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1. Цель проведения практики 

 

Формирование готовности к осуществлению командной работы, воспитательной 

деятельности с детьми с нарушением слуха в процессе их тьюторского сопровождения. 

 

2. Вид, способы и формы проведения практики 

 

Производственная практика (педагогическая) Модуль 13. Тьюторское сопровождение 

детей с нарушением слуха в инклюзивном образовании относится к блоку «Практики» 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы. 

 

Вид, способ и форма проведения практики: 

– вид практики: производственная; 

– способ проведения: стационарная, выездная; 

– форма проведения: дискретная. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная практика (педагогическая) Модуль 13. Тьюторское сопровождение 

детей с нарушением слуха в инклюзивном образовании является обязательным разделом 

основной профессиональной образовательной программы и представляет собой вид занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

 

Для прохождения практики «Производственная практика (педагогическая) Модуль 13. 

Тьюторское сопровождение детей с нарушением слуха в инклюзивном образовании» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Вербальные и невербальные средства 

коммуникации», «Жестовая речь и основы сурдоперевода», «Социально-педагогическое 

проектирование», «Духовно-нравственное воспитание детей с нарушением слуха», 

«Методика организации культурно-досуговой деятельности», «Организация отдыха и 

оздоровления детей с ограниченными возможностями здоровья», «Педагогические системы 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья», «Педагогические 

технологии воспитательной работы с детьми с нарушением слуха», «Ранняя помощь и 

реабилитация детей с нарушением слуха», «Социальная экология», «Социальное воспитание 

детей с нарушением слуха», «Технологии арттерапии в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья», «Технологии социально-педагогической и социокультурной 

реабилитации лиц с нарушением слуха», прохождения практик «Производственная практика 

(педагогическая практика в детских оздоровительных лагерях) Модуль 11. Воспитательная 

работа с детьми с нарушением слуха», «Учебная практика (ознакомительная практика) 

Модуль 10. Введение в профессиональную деятельность». 

 

4. Планируемые результаты прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

– способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

– способен к осуществлению воспитательной работы в образовательных учреждениях 

для детей с нарушением слуха (ПКР-1). 
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В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 

– особенности принятия совместных решений в команде и условий сотрудничества 

при их реализации, командные роли и закономерности поведения членов команды, их 

реализующих; 

– основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования; − 

педагогические закономерности организации воспитательного процесса; закономерности и 

условия позитивной социализации детей с нарушением слуха; особенности позитивной 

социализации в семье, образовательной среде, социуме по месту жительства, в 

информационной и социокультурной среде; методику социального обучения и воспитания; 

 

уметь 

– осуществлять обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды; 

оценивать идеи других членов команды для достижения поставленной цели; анализировать 

возможные последствия личных действий и планировать свои действия для достижения 

заданного результата; 

 – применять оптимальные технологии воспитательной работы в зависимости от 

индивидуальных особенностей развития детей с нарушением слуха; 

 

владеть  

– нормами и правилами командной работы; готовностью нести личную 

ответственность за общий результа; 

 – навыками проведения систематической, комплексной воспитательной работы, 

направленной на формирование всесторонне развитой , социально-адаптированной личности 

ребенка с нарушением слуха. 

 

5. Объѐм и продолжительность практики 

 

количество зачѐтных единиц – 3, 

общая трудоѐмкость практики – 2 нед., 

распределение по семестрам – 8. 

 

6. Содержание практики 

 

№ 

п

/п 

Наименование 

раздела практики 

Содержание раздела практики 

1 Педагогическая 

работа по тьюторскому 

сопровождению детей с 

нарушением слуха в 

инклюзивном образовании 

Производственная практика (педагогическая) 

направлена на закрепление теоретических и 

методических основ тьюторской деятельности, 

овладение технологиями инклюзивного образования 

детей с нарушением слуха, а также навыками 

использования творческих технологий в тьюторской 

деятельности; формирование практических навыков 

психолого-педагогического сопровождения семьи, 

имеющей ребенка с нарушением слуха. 

 

7. Учебная литература и ресурсы Интернета 

7.1. Основная литература 
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1. Гладкая, Е. С. Технологии тьюторского сопровождения : учебное пособие / Е. С. 

Гладкая, З. И. Тюмасева. — Челябинск : Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2017. — 93 c. — ISBN 978-5-906908-73-5. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/83882.html (дата обращения: 07.01.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

 2. Золотарева, А. В. Тьюторское сопровождение одаренного ребенка : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / А. В. Золотарева, Е. Н. Лекомцева, А. Л. Пикина. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 184 с. — (Университеты 

России). — ISBN 978-5-534-08737-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/436483. 

 3. Социально-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья : учебник для академического бакалавриата / Л. В. Мардахаев [и др.] ; под 

редакцией Л. В. Мардахаева, Е. А. Орловой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 343 с. 

— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9646-3. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437289.. 

 4. 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. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Михалкина, Е. В. Организация проектной деятельности : учебное пособие / Е. В. 

Михалкина, А. Ю. Никитаева, Н. А. Косолапова. — Ростов-на-Дону : Издательство Южного 

федерального университета, 2016. — 146 c. — ISBN 978-5-9275-1988-0. — Текст : 

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

URL: http://www.iprbookshop.ru/78685.html (дата обращения: 07.01.2020). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. 

 2. Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья : учебное пособие / составители Е.Е. Аюпова [и 

др.]. — Пермь : ПГГПУ, 2018. — 139 с. — ISBN 978-5-85219-014-7. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/129534. 

 

7.3. Ресурсы Интернета  

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для проведения практики: 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – URL: http://elibrary.ru. 

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

 3. Электронный каталог Российской государственной библиотеки –

http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

1. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office). 

 2. Технологии поиска информации в Интернете. 

 3. Технологии обработки текстовой информации. 
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9. Материально-техническая база 

 

Практика может проводиться в сторонних организациях или в структурных 

подразделениях университета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. Материально-техническая база организации, где проводится практика, должна 

включать в свой состав помещения и оборудование для проведения всех видов работ, 

предусмотренных программой практики.  

Выбор мест практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учѐтом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Для подготовки и непосредственной организации проведения практики, выполнения 

самостоятельной работы студентов, подготовки и предоставления отчетов по практике 

университет обеспечивает обучающихся материально-технической базой, включающей в 

свой состав: 

1. Аудитория для самостоятельной научно-исследовательской работы, оснащенная 

стандартным набором учебной мебели, компьютерами, стационарным или переносным 

комплексом мультимедийного презентационного оборудования. 

 

10. Формы отчѐтности по практике 

 

В качестве основной формы отчетности по практике является письменный отчет, 

представленный в виде дневника практики или описания полученных результатов. Отчет 

должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в период практики в 

соответствии с программой практики. Описание формы, примерного содержания, структуры 

и критериев оценивания отчета представлено в фонде оценочных средств. 

 

11. 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 практики. 

 


