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 3 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у бакалавров 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 дошкольного образования и 

способности самостоятельно и конструктивно выполнять профессиональные функции на 

основе принципов недискриминационного взаимодействия при личном и массовом общении 

в условиях межкультурного разнообразия общества. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Тьюторство в системе дошкольного образования» относится к 

вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

 

Для освоения дисциплины «Тьюторство в системе дошкольного образования» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «История», «Методология и методы научного 

исследования», «Нормативно-методические основы профессиональной деятельности», 

«Социально-педагогическое проектирование», «Тренинг коммуникативной 

компетентности», «Философия», «Педагогические системы обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья», «Психология детей с 

интеллектуальными и речевыми нарушениями», «Психология детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата», «Психология детей с нарушениями слуха и зрения», «Психология 

детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения», прохождения практик 

«Учебная практика (ознакомительная) Модуль 12. Введение в профессиональную 

деятельность», «Учебная практика (технологическая (проектно-технологическая)) Модуль 

13. Психологические особенности детей с ограниченными возможностями здоровья». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Дактилология в дошкольной дефектологии», «Методика развития речи 

(специальная)», «Онтогенез речевой деятельности», «Применение информационно-

коммуникационных технологий в развитии речи детей с ограниченными возможностями 

здоровья», «Технологии логопедической работы с детьми, имеющими нарушение 

интеллекта», «Технологии обучения альтернативной коммуникации детей с ограниченными 

возможностями здоровья», «Технологии формирования коммуникативной деятельности у 

детей с сенсорными нарушениями», прохождения практик «Производственная практика 

(научно-исследовательская работа) Модуль 10. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья», «Производственная практика (научно-

исследовательская работа) Модуль 15. Коммуникативные технологии в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья», «Производственная практика (преддипломная 

практика)». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 
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 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

 

 – способен к обеспечению организации сотрудничества детей с ограниченными 

возможностями здоровья со взрослыми и сверстниками в коллективных видах деятельности 

и обогащения их социального опыта (ПКР-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – знает основы целеполагания с позиции принятия управленческих решений, 

оптимальные способы принятия управленческого решения на основе действующих правовых 

норм; 

 – знает практики мирного сосуществования различных социальных групп, этносов и 

конфессий, особенности их исторического наследия, его влияния на становление 

религиозных, философских и этических учений; 

 – коррекционно-развивающие, воспитательные и социокультурные возможности 

детского коллектива, а также современные технологии для развития средств коммуникации и 

сотрудничества детей и взрослых в разных видах деятельности; 

 

уметь 

 – умеет самостоятельно определять совместный круг задач, определять целевые 

этапы, разрабатывать план и основные направления работ, анализировать альтернативные 

варианты для достижения намеченных результатов, прогнозировать ожидаемые результаты в 

соответствии с правовыми нормами, имеющимися ресурсами и ограничениями; 

 – умеет интерпретировать сложившиеся социокультурные традиции различных 

социальных групп, этносов и конфессий в контексте мирового исторического развития, 

организовывать межкультурное взаимодействие с учетом сложившихся религиозных, 

философских и этических учений; 

 – определять целевую направленность образовательных программ с учетом особых 

образовательных и социально-коммуникативных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья с применением современных технологий; 

 

владеть  

 – владеет готовностью к осуществлению процесса целеполагания на основе 

разработки совместных целей и задач, выбора нескольких оптимальных способов решения, 

способностью к определению собственных ресурсов и ограничений в рамках действующих 

правовых норм, навыками публичного представления полученных результатов; 

 – владеет способностью самостоятельно и конструктивно выполнять 

профессиональные функции на основе принципов недискриминационного взаимодействия 

при личном и массовом общении в условиях межкультурного разнообразия общества (в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах); 

 – навыками определения типа и коррекционно-развивающей направленности 

образовательной программы с учетом социально-коммуникативных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общении и сотрудничестве со взрослыми и 

сверстниками. 

 

 

4. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 
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Аудиторные занятия (всего) 48 48 

В том числе:   

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Лабораторные работы (ЛР) 16 16 

Самостоятельная работа 20 20 

Контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации  – 

Общая трудоемкость  часы 

зачѐтные единицы 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Тьюторство в контексте 

актуальных проблем 

современного образования 

Основные проблемы современного массового 

образования. Направления развития и модернизации 

образования, заявленные в основных нормативных 

документах государственной образовательной 

политики. Общие изменения в построении 

образовательных практик: появление новых субъектов 

образования, диверсификация, стремление к 

приобретению социальной признательности и деловой 

мобильности с учетом социокультурных традиций 

различных социальных групп, этносов и конфессий. 

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,определение 

целевых этапово, разработка плана и основных 

направлений работы, анализ альтернативных 

вариантов для достижения намеченных результатов. 

Основы целеполагания с позиции принятия 

управленческих решений, оптимальные способы 

принятия управленческого решения на основе 
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действующих правовых норм. 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. 

2 Тьюторство в системе 

дошкольного 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. Типология педагогических средств в 

работе с дошкольниками: ментальные, 

психологопедагогические и организационно-

педагогические. Коррекционно-развивающие, 

воспитательные и социокультурные возможности 

дошкольников, современные технологии для развития 

средств коммуникации и сотрудничества детей и 

взрослых в разных видах деятельности. 

Принципиальные схемы тьюторского действия: 

масштаба, ресурсного обеспечения, возрастной 

ориентации, этапности работ. Модели тьюторского 

сопровождения в дошкольном образовании. 

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. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Тьюторство в контексте 

актуальных проблем 

современного образования 

8 5 8 7 28 

2 Тьюторство в системе 

дошкольного образовании 

8 11 8 13 40 
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6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Инновационные процессы в образовании. Тьюторство в 2 ч. Часть 1 : учебное 

пособие для вузов / С. А. Щенников [и др.] ; под редакцией С. А. Щенникова, А. Г. 

Теслинова, А. Г. Чернявской. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 188 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06308-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434726. 

 2. Инновационные процессы в образовании. Тьюторство в 2 ч. Часть 2 : учебное 

пособие для вузов / С. А. Щенников [и др.] ; под редакцией С. А. Щенникова, А. Г. 

Теслинова, А. Г. Чернявской. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 188 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06308-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434726. 

 3. Цибульникова, В. Е. Тьюторство в образовании : учебно-методический комплекс 

дисциплины / В. Е. Цибульникова. — Москва : Московский педагогический 

государственный университет, 2016. — 40 c. — ISBN 978-5-4263-0403-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72522.html. 

 4. Батколина, В. В. Теории и технологии дошкольного образования : учебное пособие 

/ В. В. Батколина. — Москва : Российский новый университет, 2012. — 80 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/21320.html. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Дошкольное образование. Терминологический справочник : научно-справочное 

издание для студентов-бакалавров направления подготовки 050100.62 «Педагогическое 

образование», профиль «Дошкольное образование» / Ж. А. Геворкянц, А. Р. Георгян, С. М. 

Дзидзоева [и др.]. — Владикавказ : Северо-Осетинский государственный педагогический 

институт, 2013. — 188 c. — ISBN 978-5-98935-135-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/64544.html. 

 2. Чертоляс, Е. В. Управление дошкольным образованием. Предоставление услуг 

дошкольного образования в образовательных организациях разных организационно-

правовых форм : учебно-методическое пособие. Направления подготовки: 050400.62 

«Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология и педагогика дошкольного 

образования», 050100.62 «Педагогическое образование», профиль «Дошкольное 

образование», 050700.62 «Специальное (дефектологическое) образование», профиль 

«Дошкольная дефектология», 050700.62 «Специальное (дефектологическое) образование», 

профиль «Логопедия»; квалификация (степень) выпускника: бакалавр / Е. В. Чертоляс. — 

Пермь : Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013. — 82 c. 

— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/32105.html. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронная библиотечная система https://e.lanbook.com/. 

 2. Www.biblio-online.ru. 

 3. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Комплект офисного программного обеспечения (Microsoft Office или Open Office). 

 2. Технологии поиска информации в Интернете (Mozilla Firefox, Google Chrome). 

 3. Программа просмотра PDF - файлов AdobeReader. 

 4. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] / 

Компания "КонсультантПлюс www.consultant.ru/. 

 5. Справочно-правовая система «Гарант-консультант» [Электронный ресурс] / Портал 

ГАРАНТ.РУ http://www.garant.ru/. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Тьюторство в системе дошкольного 

образования» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических 

занятий, проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная учебной мебелью, учебной доской, стационарным 

или переносным комплексом мультимедийного презентационного оборудования, с доступом 

к Интернету и локальной сети. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Тьюторство в системе дошкольного образования» относится к 

вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой 

дисциплины предусмотрено чтение лекций, проведение практических занятий и 

лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме . 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даѐт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 

занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 

применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 

Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 
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умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 

лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 

процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 

интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 

на практике. 

 При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 

теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 

лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 

материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 

соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 

работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 

для отчета по лабораторной работе. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Тьюторство в системе дошкольного образования» представлены в 

методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов 

оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


