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Задание 1. Описание ситуации  

Описание реальной ситуации, послужившей отправной точкой для 

разработки ИОП 

Тьюторант (N): Девушка, 20 лет, направление подготовки: «Психолого-

педагогическое образование»; 

 Ситуация: тьюторант недавно попал в новую компанию и стал 

замечать, что у него возникают затруднения в общении с некоторыми 

членами данного коллектива. 
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Задание 2. Результаты диагностики 

На основании учебных материалов учебной дисциплины «Методы 

психолого-педагогических исследований» были проведены следующие 

диагностики: 

1. Тест Ряховского на выявления уровня общительности 

Инструкция: "Вашему вниманию предлагается несколько простых 

вопросов. Отвечайте быстро, однозначно: "да", "нет", "иногда". 

1. Вам предстоит ординарная или деловая встреча. Выбивает ли вас её 

ожидание из колеи?  

2. Вызывает ли у вас смятение и неудовольствие поручение выступить с 

докладом, сообщением, информацией на каком-либо совещании, 

собрании или тому подобном мероприятии? 

3. Не откладываете ли вы визит к врачу до последнего момента? 

4. Вам предлагают выехать в командировку в город, где вы никогда не 

бывали. Приложите ли вы максимум усилий, чтобы избежать этой 

командировки? 

5. Любите ли вы делиться своими переживаниями с кем бы то ни было? 

6. Раздражаетесь ли вы, если незнакомый человек на улице обратится к 

вам с просьбой (показать дорогу, назвать время, ответить на какой-то 

вопрос)? 

7. Верите ли вы, что существует проблема «отцов и детей» и что людям 

разных поколений трудно понимать друг друга? 

8. Постесняетесь ли вы напомнить знакомому, что он забыл вам вернуть 

деньги, которые занял несколько месяцев назад? 

9. В ресторане либо в столовой вам подали явно недоброкачественное 

блюдо. Промолчите ли вы, лишь рассерженно отодвинув тарелку? 

10. Оказавшись один на один с незнакомым человеком, вы не вступите с 

ним в беседу и будете тяготиться, если первым заговорит он. Так ли 

это? 

11. Вас приводит в ужас любая длинная очередь, где бы она ни была (в 
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магазине, библиотеке, кассе кинотеатра). Предпочитаете ли вы 

отказаться от своего намерения или встанете в хвост и будете томиться 

в ожидании? 

12. Боитесь ли вы участвовать в какой-либо комиссии по рассмотрению 

конфликтных ситуаций? 

13. У вас есть собственные сугубо индивидуальные критерии оценки 

произведений литературы, искусства, культуры и никаких чужих 

мнений на этот счет вы не приемлете. Это так? 

14. Услышав где-либо в кулуарах высказывание явно ошибочной точки 

зрения по хорошо известному вам вопросу, предпочитаете ли вы 

промолчать и не вступать в разговор? 

15. Вызывает ли у вас досаду чья-либо просьба помочь разобраться в том 

или ином служебном вопросе или учебной теме? 

16. Охотнее ли вы излагаете свою точку зрения (мнение, оценку) в 

письменной форме, чем в устной? 

Номер вопроса Ответ 

1 Да 

2 Да 

3 Да 

4 Иногда 

5 Нет 

6 Иногда 

7 Да 

8 Нет 

9 Нет 

10 Да 

11 Нет 

12 Иногда 

13 Да 

14 Нет 

15 Иногда 

16 Нет 
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Итого 16 баллов 

 

Результат: проанализировав полученные данные, нами было выявлено, что 

тьюторант имеет нормальный уровень общительности. Из этого следует, что 

тьюторант любознателен, охотно слушает интересного собеседника, 

достаточно терпелив в общении, отстаивает свою точку зрения без 

вспыльчивости. Без неприятных переживаний идет на встречу с новыми 

людьми. В то время не любит шумных компаний; экстравагантные выходки и 

многословие вызывают у него раздражение. 

2. Тест "Конфликтный ли вы человек?" 

Описание: Вы можете оценить себя и предложить другим оценить вас, 

насколько Вы конфликтны. Для этого в предлагаемой таблице отметьте 

соответствующую вашей оценке цифру на семибалльной шкале. 

Рвется в спор 5 Уклоняется от спора 

Свои доводы сопровождает тоном, не 

терпящим возражений 
6 

Свои доводы сопровождает 

извиняющимся тоном 

Считает, что добьется своего, если 

будет возражать 
5 

Считает, что проиграет, если 

будет возражать 

Не обращает внимания на то, что 

другие не понимают доводов 
4 

Сожалеет, если видит, что другие 

не понимают доводов 

Спорные вопросы обсуждает в 

присутствии оппонента 
6 

Рассуждает о спорных проблемах 

в отсутствие оппонента 

Не смущается, если попадает в 

напряженную обстановку 
5 

В напряженной обстановке 

чувствует себя неловко 

Считает, что в споре надо проявлять 

характер 
6 

Считает, что в споре не нужно 

демонстрировать своих эмоций 

Считает, что в спорах не уступают 4 Считает, что в спорах уступают 

Считает, что люди легко выходят из 

конфликта 
5 

Считает; что люди с трудом 

выходят из конфликта 

Если взрывается, то считает, что без 

этого нельзя 
5 

Если взрывается, то вскоре 

ощущает чувство вины 

Итого: 51 

Результат: проанализировав полученные данные, нами было выявлено, что 

тьюторант обладает высоким уровнем конфликтности 

3. Оценка коммуникативных навыков 
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Инструкция к тесту: отметьте ситуации, которые вызывают у Вас 

неудовлетворение или досаду и раздражение при беседе с любым человеком 

– будь то Ваш товарищ, сослуживец, непосредственный начальник, 

руководитель или просто случайный собеседник. 

Тест: 

1. Собеседник не дает мне шанса высказаться, у меня есть, что сказать, но нет 

возможности вставить слово. 

2. Собеседник постоянно прерывает меня во время беседы. 

3. Собеседник никогда не смотрит в лицо во время разговора, и я не уверен, 

слушает ли он меня. 

4. Разговор с таким партнером часто вызывает чувство пустой траты 

времени. 

5. Собеседник постоянно суетится, карандаш и бумага занимают его больше, 

чем мои слова. 

6. Собеседник никогда не улыбается. У меня возникает чувство недовольства 

и тревоги. 

7. Собеседник отвлекает меня вопросами и комментариями. 

8. Что бы я ни сказал, собеседник всегда охлаждает мой пыл. 

9. Собеседник всегда старается опровергнуть меня. 

10. Собеседник передергивает смысл моих слов и вкладывает в них другое 

содержание. 

11. Когда я задаю вопрос, собеседник заставляет меня защищаться. 

12. Иногда собеседник переспрашивает меня, делая вид, что не расслышал. 

13. Собеседник, не дослушав до конца, перебивает меня лишь затем, чтобы 

согласиться. 

14. Собеседник при разговоре сосредоточенно занимается посторонним: 

играет сигаретой, протирает стекла и т.д., и я твердо уверен, что он при этом 

невнимателен. 

15. Собеседник делает выводы за меня. 

16. Собеседник всегда пытается вставить слово в мое повествование. 
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17. Собеседник всегда смотрит на меня очень внимательно, не мигая. 

18. Собеседник смотрит на меня, как бы оценивая. Это меня беспокоит. 

19. Когда я предлагаю что-нибудь новое, собеседник говорит, что он думает 

так же. 

20. Собеседник переигрывает, показывая, что интересуется беседой, слишком 

часто кивает головой, ахает и поддакивает. 

21. Когда я говорю о серьезном, а собеседник вставляет смешные истории, 

шуточки, анекдоты. 

22. Собеседник часто глядит на часы во время разговора. 

23. Когда я вхожу в кабинет, он бросает все дела и все внимание обращает на 

меня. 

24. Собеседник ведет себя так, будто я мешаю ему делать что-нибудь важное. 

25. Собеседник требует, чтобы все соглашались с ним. Любое его 

высказывание завершается вопросом:" Вы тоже так думаете?" или "Вы с этим 

не согласны?" 

Результат: проанализировав полученные данные, нами было выявлено, что 

тьюторанту присущи некоторые недостатки. Он критически относится к 

высказываниям. Ему недостает некоторых достоинств хорошего собеседника, 

избегает поспешных выводов, не заостряет внимания на манере разговора, не 

притворяется, не ищет скрытый смысл сказанного, не монополизируйте во 

время разговора. 

Исходя из выше перечисленного, нами был сделан вывод, что у тьюторанта 

есть некоторые затруднения с коммуникацией. 
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Задание 3. Формулировка индивидуального образовательного запроса 

Индивидуальный образовательный запрос: развить коммуникативные навыки 

и найти место, где можно практиковаться в этих навыках. 
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Задание 4. Фрагмент ИОП тьюторанта 

 

Рисунок 1. Фрагмент ИОП тьюторанта 
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Задание 5. Индивидуальное задание по курсовой работе 

Уточненная тема курсовой работы:  тьюторское сопровождение в 

профессиональном самоопределении студентов направления 

«педагогическое образование». 

Обоснование актуальности исследования: 

Проблема: данное направление обучение подразумевает огромный 

спектр возможного трудоустройства, в котором студентом нужно помочь.  

Объект исследования: профессиональное сопровождение студентов 

направления «педагогическое образование»; 

Предмет исследования:  тьюторское сопровождение профессионального 

самоопределение студентов направления «педагогическое образование; 

Цель исследования: выявить возможные варианты тьюторского 

сопровождения профессионального самоопределения студентов направления 

педагогическое образование» 

Гипотеза исследования: процесс профессионального самоопределение 

студентов направления «педагогическое образование» будет более 

результативен при условии использования тьюторского сопровождения. 

Задачи исследования: 

 изучить теоретические аспекты данной проблемы; 

 проанализировать зарубежный и отечественный опыт в данной 

проблеме. 

Список используемой литературы: 

1. Бедов А. Профессиональное самоопределение в проектной 

деятельности // Народное образование. - 2009. - N 2. - С. 202-207 

2. Губина М. Найти свое место в жизни // Учитель. - 2009. - N 5. - С. 

57-59. 

3. Игнатьева Г.А., Слободчиков В.И. Методология экспертизы 

инновационных образовательных проектов [Электронный ресурс] –Электрон. 

текст. 2012. - URL: http://fip.kpmo.ru/res_ru/0_hfile_841_1.pdf (дата 

обращения: 01.11.2013). 
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4. Ильясов М. Профориентация в свете новых ценностей 

образования // Социальная политика и социальное партнерство. - 2009. - N 5. 

- С. 73-76. 

5. Ковалева Т. М., Кобыща Е. И., Попова (Смолик) С. Ю., Теров А. 

А., Чередилина М. Ю. (М.-Тверь: «СФК-офис». – 246 с. ISBN 978-5-91504-

016-8Авторы: 

6. Ковалева Т.М. Антропологический подход в образовании: 

построение личностно-ресурсных карт. Антропопраксис. Ежегодник 

гуманитарных исследований. Под. ред. Б.Д. Эльконина. Т. 4. С.172–176 

7. Криволапова Н. А. Профессиональное самоопределение 

школьников в новых социально-экономических условиях // Народное 

образование. - 2010. - N 5. - С. 170-176. 

8. Лебедева Н. Н. Гармоничное развитие старшеклассников в 

социальном проектировании // Инновации в образовании. - 2010. - N 1. - С. 

90-98. 

9. Мкртычян Г.А. Психологическая экспертиза в инновационном 

образовании. Теория и практика. / 

www.hse.ru/pubs/share/direct/document/53503845 

10. Прозументова Г. Н. Управление образовательными инновациями: 

гуманитарный подход // «Сибирский психологический журнал» № 50, 2013 

г., C. 122-131. 

11. Прозументова Г.Н. Взаимодействие вузов и школ: потенциал 

гуманитаризации управления инновациями/ Взаимодействие вузов и школ 

для становления Открытого образовательного пространства: потенциал, 

проблемы, задачи управления./под ред. Г.Н.Прозументовой.-Томск: ТМЛ-

Пресс, 2013. С. 15-65 

12. Суханова Е.А. Влияние инноваций на организационные 

изменения в образовательных учреждениях./Переход к Открытому 

образовательному пространству. Ч.2: Типологизация образовательных 
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инноваций / под.ред.Г.Н.Прозументовой. – Томск: Томский государственный 

университет, 2009. С.372-397 

13. Суханова Е.А., Степанов С.А. Стандарт профессиональной 

тьюторской деятельности: версия для высшего и дополнительного 

профессионального образования./ Аккредитация в образовании. № 58. 2012 

http://www.akvobr.ru/journal_akkreditacia_v_obrazovanii_58_page_2.htm 

14. Шаршов И. А. Основные закономерности развития педагогов и 

учащихся при организации профильного обучения в системе 

дополнительного образования детей // Образование и общество. - 2010. - N 3. 

- С. 68-71 
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Задание 6. Фотоотчет (видеоотчет прилагается на диске) 
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Задание 7. Раздел индивидуальной образовательной программы (план 

собственного профессионально-личностного саморазвития) 

собственного профессионально-личностного саморазвития) 
Чем я сейчас 

обладаю  

Что мне нужно 

развить  

Методы развития 

нужных 

компетенций  

Результат 

Умение работать в 

команде 

Научиться 

правильно, 

распределять 

обязанности в 

команде 

Участие в 

командных занятиях  

Умение правильно 

распределять 

обязанности, по 

способностям 

членов команды 

Умение публичного 

выступления 

Дикцию и общую 

грамотность речи 

Изучение 3 книг 

связанных с 

ораторским 

искусством; 

- Хайнц Леммерман 

«Учебник 

риторики»; 

- Дейл Карнеги «Как 

выступать 

публично»; 

- Аллан и Барбара 

Пиз «Язык 

телодвижений»  

Грамотная и 

правильно 

поставленная речь. 

Умение выходить из 

трудных ситуаций 

на выступления 

Начальные знания 

английского языка 

Английский язык до 

уровня свободного 

владения  

Программа 

«Полиглот» 

Свободное владение 

английским языком, 

для участия в 

конференциях и 

изучения 

англоязычного 

материала 
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Задание 8. Паспорт практики 

ПАСПОРТ ПРАКТИКИ 

1. Сведения о владельце Паспорта Практики 

(1)* Фамилия 

Матвеева 

(2)* Имя, Отчество 

Наталья Валерьевна  

 

(4) Адрес постоянного проживания 

(почтовый индекс, страна, город, улица, № дома и квартиры) 

Россия, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Народная 68-21 

(5) Дата рождения 

09,09,1997 

(6) Гражданство 

Российская Федерация 

Внимание: Поля (1 и 2), отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения 

 

2. Сведения об образовательной организации, направившей студентку на практику и 

выдавшей Паспорт Практики 

(7)* Наименование образовательной организации, факультет, кафедра, место нахождения 

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», Институт педагогики, психологии и 

социологии, Кафедра информационных технологий обучения и непрерывного образования, 660041, 

Россия, Красноярск, Свободный пр.79 

Сведения о руководителе практики от вуза 

(8)* ФИО руководителя практики 

Бекузарова Наталья Владимировна 

(9) Должность 

доцент кафедры ИТОиНО ИППС СФУ 

(10)* Индекс города, служебный телефон 

8-391-246-99-31 

(11) Адрес электронной почты 

ito-sfu@mail.ru 

Внимание: Поля (7,8,10), отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения 

 

3. Сведения об организации, принявшей студентку на практику 

(12)* Наименование организации, подразделение/отдел, место нахождения 

 ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», Институт педагогики, психологии и социологии, 

Россия, Красноярск, Свободный пр.79 

Сведения о руководителе практики от организации 

(13)* ФИО руководителя практики 

Бекузарова Наталья Владимировна 

(14) Должность 

доцент кафедры ИТОиНО ИППС СФУ 

(15)* Индекс города, служебный телефон 

8-391-246-99-31 

Адрес электронной почты 

ito-sfu@mail.ru 

Внимание: Поля (12,13,15), отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения 

 

4. Тип и продолжительность практики 

(17)* Тип практики в соответствии с ФГОС 

ВПО,ФГОС ВО 

Культурно-просветительская практика 

(18)* Квалификация, которую получит студентка по 

завершению обучения 

–  

Продолжительность практики 

(19)* в соответствие с ФГОС 

ВПО, ФГОС ВО, нед. – 2 

(20)* период 

01.09.17-31.10.17 

(21) реальная,нед. 

2 недели 

Внимание: Поля (17-20), отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения 
 

Подпись руководителя практики от образовательной организации 

_______________________Дата заполнения стр. 1_31.10.17 
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5.  Описание навыков и знаний, полученных в процессе прохождения практики 

Задания, выполненные в процессе прохождения практики  

(22)* Описание реальной ситуации, послужившей отправной точкой для разработки ИОП; 

диагностирование различными методиками подопечного и анализ его результатов; 

формулирование индивидуального образовательного запроса; разработка фрагмента 

ИОП для тьюторанта; выполнения индивидуального задания по курсовой работе; 
конспект мероприятия; составление фотоотчёта; заполнение раздела индивидуальной 

образовательной программы (плана собственного профессионально-личностного 

саморазвития); написание отзыва о практике 

Полученные навыки и знания  

(23) Знания в области составления ИОП и дисциплины «Принципы и схемы тьюторского 

сопровождения», «Методы психолого-педагогического исследования», «Основы 
тьюторских практик» 

Полученные языковые знания и навыки  

(не включенные в раздел 23 <Пол ученные навыки и знания>)  

(24) Пополнение профессионального словарного запаса 

Полученные компьютерные знания и навыки  

(не включенные в раздел 23 <Полученные навыки и знания>)  

(25) Работа с MS Office (Word, Power Point), обработка интернет-ресурсов 

Полученные организаторские знания и навыки  

(не включенные в раздел 23 <Полученные навыки и знания>)  

(26) Проведение диагностических методик и интерпретация совместно с тьюторантом 

Полученные социальные знания и навыки  

(не включенные в раздел 23 <Полученные навыки и знания>)  

(27) Прохождение мастер-классов Honors College, работа в команде, помощь в выборе 

Другие полученные знания и навыки  

(28) Знания техники безопасности при работе с офисным оборудованием 

Внимание: Поле (22), отмеченное звездочкой, обязательно для заполнения 

С внесенными сведениями 

согласна 

______________  
подпись студентки 

/Н.В.Матвеева/ 
      инициалы и фамилия 

Руководитель практики от 

организации 

______________ 
подпись руководителя практики 

/ Н.В. Бекузарова / 
        инициалы и фамилия 

Руководитель предприятия 

 

______________ 
М.П. и подпись руководителя 

/О.Г.Смолянинова / 
            инициалы и фамилия 

 

Рег.номер:____________ Дата выдачи: ____________________ 

Руководитель практики от 

кафедры 

 

______________ 
подпись руководителя  

 

/ Н.В. Бекузарова / 
        инициалы и фамилия 

 

Заведующий кафедрой ______________ 
подпись зав. кафедрой 

/ О.Г. Смолянинова / 
        инициалы и фамилия 

 

Проректор по УР ______________ 

М.П. и подпись проректора 

/ М.В. Румянцев / 
          инициалы и фамилия 

Внимание: Паспорт практики недействителен без подписей студентки, руководителей и 

без печатей/штампов вуза и организации. Поля, отмеченные звездочкой, должны быть 

обязательно заполнены. 

Подпись руководителя практики от образовательной организации 

_______________________Дата  заполнения стр. 2__31.10.17  
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Задание 9. Отзыв о практике 

За время прохождения данной практики мной не было замечено 

никаких трудностей. 

Плюсы практики: 

1. Большое количество необходимой информации для курсовой 

работы; 

2. Консультирование специалистов ИППС СФУ по вопросам, 

связанным с темой курсовой работы; 

3. Возможность проверить знания, полученные за три года обучения.  

4. Самостоятельная, длительная работа с тьюторантом. 


