 Запуск пространства креатива 

12.30 Запуск проектного офиса 

13.30 Обед 

14.30 Общий сбор. Запуск тьюториалов,  

14.45 П о з и т и в н а я  « д в и ж у х а »  

15.45 Работа открытых групп 

15.45 – 16.15 Второй практикум по группам 

16.25 – 16.55 Третий практикум по группам 

17.00 
Запуск регистрации на метаконкурс, 
тьюториалы 

ВРЕМЯ СОБЫТИЕ 

18.10 
Время для себя и других, экспертный 
совет, самореализация, активный отдых, 
оргкомитет ТГ 

19.00 Ужин 

19.30 Консультации в рамках  КПК 

19.30 

Время для себя и других, экспертный 

совет, самореализация, активный отдых, 

аристос-клубы 

21.05 Общественное признание 

21.15 ИТОГИ 1 ТУРА ТГ 

21.23 Вечерняя помощь 

21.30 Рефлексия 

22.00 
Время для себя и других, аристос-клубы, 
самореализация, заявки на участие в 
метаконкурсе 

23.00 Энтропийное время 

23.15 К Р Е П К И Й  З Д О Р О В Ы Й  С О Н  
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15 апреля, среда 
ВРЕМЯ СОБЫТИЕ 

09.30 Завтрак 

10.05 Общий сбор 

10.10 Открытие метаконкурса 

10.20 Отборочный тур по аргументации 

10.40 
Метаконкурс 
Испытание «Публичное выступление» 

11.50 Движение 

12.00 
Метаконкурс 
Испытание «Учебное сотрудничество» 

10.40 – 
13.1 0 

Тьюториалы, проектный офис, экспертный 
совет 

13.00  

Начало 2 тура ТГ «Профессиональная 
проба»  
Встреча с тьюторов с тьюторантами  по 
профессиональным пробам 

13.30 Обед 

14.30 Общий сбор.  

14.45 П о з и т и в н а я  « д в и ж у х а »  

ВРЕМЯ СОБЫТИЕ 

15.45 
Метаконкурс 
Испытание «Аргументация» 

18.10 
Время для себя и других, экспертный 
совет, самореализация, активный отдых, 
тьюториалы,  оргкомитет ТГ 

19.00 Ужин 

19.30 Консультации в рамках  КПК 

19.30 

Профессиональные пробы, экспертный 

совет, самореализация, активный отдых, 

тьюториалы 

21.05 Общественное признание 

21.20 Вечерняя помощь 

21.30 Рефлексия 

22.00 
Время для себя и других, аристос-клубы, 
самореализация 

23.00 Энтропийное время 

23.15 К Р Е П К И Й  З Д О Р О В Ы Й  С О Н  
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16 апреля, четверг 
ВРЕМЯ СОБЫТИЕ 

09.30 Завтрак 

10.05 
Общий сбор 
Анонс образовательных модулей и 
авторских курсов 

10.15 
Метаконкурс 
Испытание «Моделирование» 

11.15 Движение 

11.25 
Метаконкурс.  
Испытание «Смысловое чтение» 

10.15 – 
13.30 

Тьюториалы, проектный офис, 
экспертный совет, профессиональные 
пробы 

13.30 Обед 

14.30 

Общий сбор 
Сбор заявок  на посещение 
образовательных модулей и авторских 
курсов 

14.45 П о з и т и в н а я  « д в и ж у х а »  

16.00 Образовательные модули 

ВРЕМЯ СОБЫТИЕ 

17.10 Авторские курсы 

18.10 

Время для себя и других, экспертный 
совет, самореализация, активный отдых, 
тьюториалы, профессиональные пробы, 
оргкомитет ТГ 

19.00 Ужин 

19.30 Консультации в рамках  КПК 

19.30 

Время для себя и других, экспертный 

совет, самореализация, активный отдых, 

тьюториалы, аристос-клубы 

21.05 Общественное признание 

21.20 Вечерняя помощь 

21.30 Рефлексия 

22.00 
Время для себя и других, аристос-клубы, 
самореализация 

23.00 Энтропийное время 

23.15 К Р Е П К И Й  З Д О Р О В Ы Й  С О Н  
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17 апреля, пятница 
ВРЕМЯ СОБЫТИЕ 

09.30 Завтрак 

10.05 Общий сбор 

10.15 Окончание 2 тура ТГ 

10.20 Образовательные модули 

11.30 Авторские курсы 

12.30 
Тьюториалы, проектный офис, экспертный 
совет, проф. пробы 

13.30 Обед 

14.30 Общий сбор. Старт мегапроекта «БАЛ» 

14.45 
П о з и т и в н а я  « д в и ж у х а »  
оргкомитет ТГ 

16.00 Разбор заданий Метаконкурса 

16.00 Публичное выступление 

16.15 Учебное сотрудничество 

16.30 Аргументация 

16.45 Моделирование 

17.00 Логика 

17.15 Смысловое чтение 

ВРЕМЯ СОБЫТИЕ 

17.30 
ИТОГИ 2 ТУРА ТГ 
Объявление 10-ки  

17.40 Формирование групп для рефлексии 

18.00 3 тур ТГ «Групповая рефлексия» 

19.00 Ужин 

19.30 Консультации в рамках  КПК 

19.30 

Время для себя и других, экспертный 

совет, самореализация, активный отдых, 

тьюториалы, аристос-клубы 

21.05 Общественное признание 

21.20 Вечерняя помощь 

21.30 Релакс 

22.00 
Время для себя и других, аристос-клубы, 
самореализация 

23.00 Энтропийное время 

23.15 К Р Е П К И Й  З Д О Р О В Ы Й  С О Н  
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18 апреля, суббота 
ВРЕМЯ СОБЫТИЕ 

09.30 Завтрак 

10.05 Общий сбор 

10.20 Образовательные модули 

11.30 Авторские курсы 

12.30 
Тьюториалы, проектный офис, экспертный 
совет, проф. пробы 

13.30 Обед 

14.30 Общий сбор 

14.35 Защита образовательных решений 

16.00 4 тур ТГ «Тьюторские истории» 

16.00-  
19.30 

В р е м я  д л я  с е б я  и  
д р у г и х ,  э к с п е р т н ы й  
с о в е т ,  
с а м о р е а л и з а ц и я ,  
а к т и в н ы й  о т д ы х ,   
а р и с т о с - к л у б ы ,  
п о д г о т о в к а  к  б а л у  

19.30 Ужин 

ВРЕМЯ СОБЫТИЕ 

20.00 Бал 

22.30 Фотосессия 

23.00 Время для себя и других 

00.00 Энтропийное время 

00.15 К Р Е П К И Й  З Д О Р О В Ы Й  С О Н  
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19 апреля, воскресенье 

ВРЕМЯ СОБЫТИЕ 

09.30 Завтрак 

10.05 Общий сбор 

10.20 Оргкомитет ТГ 

до 11.30 Сдача портфолио, рефлексивного эссе 

10.20 - 
11.55 

Экспертный совет 

12.00 Закрытие БРС 

12.00 Итоговая рефлексия 

12.20 Процедура прощания 

13.00 Приборка комнат, сбор вещей 

13.30 Обед 

14.15 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ ЛАГЕРЯ 
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ТЬЮТОР 
ГОДА» 

15.30 Отъезд 
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