
ТЬЮТОРСТВО В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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); 

– способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах (УК-5); 

– способен к обеспечению организации сотрудничества детей с ограниченными 
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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. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 

количество зачѐтных единиц – 2, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 48 ч., СРС – 20 

ч.), 

распределение по семестрам – 5, 

форма и место отчѐтности – . 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Тьюторство в контексте актуальных проблем современного образования. 

Основные проблемы современного массового образования. Направления развития и 
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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 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. 

 

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. 

 

6. Разработчик 

 

Любимова Екатерина Сергеевна, старший преподаватель кафедры специальной педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО «ВГСПУ», 

Ярикова Светлана Георгиевна, профессор, кандидат педагогических наук кафедры 

специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


