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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
1.1.1. Цель – создание условий для формирования у студентов профессиональной
готовности в организации тьюторского сопровождения в образовательных учреждениях,
направленной на формирование у обучающихся профессионального самоопределения и
поведения на рынке труда.
1.1.2 Задачи освоения учебной дисциплины:
1) систематизировать, обобщить и расширить имеющиеся у студентов знания о
педагогических технологиях;
2) обеспечить условия для освоения слушателями теоретических основ и
законодательной базы тьюторства;
3) обеспечить условия для освоения студентами методик и технологий
тьюторского сопровождения;
4) формировать готовность к сопровождению профессиональной ориентации
школьников.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
профессиональных компетенции, соответствующих видам профессиональной деятельности, на который ориентирована программа бакалавриата (ПК) (педагогическая деятельность):
- способности составлять программы социального сопровождения и поддержки
обучающихся (ПК-17);
- способности выступать посредником между обучающимся и различными социальными институтами (ПК-21).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- теоретические основы и этапы реализации тьюторского сопровождения в разных образовательных организациях;
- различия содержания позиции тьютора и позиции учителя;
- особенности тьюторского сопровождения на всех ступенях образования;
- методы установления контактов с обучающимися и их родителями, коллегами по работе;
- особенности выполнения роли посредника между обучающимися и различными социальными институтами.
уметь:
- разрабатывать и оформлять индивидуальные образовательные программы;
- проектировать, планировать, прогнозировать, программировать школьную деятельность;
- проводить тьюториалы и консультации;
владеть:
- навыками поиска необходимой информации;
- навыками установления контакта с детьми;
- формами, методами и технологиями тьюторского сопровождения;
- способами осуществления рефлексии результатов своих профессиональных действий;
- навыками организации специальных ситуаций, в которых возможно было бы проявить
или сформировать «заказ» ученика на знания.
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1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Основы тьюторского сопровождения» относится к вариативной части дисциплин профессионального цикла (Б3.В.ОД.6).
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
72
36
14
22
36

Семестр
6

зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (ОЗО)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
72
10
2
8
58
4
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Семестр
6

зачет

