
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования»

УТВЕРЖДЕНО 
ДПО ЧИППКРО 
24 от 24.01.2017

В.Н. Кеспиков

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

«Тьюторская деятельность в системе образования»

(аннотация)

Челябинск, 2017



1. Пояснительная записка

Цель и задачи дополнительной профессиональной программы профессио
нальной переподготовки «Тьюторская деятельность в системе образования»

Актуальность. Современная ситуация социально-экономического и общественно
го развития требует новых профессий и специальностей, которые обслуживают новые по
требности современного человека, что связано с непрерывным образованием личности, с 
поиском новых обучающих технологий, новых образовательных центров, с потребностью 
в самореализации и профессиональном становлении.

Современный мир характеризуется ростом индивидуального самосознания. Для 
личности актуальным становится поиск своего пути в профессии, обретение авторского 
стиля деятельности, права на индивидуальную траекторию развития. Практика показыва
ет, что какой бы самостоятельностью не обладал человек, возникают ситуации, в которых 
личность нуждается в сопровождении со стороны определенного специалиста: сопровож
дение выбора профессии, сопровождение принятия решения, выбора цели, сопровождение 
в трудных жизненных ситуациях. Успешно организованное социально-психологическое 
сопровождение открывает перспективы личностного роста, помогает человеку войти в ту 
«зону развития», которая ему пока еще недоступна.

Эти тенденции находят своё отражение в российской системе образования. Так, в 
новых Федеральных государственных образовательных стандартах общего образования 
подчёркивается идея индивидуализации образовательного процесса. Соответственно, пе
дагогам необходимо овладеть специальными технологиями для обеспечения раскрытия 
потенциала каждого обучающегося.

В настоящий момент различного рода сопровождения личности осуществляют 
психологи, психотерапевты, социальные педагоги, коучи и т. д. Особое место в этом ряду 
принадлежит тьютору. В настоящий момент услуги тьютора достаточно востребованы. 
Реформируемая образовательная среда нуждается в новом специалисте, который не будет 
как учитель, передавать знания, а поможет обучаемому выстраивать свою индивидуаль
ную образовательную программу (ИОП).

Вместе с тем сохраняется дефицит профессиональных компетенций у педагогиче
ских работников в области тьюторского сопровождения обучающихся. Все выше сказан
ное обусловило необходимость создания дополнительной профессиональной программы 
профессиональной переподготовки «Тьюторская деятельность в системе образования» для 
педагогических работников образовательных организаций и организаций, осуществляю
щих образовательную деятельность.

Цель и задачи образовательной программы.
Цель образовательной программы -  формирование профессиональной компетент

ности педагогических работников в области тьюторской деятельности в системе образо
вания.

Задачами образовательной программы являются:
-  формирование устойчивого понимания сути теоретических оснований тьютор- 

ства в условиях современного открытого образования как практики индивидуализации;
-  совершенствование умений слушателей в построении и сопровождении индиви

дуальных образовательных программ обучающихся;
-  обучение современным технологиям, методам развития обучающихся как субъ

ектов образовательного процесса в условиях различных учреждений образования; форми
рования общей культуры личности, осознанного выбора будущей профессии;

-  стимулирование роста квалификации, профессионализма, продуктивности обра
зовательной деятельности тьюторов.

При освоении Программы педагог будет подготовлен к осуществлению тьютор- 
ской деятельности в системе образования. Основными видами деятельности тьютора яв
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ляются: организаторская, управленческая, правовая, учетно-документационная, воспита
тельная, педагогическая, социально-бытовая, психологическая, социологическая.

2. Требования к квалификации слушателей
Согласно ст. 76 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к освоению 

дополнительных профессиональных программ допускаются
1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Категория слушателей: педагогические работники образовательных организаций.
3. Описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых предполагается в процессе обуче
ния

Перечень профессиональных компетенций определяется квалификационными ха
рактеристиками тьютора (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от 
31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей ру
ководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»), педагога (Приказ Минтруда России №544н от 18 
октября 2013 г. «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об
щего образования) (воспитатель, учитель)», тьютора (Проект профессионального стандар
та «Специалист в области воспитания»).

Предполагается качественное изменение следующих профессиональных ком
петенций:

-  готовность применять правовые нормы в сфере образования в практике профес
сиональной деятельности тьютора;

-  способность обеспечивать уровень подготовки обучающихся, соответствующий 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта на основе ин
дивидуализации процесса образования, в том числе;

-  способность определять перечень и методику преподаваемых предметных и ори
ентационных курсов, информационной и консультативной работы, системы профориента
ции, выбирать оптимальную организационную структуру для этой взаимосвязи,

-  способность оказывать помощь обучающемуся в осознанном выборе стратегии 
образования: организовывать процесс индивидуальной работы с обучающимися по выяв
лению, формированию и развитию их познавательных интересов;

-  готовность взаимодействоввать с обучающимися, родителями (законными пред
ставителями), другими педагогическими работниками, специалистами службы сопровож
дения и социальными партнерами;

-  способность организовывать сотрудничество субъектов образовательного про
цесса, поддерживать их активность и самостоятельность в осуществляемых видах дея
тельности;

-  способность применения техник мотивирования и стимулирования сотрудников 
образовательного учреждения.

4. Планируемые результаты обучения
-  понимание приоритетных направлений развития образовательной системы Рос

сийской Федерации; законов и иных нормативно-правовых актов, регламентирующих об
разовательную деятельность;

-  освоение законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих 
деятельность тьютора;

-  расширение представлений в области педагогики, общей психологии и психоло
гии развития, отношений, индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 
возрастной физиологии и гигиены;
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-  овладение теоретическими, психологическими и педагогическими основаниями 
тьюторской деятельности, технологиями открытого образования и тьюторскими техноло
гиями;

-  применение методов и форм мониторинга образовательной деятельности, дости
жения планируемых образовательных результатов обучающихся;

-  умение использовать современные педагогические технологии продуктивного, 
дифференцированного, развивающего обучения, в том числе, в работе с обучающимися с 
особыми образовательными потребностями;

-  умение использовать принципы проектирования системы работы со всеми субъ
ектами образовательного процесса, в том числе в дистанционной форме.

5. Структура дополнительной профессиональной программы профессиональ
ной переподготовки

Образовательная программа дополнительного профессионального образования 
«Тьюторская деятельность в системе образования» предусматривает следующие компо
ненты: «общепрофессиональные дисциплины», «специальные профессиональные дисци
плины», «дисциплины по выбору слушателей», «итоговая аттестационная работа».

На основе обучения в рамках данной программы предполагается формирование си
стемного мышления тьютора. Это достигается посредством реализации как теоретиче
ских, так и практических занятий, которые позволяют выпускникам успешно действовать 
в разнообразных ситуациях образовательной практики, своевременно и адекватно реаги
ровать на ее развитие.

Слушатели данной программы будут усваивать знания, следуя логике движения от 
общего к частному, что оказывает влияние на тип мышления слушателей, преобразуя эм
пирическое мышление, а значит и способы решения психолого-педагогических задач, в 
мышление системного или теоретического типа, наличие которого особенно важно для 
педагога.

Планируемые сроки освоения программы -  1 год. Учебный график реализации об
разовательной программы «Теория и технологии преподавания общественных дисци
плин» предусматривает профессиональную переподготовку педагогов в рамках трех 
учебных созывов и самостоятельной работы. Учебный график имеет рамочный характер и 
может видоизменятся в зависимости от заказчиков образовательных услуг.

Теоретические знания, полученные слушателями, закрепляются в деятельностной 
форме в ходе выполнения ими практических и самостоятельных заданий. Особенности 
соотношения аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки в учебном плане программы 
вызваны объективными тенденциями развития педагогической деятельности, изменения
ми в образовательной политике и практике.

В связи с этим, количество часов на самостоятельную работу для слушателей в 
программе составляет 300 часов из 516 (58 % от общего количества часов). Подобное со
отношение соблюдается и по всем разделам программы (общепрофессиональные, специ
альные профессиональные, дисциплины по выбору слушателей). Ориентация в программе 
на приоритет самостоятельной работы обусловлена психологическими особенностями 
взрослого обучающегося, а именно: ведущая роль в процессе своего обучения, стремление 
к самореализации, самостоятельности, самоуправлению. Слушатели обладают жизненным 
опытом, который может быть использован в обучении его самого и его коллег, кроме того, 
взрослый обучающийся рассчитывает на скорейшее применение полученных в процессе 
обучения знаний, умений, навыков и качеств.

В планировании часов на выполнение итоговой аттестационной работы отводится 
100 % на самостоятельную работу. При этом каждому слушателю предоставляются инди
видуальные консультации научного руководителя в объеме 9 часов.

Соотношение лекционных и практических занятий составляет 25% и 75%, что обу
словлено ориентацией на формирование профессиональной компетентности тьютора.
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К дисциплинам по выбору слушателей относятся «Психолого-педагогические ос
новы деятельности тьютора по сопровождению детей с особыми образовательными по
требностями», «Психолого-педагогические основы взаимодействия тьютора с семьёй», 
«Психолого-педагогические основы деятельности тьютора по сопровождению профессио
нального самоопределения обучающихся». Выбор одной из дисциплин списка рекомендо
ванных определяется результатами опроса слушателей курсов профессиональной пере
подготовки.

Курс обучения по образовательной программе «Тьюторская деятельность в системе 
образования» может быть реализован в очно-заочной, заочной форме обучения с исполь
зованием дистанционных образовательных технологий, которое завершается выполнени
ем итоговой аттестационной работы.

Сферой профессиональной деятельности выпускника, освоившего образователь
ную программу «Тьюторская деятельность в системе образования» является тьюторская 
деятельность в образовательных организациях и организациях, осуществляющих образо
вательную деятельность.

6. Характеристика организационно-педагогических условий достижения пла
нируемых результатов

a. Краткое описание требований к кадровому обеспечению образовательного про
цесса. Реализацию программы осуществляют представители профессорско- 
преподавательского состава ГБУ ДПО ЧИППКРО, тьюторы кафедры педагогики, педаго
гические работники образовательных организаций, обладающие профессиональными 
компетенциями, соответствующими требованиям профессионального стандарта «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про
фессионального образования»1.

b. Краткое описание требований к материально-техническому обеспечению обра
зовательного процесса. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
определяется требованиями по каждому разделу (модулю) образовательной программы 
«Тьюторская деятельность в системе образования», а также требованиями к современной 
организации образовательного процесса:

-  две системы видеоконференций связи для проведения учебных занятий;
-  интерактивные доски;
-  класс самоподготовки для слушателей в общежитии;
-  в учебных корпусах создана единая локальная вычислительная сеть.
На занятиях со слушателями используются документ-камера, при организации 

групповой работы возможно использование электронной книги PocketBook 912 White, си
стемы интерактивного голосования Verdict. Слушатели имеют возможность для самостоя
тельной работы в библиотеке института, оснащенной компьютерами для работы, в том 
числе в сети Интернет. Во всех аудиториях имеется подключение к беспроводной сети 
Wi-Fi. В библиотеке института слушатели могут воспользоваться базами данных «Книги», 
«Статьи», «Издания ГБУ ДПО ЧИППКРО», «ЦОРы», «Учебники», «Авторефераты дис
сертаций».

В библиотеке института слушатели могут ознакомиться и поработать с электрон
ными изданиями, фонд которых насчитывает более 1500 экземпляров. Это энциклопедии, 
справочники, словари, обучающие диски, интерактивные учебники. В общей сложности 
Библиотека института насчитывает около 40000 единиц хранения.

Материально-техническая база соответствует действующим санитарно
техническим нормам и обеспечивает проведение всех видов учебных занятий, в том числе 
с использованием дистанционных технологий. Санитарно-эпидемиологическое заключе

1 Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнитель
ного профессионального образования [Электронный ресурс] / Приказ Минтруда России от
08.09.2015 № 608н ; URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_186851/.
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ние №°74.50.05.000.М.000695.05.08 от 04.05.2008 выдано Управлением Федеральной служ
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябин
ской области.

с. Краткое описание требований к учебно-методическому комплексу программы. 
Учебно-методический комплекс программы включает учебную и учебно-методическую 
литературу, причем учебная литература с грифом Министерства образования и науки РФ 
составляет не менее 60%, учебно-методическая литература, разработанная специалистами 
кафедры педагогики и психологии ГБУ ДПО ЧИППКРО -  не менее 25%. Вся учебная и 
учебно-методическая литература издана в течение последних 5 лет.

7. Описание форм промежуточной и итоговой аттестации
7.1. Формы промежуточной аттестации
В соответствии с принятой в ГБУ ДПО ЧИППКРО локальной нормативно-правовой 

базой промежуточная аттестация слушателей проводится в рамках освоения ими про
грамм профессиональной переподготовки. Целью промежуточной аттестации слушателей 
является определение их уровня подготовки по отдельной части или всего объёма учебно
го курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. Текущий контроль прово
дится преподавателями учебных дисциплин в рамках реализуемых программ. Промежу
точная аттестация может проводиться с использованием информационно
коммуникационных технологий, в том числе, дистанционных технологий. Сроки проведе
ния промежуточной аттестации слушателей устанавливаются календарным графиком об
разовательной программы.

В соответствии с локальной нормативной базой промежуточная аттестация слуша
телей проводится в форме экзамена или зачета. Экзамен -  форма проверки и контроля 
знаний по отдельной дисциплине. Определяет уровень усвоения слушателями теоретиче
ских знаний и практических способов деятельности. Зачет -  форма проверки и контроля 
знаний по крупным разделам (модулям) программы профессиональной переподготовки.

Экзамен проводится по дисциплинам: «Нормативно-правовые основы образования 
и тьюторской деятельности», «Теория обучения», «Теория воспитания», «Общая психоло
гия», «Психология развития», «Возрастная физиология и гигиена», «Психология обще
ния», «Введение в профессиональную деятельность тьютора», «Теория, методика и орга
низация тьюторской деятельности». «Современные образовательные технологии в дея
тельности тьютора». Промежуточная аттестация по остальным дисциплинам проводится в 
форме зачета.

7.2. Формы итоговой аттестации
В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федера

ции», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утвер
ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по допол
нительным профессиональным программам» (№ 499 от 01.07.2013 г.) итоговая аттестация 
слушателей, завершающих обучение по образовательным программам профессиональной 
переподготовки, является обязательной. Итоговая аттестация слушателей по дополни
тельной профессиональной программе профессиональной переподготовки «Тьюторская 
деятельность в системе образования» проводится в соответствии с принятой в ГБУ ДПО 
ЧИППКРО локальной нормативно-правовой базой. Итоговая аттестация проводится в виде 
подготовки и защиты слушателями итоговых аттестационных работ. Итоговая аттестация 
нацелена на определение практической и теоретической подготовленности специалиста к 
выполнению профессиональных задач по тьюторскому сопровождению обучающихся.

8. Особенности реализации дополнительных профессиональных программ 
профессиональной переподготовки в различных формах (очно-заочная), с использо
ванием дистанционных образовательных технологий

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 
«Тьюторская деятельность в системе образования» реализуется в очно-заочной форме:
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216 ч. -  составляет аудиторная работа и 300 часов -  самостоятельная работа. Каждый со
зыв (всего 3 созыва) включает 72 часа аудиторной работы, в которой предусмотрены лек
ционные и практические занятия. Всего предполагается провести 54 часа лекций и 162 ча
са практических занятий. Это обусловлено необходимостью усиления в профессиональ
ной деятельности тьюторов практической составляющей сопровождения обучающихся в 
системе образования.
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки «Тьюторская деятельность в системе образова

ния»

2.1. Учебный план дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки «Тьюторская деятельность в системе 
образования»

Категория слушателей: педагогические работники образовательных организаций
Срок освоения программы: 516 часов, из них 216 часов -  аудиторных занятий, 300 часов -  самостоятельная работа слушателей.
Форма обучения: очно-заочная с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Режим занятий: 1 год (3 созыва -  сессии по 9 дней при 8-часовой нагрузке или 12 дней при 6-часовой нагрузке)

№
п/п

Наименование разделов програм
мы Срок освое

ния

В том числе

Форма контроля
Аудиторная работа Самостоятельная работа

с применением электронного обуче
ния и ДОТ

Всего
часов Лекции Практические заня

тия

1. Общепрофессиональные дисци
плины 222 112 28 84 110 Экзамен

2. Специальные профессиональные 
дисциплины 196 88 22 66 108 Зачет

3. Дисциплины по выбору слушате
лей 36 16 4 12 20 Зачет

4. Подготовка и защита итоговой 
аттестационной работы 62 - - - 62 Итоговая атте

стация
5. Итого: 516 216 54 162 300 150
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2.2. Учебно-тематический план дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки «Тьюторская деятель
ность в системе образования»

№ Наименование дисциплины Срок освоения
Аудиторная работа Самостоятельная работа

с применением электронного 
обучения и ДОТ

Форма контроляВсего Лекции Практические
занятия Дистант

1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИС
ЦИПЛИНЫ 222 112 28 84 112 110

1.1. Нормативно-правовые основы образования 
и тьюторской деятельности

36 16 4 12 16 20 Экзамен

1.2. Теория обучения 26 16 4 12 16 10 Экзамен

1.3. Теория воспитания 36 16 4 12 16 20 Экзамен

1.4. Общая психология 36 16 4 12 16 20 Экзамен

1.5. Психология развития 36 16 4 12 16 20 Экзамен

1.6. Возрастная физиология и гигиена 26 16 4 12 16 10 Экзамен

1.7 Психология общения 26 16 4 12 16 10 Экзамен
2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 196 88 22 66 88 108

2.1. Введение в профессиональную деятель
ность тьютора

36 16 4 12 16 20 Экзамен

2.2. Теория, методика и организация тьютор
ской деятельности

36 16 4 12 16 20 Экзамен

2.3. Современные образовательные технологии 
в деятельности тьютора

36 16 4 12 16 20 Экзамен

2.4.
Сопровождение участников образователь
ного процесса в условиях введения ФГОС 
дошкольного и общего образования

34 16 4 12 16 18 Зачет

2.5. Психология ребенка с особыми образова
тельными потребностями

36 16 4 12 16 20 Зачет

2.6. Психолого-педагогические основы взаи
модействия тьютора с семьей

18 8 2 6 8 10 Зачет

3. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ СЛУ
ШАТЕЛЕЙ 36 16 4 12 16 20

3.1. Введение в профессиональную деятель
ность тьютора 36 16 4 12 16 20 Зачет
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№ Наименование дисциплины Срок освоения
Аудиторная работа Самостоятельная работа

c применением электронного 
обучения и ДОТ

Форма контроляВсего Лекции Практические
занятия Дистант

Теория, методика и организация тьютор- 
ской деятельности
Психолого-педагогическое взаимодей
ствие тьютора с семьёй

4. Подготовка и защита итоговой аттеста
ционной работы 62 62 Итоговая аттеста

ция

ИТОГО 516 216 54 162 216 300

150
10 экзаменов (125) 

4 зачета (25)
(на одного слуша

теля -  6)
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2.3. Годовой календарный учебный график дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки «Тьютор- 
ская деятельность в системе образования»

№
п/п Наименование разделов и учебных дисциплин Всего аудиторных 

часов

в том числе созы
вы Форма

контроляI II III
1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 112

1.1. Нормативно-правовые основы образования и тьюторской деятельности 16 Экзамен

1.2. Теория обучения 16 Экзамен

1.3 Теория воспитания 16 Экзамен

1.4. Общая психология 16 Экзамен

1.5. Психология развития 16 Экзамен

1.6. Возрастная физиология и гигиена 16 Экзамен

1.7 Психология общения 8 8 Экзамен

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 88

2.1. Введение в профессиональную деятельность тьютора 16 Экзамен

2.2. Теория, методика и организация тьюторской деятельности 16 Экзамен

2.3. Современные образовательные технологии в деятельности тьютора 16 Экзамен

2.4. Сопровождение участников образовательного процесса в условиях введения ФГОС дошкольного и 
общего образования 16 Зачет

2.5. Психология ребенка с особыми образовательными потребностями 16 Зачет

2.6. Психолого-педагогические основы взаимодействия тьютора с семьей 8 Зачет

3. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ СЛУШАТЕЛЕЙ 16

3.1.

Психолого-педагогические основы деятельности тьютора по сопровождению детей с особыми об
разовательными потребностями 16 16 ЗачетМетодология психолого-педагогического исследования
Тьюторская деятельность в различных вариантах образовательного процесса
ИТОГО 216 72 72 72 150
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2.4. Учебно-тематические планы дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки «Тьюторская дея
тельность в системе образования»

1 созыв

№ Наименование
дисциплины

Всего часов аудиторной нагрузки на 
слушателя / по плану в целом

Аудиторная работа Самостоятельная работа
с применением электронного 

обучения и ДОТ
Форма

контроляЛекции Практические
занятия Дистант

1 Общепрофессиональные дисциплины
1.1. Нормативно-правовые основы 

образования и тьюторской дея
тельности

16/48,5 4 12 16 20 Экзамен (12,5)

1.2. Теория воспитания 16/48,5 4 12 16 20 Экзамен (12,5)
2 Специальные дисциплины

2.1. Введение в профессиональную 
деятельность тьютора 16/48,5 4 12 16 20 Экзамен (12,5)

2.2. Теория, методика и организация 
тьюторской деятельности 16/48,5 4 12 16 20 Экзамен (12,5)

2.3 Психо лого-педагогическое вза
имодействие тьютора с семьёй 8/24,25 2 6 8 10 Зачет (6,25)

ИТОГО 72/216,25 36 36 72 88 56,25 (на одного 
слушателя -  2, 25)

ВСЕГО: количество часов по УТП 
Аудиторные занятия, из них:

-  теоретические
-  практические 

Внеаудиторные занятия, из них:
-  экзамен (4)
-  зачет (1)

Самостоятельная работа

216.25 = 72 + ! 
72
36
36
56.25
50
6.25 
88

; + 56,25
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2 созыв

№ Наименование
дисциплины

Всего часов аудиторной нагрузки на 
слушателя / по плану в целом

Аудиторная работа Самостоятельная работа
с применением электронного 

обучения и ДОТ
Форма

контроляЛекции Практические
занятия Дистант

1 Общепрофессиональные дисциплины
1.1. Общая психология 16/48,5 4 12 16 20 Экзамен (12,5)
1.2. Психология развития 16/48,5 4 12 16 20 Экзамен (12,5)
1.3. Психология общения 8/18 4 4 8 10 -
2 Специальные дисциплины

2.1. Современные образовательные 
технологии в деятельности тью
тора

8/48,5 4 12 16 20 Экзамен (12,5)

2.2 Сопровождение участников обра
зовательного процесса в условиях 
введения ФГОС дошкольного и 
общего образования

16/40,25 4 12 16 18 Зачет (6,25)

ИТОГО 72/203,75 32 40 72 88 43,75 (на одного 
слушателя -  1,75)

ВСЕГО: количество часов по УТП 
Аудиторные занятия, из них:

-  теоретические
-  практические 

Внеаудиторные занятия, из них:
-  экзамен (3)
-  зачет (1)

Самостоятельная работа

193.75 = 72 + : 
72
32
40
43.75
37,5
6,25
88

; + 43,75
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3 созыв

№ Наименование
дисциплины

Всего часов аудиторной нагрузки на 
слушателя / по плану в целом

Аудиторная работа Самостоятельная работа
с применением электронного обу

чения и ДОТ
Форма

контроляЛекции Практические
занятия Дистант

1 Общепрофессиональные дисциплины
1.1. Теория обучения 16/38,5 4 12 16 10 Экзамен (12,5)
1.2 Возрастная физиология и гигиена 16/38,5 4 12 16 10 Экзамен (12,5)
1.3 Психология общения 8/20,5 - 8 8 - Экзамен (12,5)
2 Специальные дисциплины

2.1. Психология ребёнка с особыми обра
зовательными потребностями 8/42,25 4 12 16 20 Зачет (6,25)

3 Дисциплины по выбо ру слушателей

3.1

Психолого-педагогические основы 
деятельности тьютора по сопровож
дению детей с особыми образова
тельными потребностями

16/42,25 4 12 16 20 Зачет (6,25)Методология психолого
педагогического исследования
Тьюторская деятельность в различ
ных вариантах образовательного 
процесса

4 Подготовка и защита итоговой ат
тестационной работы 0/62 62 Итоговая

аттестация

ИТОГО 72/244 36 36 72 122 50 (на одного 
слушателя -  2)

ВСЕГО: количество часов по УТП, из них: 531,5 = 244 + 225 + 62,5
Аудиторные занятия, из них: 72

-  теоретические 36
-  практические 36

Внеаудиторные занятия, из них: 50
-  экзамен (3) 37,5
-  зачет (2) 12,5

Самостоятельная работа 122
Руководство итоговыми аттестационными работами (25 слушателей х 9 ч.) 225
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Аттестационная комиссия (0,5 ч. х 25 слушателей х 5 членов) 62,5

14



3. Краткая характеристика оценочных материалов

3.1. Промежуточная аттестация слушателей проводится преподавателями учеб
ных дисциплин в рамках реализуемых образовательных программ. Целью промежуточной 
аттестации является определение уровня подготовки по отдельной части или всего объема 
учебной дисциплины (модуля) образовательной программы.

Сроки проведения промежуточной аттестации слушателей устанавливаются кален
дарным графиком образовательной программы.

Промежуточная аттестация предусмотрена для каждой дисциплины программы и 
проводится в виде экзамена или зачета. Экзамен -  форма проверки и контроля знаний по 
отдельной дисциплине. Определяет уровень усвоения слушателями теоретических знаний 
и практических способов деятельности. Зачет -  форма проверки и контроля знаний по 
крупным разделам (модулям) программы профессиональной переподготовки.

Выбор формы промежуточной аттестации обусловлен объемом часов, отводимых 
на изучение дисциплин в учебном плане программы и значимостью содержания дисци
плин для развития психологических компетенцией слушателей.

Экзамен проводится по дисциплинам: «Нормативно-правовые основы образования 
и тьюторской деятельности», «Теория обучения», «Теория воспитания», «Общая психоло
гия», «Психология развития», «Возрастная физиология и гигиена», «Психология обще
ния», «Введение в профессиональную деятельность тьютора», «Теория, методика и орга
низация тьюторской деятельности». «Современные образовательные технологии в дея
тельности тьютора». Промежуточная аттестация по остальным дисциплинам проводится в 
форме зачета.

3.2. Итоговая аттестация по программе включает оформление и защиту итоговой 
аттестационной работы в соответствии с принятым Положением об итоговой аттестаци
онной работе. Примерный перечень тем итоговых аттестационных работ слушателей 
утверждается решением ученого совета.

15


