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Актуальность и уникальность
ППК - это обучение педагогов позиции и компетенциям
тьютора по сопровождению учащихся в образовательных
событиях.

Программа ПК проводится в форме стажировки, через
вовлечение в деятельность по организации и проведению
образовательного события на базе школы «Эврика-
развитие».

Участники осваивают теорию и практику индивидуализации
и тьюторства в соответствии с ФГОС общего образования и
стандартом тьюторской деятельности, включаются в
проектирование образовательного события для своей
организации.



Объем, стоимость, сроки обучения

Объем программы: _72_ часа

Стоимость обучения: _3000_ рублей

Форма обучения: _очное  с использованием 

дистанционных технологий 

Для кого: педагогов, тьюторов, студентов

Сроки обучения:  30.10.2022.—13.11 .02.2022



Опыт реализации программы
Проведение программ ПК «тьюторское сопровождение в

образовательном событии – стажировка» привлекла 18 участников
(учителя, тьюторы, студенты ). Их отзывы:
• «нас учили компетенциям тьютора: организовать детей в команду,

создать условия, чтобы дети сами выдвигали идеи, делали выводы»
(Драконова А., студентка ТГПУ);

• «Мы научились наблюдать за детьми, их активностью. Проводить
рефлексию» (Васёва А., студентка ТГПУ);

• «Дети осознано выбирали, что им интересно посетить в городском
пространстве, оформляли результаты образовательных экскурсий»
(Головочёва М. А., педагог начальных классов школы «Эврика-
развитие»;

• «Поражает свобода действий участников, вовлечённость подростков
в организацию и проведение образовательного события» (
Анисимов Р., педагог)



Разработчики и преподаватели 
программы 

Долгова Людмила Михайловна - эксперт Научно-
образовательного междисциплинарного центра педагогических
технологий развития человеческого потенциала ИРПО Томского
государственного педагогического университета, федеральный
эксперт Межрегиональной тьюторской ассоциации (МТА)

Антропянская Лариса Николаевна – Антропянская Л.Н.,
руководитель Томского регионального отделения Межрегиональной
тьюторской ассоциации, специалист по учебно-методической работе
Института образования ТГУ, федеральный эксперт МТА

Мухамедова Патима Усмановна, педагог-тьютор школы «Эврика-
развитие», региональный эксперт МТА



Аттестация
Итоговая аттестация проводится в виде экспертной
сессии, на которой участники ППК представляют
проекты образовательных событий для своей
организации

Слушателям, успешно освоившим программу,
выдается удостоверение о повышении
квалификации.



Учебный план
Наименование разделов и дисциплин

Всего 

часов

Модуль 1. Теоретические основания индивидуализации и тьюторства в соответствии 
со стандартом тьюторской деятельности. Образовательное событие ( философско-
теоретические основания; структура)

12

Модуль 2. Создание образовательной среды для опробования тьюторского действия 
в модельных ситуациях: учебных занятиях и образовательных событиях

36

Модуль 3. Управление процессом индивидуализации в образовательном 
учреждении

8

Модуль 4.Реализация тьюторского действия (создание проекта образовательного 
события)

10

Итоговая аттестация (Экспертиза авторских продуктов) 6

Итого: 72



Контакты
Ответственный за реализацию программы: Мамай 
Александра Евгеньевна, и.о. директора ЦНО ТГПУ

тел.: 8 (3822) 311-316, e-mail: kurator@tspu.edu.ru

Ответственный за методическое сопровождение 
программы: Долгова Людмила  Михайловна, 
эксперт НОМЦ ТГПУ, 8 (913) 858-30-74, 
Dolgova58@mail.ru
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