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ФИО Молодид Татьяна Геннадьевна
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Диплом за 1 место 
"Правовая компетентность 
педагога" 21.08.2016

Разработка должностной 
инструкции тьютора 

ОПК-4

Анализ ФГОС ВО для 
реализации деятельности 
педагога-тьютора 
 

 



Составление программы 
спортивных и оздоровительных 
мероприятий в рамках практики 
Производственной (летней) 
практики 

ОПК-6

Презентация по оказанию 
доврачебной помощи в 
деятельности педагога-тьютора

Сертификат об усвоении 
программы подготовки вожатых 



ПК-1, ПК-4

Видеопрезентация 
будущего педагога-
тьютора для 
трудоустройства 
(https://drive.google.com/file/
d/14nYi7Sk_pzcBnIkzf4I9XNP
8qzyskCgi/view?usp=sharing) 

Создание электронного 
курса “Метод кейса в 
педагогике” 

Разработка группы Вк 
“Профессия “Тьютор” 
Разбираемся вместе”

http://ipps.sfu-kras.ru/sites/ipps.institute.sfu-kras.ru/files/Ssylka_na_videorolik.doc
http://ipps.sfu-kras.ru/sites/ipps.institute.sfu-kras.ru/files/Ssylka_na_videorolik.doc
http://ipps.sfu-kras.ru/sites/ipps.institute.sfu-kras.ru/files/Ssylka_na_videorolik.doc
http://ipps.sfu-kras.ru/sites/ipps.institute.sfu-kras.ru/files/Ssylka_na_videorolik.doc
https://drive.google.com/file/d/14nYi7Sk_pzcBnIkzf4I9XNP8qzyskCgi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14nYi7Sk_pzcBnIkzf4I9XNP8qzyskCgi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14nYi7Sk_pzcBnIkzf4I9XNP8qzyskCgi/view?usp=sharing


Курсовые работы

ПК-2

Ресурсная карта г. 
Красноярска для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья

Выпускная 
квалификационная работа 



Индивидуальная образовательная 
программа в семейном центре 
дополнительного образование 
«УМКА» на тьюторанта

ПК-3, ОПК-3

Культурно-просветительская 
практика (Музей образования 
имени Г.А. Ягодина)

Рефлексивное эссе по результатам 
обучения дисциплине «Е-
портфолио в образовании и 
трудоустройстве»



ПК-5

Электронный кейс по 
использованию е-
портфолио будущими 
педагогами-тьюторами 

Лабораторные работы по 
дисциплине “Социальная 
педагогика”

Преддипломная практика



ПК-6, ПК-7 

Практикум по взаимодействию 
педагога-тьютора с различными 
участниками образовательного 
процесса

Комплекс мероприятий по дисциплине 
«Командообразование»
Супервайзер Зимней универсиады г. 
Красноярск, направление 
“Просвещение-Культура” 



Задание по дисциплине 
«Тьюторское 
сопровождение в 
дополнительном 
образовании» на 
составление ИОП

ПК-8, ПК-9 

Дневники практик, 
курсовые работы



ПК-10 

Профессиограмма тьютора 

 Задание из практики по 
разработке индивидуального 
профессионального плана 
развития; 

Разработка личностно-
ресурсной карты будущего 
педагога-тьютора 



ПК-11

Публикации в научных 
журналах

Выступление на 
конференции 



ПК-12 

Дневник педагогической 
практики в детском 
лагере “GREENWICH” г. 
Красноярск 



ПК-14, ПК-13 

Культурно-просветительская 

практика 
Задание по дисциплине 
“Музейная педагогика” -  Роль 
музея в социализации детей 
младшего школьного возраста 
с ограниченными 
возможностями здоровья 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


