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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель освоения дисциплины: сформировать у магистрантов теоретические знания о
специфике тьюторского сопровождения в современном образовании.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПП.
№ Компетенции
Ожидаемые результаты
1. 1
Готовностью использо- Знать:
вать современные ин-  технологию тьюторского сопровождения на разных ступеновационные методы и нях общего образования
технологии проектиро-  технологию и методики тьюторского сопровождения в довании образовательной школьном образовании
деятельности (ПК-23)
Уметь:
 работать с нормативными документами, регламентирующими деятельность тьютора и педагога
 организовывать тьюторское сопровождение дошкольников в
различных формах
 отбирать и использовать соответствующие учебные средства при осуществлении тьюторского сопровождения
Владеть:
 способами анализа образовательной и тьюторской деятельности
 основными способами прогнозирования, проектирования и
моделирования тьюторской деятельности
 основными видами образовательной деятельности в дошкольных учреждениях
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Тьюторство в современном дошкольном образовании» относится к обязательным дисциплинам вариативной части.
Для освоения дисциплины «Тьюторство в современном дошкольном образовании» магистры используют знания, умения и навыки, полученные или сформированные в ходе изучения дисциплин бакалавриата («Педагогика», «Психология», «Философия»). Данная дисциплина является основой для проведения научно-исследовательской работы по проблематике тьюторского сопровождения в общеобразовательных учреждениях.
Освоение дисциплины «Тьюторство в современном дошкольном образования» является
необходимой основой для формирования профессиональной компетентности, прохождения
педагогической практики, формирования опыта тьюторского сопровождения дошкольников в
процессе педагогической практики.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (104 часа).
Объём дисциплины и виды учебной работы
для магистрантов очной формы обучения
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
104
I
Аудиторные занятия
14
Лекции
4
Практические работы
10
Самостоятельная работа
90
Вид итогового контроля:
зачет
Объём дисциплины и виды учебной работы
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Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

для магистрантов заочной формы обучения
Всего часов
135
24
4
20
111

Семестры
I

зачет
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