
АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа дисциплины 

Организационно-методическое обеспечение тьюторского

сопровождения

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы.

Программа курса базируется на таких базовых дисциплинах, как педагогика и

основы тьюторской деятельности.

2.Цели освоения дисциплины

Формирование  у  обучающихся   готовности  различать  в  практике

взаимодействия  субъектов  образовательного  процесса  ситуации,  требующие

подключения тьюторской педагогической позиции, а также знаний о границах

применимости  тьюторского  сопровождения,  его  предмете,  целях  и  задачах,

необходимом объеме теоретической подготовки и требованиях к квалификации

педагога в системе образования.

3.Содержание дисциплины

Тема 1. Философскоисторические основания тьюторства

Образы детства и ребенка в истории культур. Социальнопедагогические теории,

их  педагогический  смысл,  содержание  и  реализация  институционального  и

индивидуального образования и развития. Идея тьюторства как ресурс развития

образования на разных исторических этапах и в разных культурах. Ситуация

возникновения  такой  фигуры  как  тьютор,  ее  историческая  необходимость.

Тьюторство  как  возможность  обновления  современного  образования.



Возможные  образовательные  эффекты  личных  оснований  для  тьюторской

позиции.

Тема 2. Тьюторство в контексте актуальных проблем современного
образования

 Вызовы  общества  к  практикам  обучения,  воспитания  и  развития

подрастающего  поколения.  Основные  проблемы  современного  массового

образования. Направления развития и модернизации образования, заявленные в

основных  документах  государственной  образовательной  политики.  Общие

изменения в построении образовательных практик: появление новых субъектов

образования,  диверсификация,  стремление  к  приобретению  социальной

признательности  и  деловой  мобильности.  Тенденции  открытости  и

индивидуализации.  Индивидуализация  и  индивидуальный  подход:  общее  и

различное. Открытое образование как последовательная реализация принципа

индивидуализации.  Принцип  открытости  и  принцип  вариативности.

Современные образовательные практики, реализующие принципы открытости

и  индивидуализации.  Понятие  открытого  образования.  Индивидуальная

образовательная программа как способ существования в открытом образовании.

Идея тьюторского сопровождения как один из ресурсов развития современного

образования.  Уровень  изменения  системы  педагогической  деятельности:

выстраивание  фокуса  развития,  в  противовес  воспроизводству  и  сохранению

накопленного  социокультурного  опыта  поколений,  возможности  реализации

задач сделать отечественное образование вариативным, доступным, мобильным

и  инновационным.  Уровень  образовательного  учреждения:  реализация  идеи

ИОП, тьютор как агент формирования образовательных среды и пространства,

оформления  уклада  образовательного  учреждения.  Уровень  отдельного

учащегося:  создание  условий  для  формирования  субъектной  позиции  в

образовании  и  общественной  жизни,  самоопределения  и  построения

идентичности.



Тема 3. Тьютор как особая педагогическая позиция в образовании

Педагогическая миссия Посредника и ее реализация в системе педагогического

производства.  Тьютор  как  особая  педагогическая  позиция  в  образовании.

Пробно-продуктивный  характер  педагогических  действий  тьютора.

Определение  предмета  тьюторского  действия.  Цель  и  задачи  тьюторского

сопровождения. Позиции учителя и тьютора: различия ценностных ориентаций,

функционала, способов действий. Задача построения деловой коммуникации с

участием  тьютора  в  образовательном  учреждении.  Кооперация  тьютора  с

разными  участниками  образовательного  процесса.  Виды  профессиональной

деятельности  тьютора:  проектирование  и  сопровождение  индивидуальной

образовательной программы, организация групповых образовательных событий

и  сотрудничества  субъектов  образовательного  процесса  в  целях

индивидуализации,  проектирование  образовательной  среды  и  пространства

Тьюторский проект: поиск приемов разворачивания, оформления, презентации.

Проблема  оценки  участия  в  тьюторском  проекте  различных  субъектов

образовательного  процесса.  Возможные  образовательные  эффекты

педагогического  действия  тьютора.  Ресурсная  схема  деятельности  тьютора.

Схема полного тьюторского действия. Масштаб деятельности тьютора.

Тема 4. Виды и средства педагогической деятельности тьютора

Типология  педагогических  средств:  ментальные,  психологопедагогические  и

организационно-педагогические.  Принципиальные  схемы  тьюторского

действия:  масштаба,  ресурсного  обеспечения,  возрастной  ориентации,

этапности  работ.  Модели тьюторского  сопровождения в  общем образовании.

Возрастная  периодизация  и  задачи  отдельных  ступеней  образования.

Взаимосвязь  индивидуальных  и  возрастных  особенностей  образующихся.

Инструментальная  составляющая  тьюторской  деятельности.  Индивидуальная

образовательная траектория – след образовательного движения и основа работы

с  образом  будущего  образующегося.  Характеристики  образовательного

пространства.  Представление  об  образовательном  событии:  его  значение,

особенности планирования и проведения, качественные показатели успешной



реализации  тьюторских  целей.  Условия  и  источники  получения

образовательного  опыта,  пробное  и  результативное  действие  образующегося.

Картирование и сценирование как основные приемы работы тьютора. 

 Тема 5. Тьюторство в дошкольном образовании

 Особенности  организации  образовательного  процесса  в  дошкольном

образовательном  учреждении.  Предметность  деятельности  тьютора  в

дошкольном  образовании.  Тьюторское  сопровождение  развития

познавательного  интереса  дошкольника.  Проблема  фиксации  стихийных

познавательных  интересов  дошкольников.  Формирование  поля  выбора  в

образовательной среде. Результат и результативность тьюторской деятельности

в дошкольном образовании. Особенности сотрудничества тьютора с родителями

дошкольника.

Тема 6. Тьюторство в начальном образовании

 Тьюторское  сопровождение  и  ведущие  виды  деятельности  младшего

школьника.  От  стихийного  познавательного  интереса  дошкольника  к

сознательному. Формирование познавательной и исследовательской активности

младшего  школьника  средствами  тьюторского  сопровождения.  Предметность

деятельности  тьютора  в  начальной  школе.  Диагностика  познавательных

запросов  и  потребностей  младшего  школьника.  Карта  образовательных

ресурсов  младшего  школьника.  Результат  и  результативность  тьюторской

деятельности в начальной школе.

4. Образовательные технологии

Учебный  процесс  при  преподавании  курса  основывается  на  использовании

традиционных,  инновационных  и  информационных  образовательных

технологий.  Традиционные  образовательные  технологии  представлены

лекциями  и  семинарскими  (практическими)  занятиями.  Инновационные

образовательные  технологии  используются  в  виде  широкого  применения

активных  и  интерактивных  форм  проведения  занятий.  Информационные



образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной

работы студентов в информационной образовательной среде. 

Изучение  каждой  темы  следует  начинать  с  изучения  материалов  лекции

преподавателя и литературы по теме лекции. Далее следует изучить вопросы,

оставленные  для  самостоятельной  работы  обучающегося.  Ответы  на

контрольные вопросы к каждой теме позволят студентам систематизировать и

закрепить  изученный  теоретический  материал.  Выполнение  заданий  даст

возможность применить на практике теоретический материал, выявить степень

усвоения  материала,  а  также  вопросы,  на  которые  следует  обратить  особое

внимание.

5.Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения

дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающиеся осваивают компетенции:

-  способностью использовать современные методы и технологии обучения и

диагностики (ПК-2);

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);

-  способностью  использовать  возможности  образовательной  среды  для

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения

и  обеспечения  качества  учебно-воспитательного  процесса  средствами

преподаваемого предмета (ПК-4);

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);

-  готовностью  к  взаимодействию  с  участниками  образовательного  процесса

(ПК-6);

-  способностью организовывать  сотрудничество  обучающихся,  поддерживать

активность и инициативность,  самостоятельность обучающихся, развивать их

творческие способности (ПК-7);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:



знать:

основные социально-экономические и философские предпосылки появления и

закрепления  на  разных  исторических  этапах  идеи  индивидуального

образования

основные теоретические основания тьюторской деятельности

принципиальные схемы и способы тьюторского действия

методы тьюторского сопровождения

общие способы оценки эффективности тьюторского действия

опыт тьюторства  в  отечественной и  зарубежной образовательной практике в

прошлом и настоящем

технологию и методики тьюторского сопровождения в дошкольном и начальном

образовании

формы,  средства  и  техники  тьюторского  сопровождения  в  дошкольном  и

начальном образования

технологии,  методы  и  техники  формирования  навыков  самоопределения,

свободного  и  ответственного  выбора,  самостоятельной  работы  и  развития

творческих способностей и логического мышления учащихся

уметь:

проектировать,  конструировать,  организовывать  и  анализировать  свою

деятельность по тьюторскому сопровождению продвижения обучающихся

по индивидуальным образовательным траекториям

планировать взаимодействие с обучающимися, направленные на разработку и

реализацию индивидуальных образовательных программ

организовывать тьюторское сопровождение школьников в различных формах

создавать условия для осуществления обучающимися ответственного выбора в

собственном образовании

отбирать  и  использовать  соответствующие  учебные  средства  при

осуществлении тьюторского сопровождения



анализировать потенциальные возможности образовательного пространства для

решения  задач  тьюторского  сопровождения  на  разных  ступенях  системы

образования

решать задачи тьюторского целеполагания и планирования

использовать полученные знания в принятии решения о выборе той или иной

моделитьюторского сопровождения для реализации в практике образования

организовывать самостоятельную образовательную деятельность обучающихся

применять  основные  методы  объективной  диагностики  продвижения

обучающихся по индивидуальным образовательным траекториям

владеть:

способами анализа образовательной и тьюторской деятельности

основными  тьюторскими  методами  решения  актуальных  образовательных

проблем обучающегося и образовательного учреждения

основными методами решения проблем развития современного образования

способами работы с различными источниками педагогических знаний

основными видами образовательной деятельности;

способами  и  методами  решения  задач  инновационного  развития

образовательного учреждения

основными  способами  прогнозирования,  проектирования  и  моделирования

тьюторской деятельности

6. Продолжительность обучения: 72 часа

7. Итоговая аттестация : Экзамен 
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