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Образовательная программа учебной дисциплины «Деятельность тьютора в 

дополнительном образовании детей и взрослых» составлена в соответствии с учебным 
планом подготовки академических бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 – 
«Педагогическое образование. Профиль «Дополнительное образование детей» в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования и положениями Университета.  

Целью изучения дисциплины является: освоение обучающимися основ 

тьюторской деятельности и способов осуществления тьюторского сопровождения в 
системе дополнительного образования.  

Задачи изучения дисциплины: 

- знакомство обучающихся с теоретическими основами тьюторства в образовании; 

- формирование у обучающихся практических умений и навыков тьюторского 
сопровождения детей; 

- формирование у обучающихся практических умений и навыков тьюторского 
сопровождения взрослых; 
  

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате изучения 
дисциплины бакалавр будет: 

знать: 

- исторические, теоретические, нормативные основания тьюторской деятельности, ее 
сущность; 

- технологический цикл тьюторской деятельности; 
- тьюторское сопровождение как основной инструмент тьюторской деятельности, 

принципы, области тьюторского сопровождения; 
- современные подходы к осуществлению тьюторского сопровождения: информационный, 
социальный, антропологический. 

 уметь: 

- применять техники и технологии формирования культурно-предметных, социальных, 

антропологических ресурсов по созданию условий для проектирования индивидом 
образовательной траектории и условий для самодвижения индивида по этому маршруту: 
выстраивание перспектив, целевых областей и идеальных образов; 

- использовать опыт получения тьюторских эффектов при реализации тьюторского 
сопровождения на занятиях и потенциал тьюторских практик для дополнительного 

образования детей и взрослых: социокультурные игры, учебное действие, вопросная 
технология, составление образовательной и ресурсной карт и др.; 
- использовать организационные формы и создавать образовательные эффекты 

тьюторского сопровождения детей в системе дополнительного образования с учётом их 
возрастных особенностей: клубные модули как среда реализации комплекса открытых 
образовательных технологий, групповые тьюториалы на основе театральной педагогики , 

образовательная экспедиция как технология тьюторского сопровождения, 
образовательное событие как тьюторская практика; 



- использовать социальное проектирование как ресурс тьюторского сопровождения. 
 владеть: 

- техниками и технологиями формирования культурно-предметных, социальных, 

антропологических ресурсов по созданию условий для проектирования индивидом 
образовательной траектории и условий для самодвижения индивида по этому маршруту: 

выстраивание перспектив, целевых областей и идеальных образов; 
- тьюторскими практиками для дополнительного образования детей и взрослых: 
социокультурные игры, учебное действие, вопросная технология, составление 

образовательной и ресурсной карт и др.; 
- организационными формами тьюторского сопровождения детей в системе 

дополнительного образования с учетом их возрастных особенностей: клубные модули как 
среда реализации комплекса открытых образовательных технологий, групповые 
тьюториалы на основе театральной педагогики, образовательная экспедиция как 

технология тьюторского сопровождения, образовательное событие как тьюторская 
практика; 

- социальным проектированием как ресурсом тьюторского сопровождения. 
Учебно-методический комплекс дисциплины предназначен для студентов заочного 

обучения по направлению 44.03.01 – «Педагогическое образование. Профиль 
«Дополнительное образование детей» (академический бакалавриат), как программный 

материал к курсу «Деятельность тьютора в дополнительном образовании детей и 
взрослых». 

Учебно-методический комплекс содержит рабочую программу, где представлены: 
перечень разделов и тем, распределение их по часам и семестрам, краткое содержание 
курса, включая лекционные и практические занятия, учебно-методическое обеспечение 
разделов современных проблем науки и образования. Отдельно представлены: вопросы 
для контроля знаний, перечень вопросов для подготовки к зачету/экзамену. 

 

 


