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Общие сведения 

Цели практики:  

 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы высшего образования 

ОК-5 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

ОК- 6 способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности; 

ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ОПК-6 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие способности. 

 

Задачи: 

1. Ознакомьтесь с местом прохождения практики. Изучите правила техники 

безопасности. 

2. Разработайте индивидуальный план практики. Изучите паспорта 

мероприятий и положения о проведении мероприятий, в которых 

студенты будут принимать участие. Разместите план собственной 

практики в электронном курсе по адресу https://e.sfu-

kras.ru/mod/assign/view.php?id=778196. 

3. Разработайте и согласуйте с организаторами мероприятий или 

заказчиками содержание и форму методических материалов, которые 

будут обеспечивать функционирование выбранных вами позиций в 

рамках мероприятий. Разработанные методические материалы разместите 

в электронном курсе дисциплины по адресу https://e.sfu-

kras.ru/mod/forum/view.php?id=800217. 

4. Напишите доклад для участия в студенческой конференции по итогам 

работы. Разместите доклад в электронном курсе дисциплины по адресу 

https://e.sfu-kras.ru/mod/assign/view.php?id=830246 и презентацию доклада 

https://e.sfu-kras.ru/mod/forum/view.php?id=850449. 

5. Напишите рефлексивное эссе по итогам участия в мероприятиях в рамках 

практики. (Каждый студент участвует не менее чем в двух мероприятиях, 

и напишите рефлексивное эссе о каждом мероприятии). Рефлексивные 

эссе разместите в электронном курсе дисциплины по адресу https://e.sfu-

kras.ru/mod/assign/view.php?id=884034.  

6. Завершите работу с дневником практики. Напишите отчет по практике. 

https://e.sfu-kras.ru/mod/assign/view.php?id=778196
https://e.sfu-kras.ru/mod/assign/view.php?id=778196
https://e.sfu-kras.ru/mod/forum/view.php?id=800217
https://e.sfu-kras.ru/mod/forum/view.php?id=800217
https://e.sfu-kras.ru/mod/assign/view.php?id=830246
https://e.sfu-kras.ru/mod/forum/view.php?id=850449
https://e.sfu-kras.ru/mod/assign/view.php?id=884034
https://e.sfu-kras.ru/mod/assign/view.php?id=884034
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Представьте отчет по практике и дневник практики в электронном курсе 

дисциплины по адресу https://e.sfu-kras.ru/mod/assign/view.php?id=884037. 

 

Все задания отражены в электронном курсе https://e.sfu-

kras.ru/course/view.php?id=23327 

 

Перечень отчетных материалов: 

– Дневник практики. 

– Отчёт по практике. 

– Выполнение заданий электронного курса. 

 

Дневник прохождения практики (заполняется самостоятельно 

студентом) 

Задача  Дата 

посещения ОУ 

Характеристика 

проделанной работы 

Отметка о 

выполнении 

руководителя 

практики ОУ 

(подпись) 
Ознакомиться с 

местом прохождения 

практики. Изучить 

правила техники 

безопасности. 

 

07.02.2020 Посмотрела видео ролик о 

технике безопасности во 

время прохождения 

практики. Изучила 

требования охраны труда и 

правила противопожарной 

безопасности.  Расписалась 

в журнале безопасности.  

 

Разработать 

индивидуальный план 

практики. Изучить 

паспорта 

мероприятий и 

положения о 

проведении 

мероприятий, в 

которых буду 

принимать участие. 

14.02.2020  Изучила паспорта 

мероприятий и положения 

о проведении мероприятий. 

Разработала 

индивидуальный план 

практики. Смотреть задание 

2. «Осмысление заказа с 

точки зрения практики». 

 

 

Разработать и 

согласовать с 

организаторами 

мероприятий или 

заказчиками 

содержание и форму 

методических 

материалов, которые 

будут обеспечивать 

функционирование 

выбранных мною 

позиций в рамках 

21.02 – 06.03.2020 Осудили в группе 

содержание и форму 

требуемых методических 

материалов. Провели видео 

встречу с практикующими 

тьюторами из Томска.  

Разработали в мини-группе 

вопросы от экспертов 

участникам конференции и 

вопросы экспертам на 

секцию. Смотреть форум в 

курсах «Разработанные 

 

https://e.sfu-kras.ru/mod/assign/view.php?id=884037
https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=23327
https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=23327
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мероприятий. диагностические 

материалы_описание 

позиций». 

Написать доклад для 

участия в 

студенческой 

конференции 

«Проспект 

Свободный» по 

итогам работы на 

практике. 

18.03-13.04.2020 Написала доклад на 

конференцию по теме: 

«Взгляд студента на 

формирование 

общепрофессиональных 

компетенций при 

прохождении практики 

студентов-тьюторов». 

Провела теоретическое 

исследование, подробно 

рассмотрела формирование 

ОПК-5 в рамках данной 

практики. Доклад был 

одобрен для публикации.  
 

 

Разработать 

методические 

материалы для 

участия в 

дистанционной 

конференции «Проба 

будущего» для 5-6 

классов. 

20.04-15.05.2020 Приняла участие в 

обсуждении формы и 

критериев оценивания 

выступлений участников 

конференции. Изучила 

документацию по 

организации 

дистанционной учебной 

конференции для 5-6 

классов (регламент, 

положение).  

Приняла участие в 

создании методических 

продуктов: доработке 

экспертного листа, 

разработке двух наборов 

критериев оценки текста и 

доклада учебно-

исследовательских работ 

учеников 5–6 классов. 

 

Принять участие в 

дистанционной 

конференции «Проба 

будущего» 

школьников 5-6 

классов. 

20.05-22.05.2020 Провела информирование 

участников о помощи 

тьюторов школьникам 5-6 

классов с подготовкой к 

участию в дистанционной 

конференции. Приняла 

участие в дистанционной 

конференции в качестве 

эксперта на секции 

История и МХК. 

Заполнила экспертные 

листы по результатам 

выступления участников.  
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Написать отчет по 

итогам участия в 

дистанционной 

конференции «Проба 

будущего» для 

учащихся 5-6 классов. 

29.05-26.06.2020 Написала отчёт по итогам 

участия в конференции, в 

котором описала  

наблюдения за 

тьюторантами во время 

выступлений, 

зафиксировала их 

осознанность и уровень 

вовлеченности в 

исследование, провела 

анализ и рефлексию 

процессов участия в 

конференции. Смотреть 

задание в курсах «Отчет по 

итогам участия в 

дистанционной 

конференции школьников». 

 

 

Представление результатов практики 

 

Задание 1. Вы проходили практику в МКУ КИМЦ (Красноярск, ул. 

Вавилова,90).  
 

1. Опишите деятельность этой организации. С деятельностью какого из 

отделов вы познакомились подробно.  

 

Муниципальное казённое учреждение «Красноярский информационно-

методический центр» занимается организацией общегородских обучающих 

мероприятий и проектов, внедрением лучших образовательных практик и 

тенденций в сфере образования в образовательные организации 

города Красноярска, сопровождением проектов педагогов и образовательных 

организаций в сфере образования, а также учреждение является ресурсом для 

профессионального развития педагогов и работников дошкольных 

образовательных учреждений города. В частности, у нас была возможность 

поучаствовать в Фестивале «Загадки природы», Интенсивной школе «Проба 

будущего» для 5–6 классов, Конференции «Миры чудес» для учеников 3-4 

классов, Конференции «Двери в науку» для учеников 5–7 классов, 

Красноярском экономическом форуме-2020 и Всероссийской конференции 

«Практики развития» на базе КИМЦ. Но в 2020 году в связи с тяжелой 

эпидемиологической ситуацией в г. Красноярске КИМЦ не удалось 

организовать очное проведение данных образовательных мероприятий.   

В рамках практики мы изучили требования охраны труда и правила 

противопожарной безопасности, познакомились с отделом кадров и охраны 

труда КИМЦ.  
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2. Напишите 5 значимых правил прохождения практики с точки зрения правил 

техники безопасности.  
 

1) Ознакомиться  с предусмотренными программой мероприятиями и 

обстановкой на месте прохождения практики, правилами использования 

индивидуальных средств защиты, правилами личной гигиены и 

санитарными нормами на базе учреждения, правилами пожарной 

безопасности, способами борьбы с возгоранием, правилами обеспечения 

безопасности при перемещениях с детьми.  

2) Своевременно и качественно выполнять распоряжения администрации 

КИМЦ, наставника на месте практики, руководителя практики от СФУ, 

воздерживаться от действий, мешающих нормальной деятельности 

учреждения. 

3) Немедленно сообщать руководителю практики о замеченных недостатках и 

неисправностях и до устранения неполадок и разрешения руководителя не 

приступать к практической работе.  

4) Обращать внимание на знаки безопасности и сигналы, избегать 

запыленности помещения, слишком высокой или низкой температуры 

воздуха в помещении, высокого уровня шума, высокой влажности воздуха и 

недостаточной освещенности помещения.  

5) Внимательно следить за своим психофизиологическим состоянием, избегать 

излишнего напряжения, устранить тревогу или волнение, поскольку тело и 

психика оказывают друг на друга взаимовлияние, и недомогание может 

привести к усталости и невнимательности, что может стать причиной 

опасной ситуации.  

 

Задание 2. Планирование практики. Изучите паспорта мероприятий,  

Изучить материалы кейсов мероприятий (которые были запланированы на 

начало семестра). Спроектируйте пространство возможных траекторий в 

рамках мероприятий практики. Мероприятия (к каждому из них есть: 

положение, описание портфеля позиций, технические характеристики): 

1. Фестиваль «Загадки природы» 

2. Интенсивная школа «Проба будущего» для 5–6 классов 

3. Конференция «Миры чудес» для учеников 3-4 классов г. Красноярска 

4. Конференция «Двери в науку» для учеников 5–7 классов г. Красноярска 

5. Красноярский экономический форум-2020 

6. Всероссийская конференция «Практики развития» 

 

Вставьте таблицу, которую вы заполняли для задания «Проект собственной 

практики студента» 

  



 

 

Осмысление заказа с точки зрения практики 

Таблица 1 – Понимание задач практики и заказа предприятия студентом  

Позиция Тьютор 

 
Мероприятие 

Процесс 

Описание позиции с точки зрения практики * 

(заполняется студентом) 

Вопросы для размышления** 

(заполняется студентом) 
Название Цель практики: 

Какие компетенции формируются? 

Какой результат с точки зрения практики получается? 

Продукт практики: 

Какие методические разработки нужно разработать? 

Обязанности студента с тз практики: 

Какими способами получить результат? 

Какие средства для реализации задач позиции вы предлагаете 

использовать? 

Способы оценки результата: 

Как предлагаете оценивать эффективность и результативность 

«практикования» в позиции? 

 

Ваши вопросы. 

Например: 

С помощью какого инструмента наблюдать? 

Какие пункты должны быть в листе наблюдения? 

И т.д. 

Фестиваль 

естественнонаучного 

образования «Загадки 

природы» для 

школьников 3-4 

классов 

Цель практики: 

Какие компетенции формируются? 

 

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса 

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся 
ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности 

 

Предполагается, что все компетенции будут формироваться 

Координатор-наблюдатель может совместиться с 

тьютором, так как данные позиции имеют пересечение в 

обязанностях, а именно: осуществление помощи 

участникам, принятие нейтральной позиции наблюдателя, 

при необходимости задавать вопросы, осуществление 

максимальной поддержки субъектного действия, фиксация 

ситуаций- кейсов, сопровождение участников, разработка 

методических материалов, позволяющих проводить 

наблюдение.  
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Мероприятие 

Процесс 

Описание позиции с точки зрения практики * 

(заполняется студентом) 

Вопросы для размышления** 

(заполняется студентом) 
одновременно за счет:  

– Приобретения опыта общения с практикующими тьюторами;  

– Включенности в процесс организации мероприятия; 

– Осознания уровня своего влияния на событие;  

– Повторения педагогической теории и правовых особенностей 

взаимодействия с детьми. 
 

Какой результат с точки зрения практики получается? 

Опыт проведения тьюториала с участниками Фестиваля. 

Сообщение для педагогов и родителей по отношению к ребенку. 

Карта развития — ИОТ.  

 

Продукт практики: 

Какие методические разработки нужно разработать? 

Сценарий тьюторского часа (методика проведения), детские 

рефлексивные продукты. 

 

Обязанности студента с тз практики: 

Какими способами получить результат?  

Взаимодействие с кураторами практики, кураторами 

мероприятия, преподавателями из ВУЗа 

Изучение профессиональной литературы для написания сценария 

тьюторского часа 

Удерживать собственную мотивацию, осознавать свою 

ответственность перед участниками мероприятия 

 

Какие средства для реализации задач позиции вы предлагаете 

использовать? 

Заполнение тьютором карт наблюдений (создать форму для всех 
студентов), техника «ментальные карты» для рефлексии 

участником Фестиваля, техника «ресурсные карты» для 

демонстрации возможностей для самореализации тьюторанта. 

 

Способы оценки результата: 

Как предлагаете оценивать эффективность и результативность 

«практикования» в позиции? 
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Мероприятие 

Процесс 

Описание позиции с точки зрения практики * 

(заполняется студентом) 

Вопросы для размышления** 

(заполняется студентом) 
Качество детских работ, а именно, насколько тьютору удалось 

помочь ребёнку осознать значимость мероприятия для самого 

себя. Рефлексивная заметка от тьютора.  

Интенсивная школа 

«Проба будущего» 
для школьников 5-6 

классов 

Цель практики: 

Какие компетенции формируются? 

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса  

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры  
ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся  

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса  

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности 

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и личностные различия 

 

Какой результат с точки зрения практики получается? 

Опыт проведения тьюториала с участниками Фестиваля. 

Сообщение для педагогов и родителей по отношению к ребенку. 
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Мероприятие 

Процесс 

Описание позиции с точки зрения практики * 

(заполняется студентом) 

Вопросы для размышления** 

(заполняется студентом) 
Карта развития — ИОТ.  

Сценарий процедуры выбора тьютора учениками. 

Карта или кейс с описанием актуальной образовательной 

ситуации каждого ребенка. 
 

Продукт практики: 

Какие методические разработки нужно разработать? 

Сценарий тьюторского часа (методика проведения), детские 

рефлексивные продукты, сценарий процедуры выбора тьютора 

учениками, карта или кейс с описанием актуальной 

образовательной ситуации каждого ребенка. 
 

Обязанности студента с тз практики: 

Какими способами получить результат? 

1. Взаимодействие с кураторами практики, кураторами 

мероприятия, преподавателями из ВУЗа 

2. Изучение профессиональной литературы для написания 

сценария тьюторского часа, сценария процедуры выбора 

тьютора учениками, карты или кейса с описанием актуальной 

образовательной ситуации ребенка. 
3. Удерживать собственную мотивацию, осознавать свою 

ответственность перед участниками мероприятия 

 

Какие средства для реализации задач позиции вы предлагаете 
использовать? 

Заполнение тьютором карт наблюдений (создать форму для всех 

студентов), техника «ментальные карты» для рефлексии 

участником Интенсивной школы, техника «ресурсные карты» 

для демонстрации возможностей для самореализации 

тьюторанта. 

 

Способы оценки результата: 

Как предлагаете оценивать эффективность и 

результативность «практикования» в позиции? 

Качество детских работ, а именно, насколько тьютору удалось 
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Мероприятие 

Процесс 

Описание позиции с точки зрения практики * 

(заполняется студентом) 

Вопросы для размышления** 

(заполняется студентом) 
помочь ребёнку осознать значимость мероприятия для самого 

себя. Рефлексивная заметка от тьютора.  

 

 

 

 

 

 

 

Позиция          Оператор    
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Мероприятие 

Процесс 

Описание позиции с точки зрения практики * 

(заполняется студентом) 

Вопросы для размышления** 

(заполняется студентом) 
1. Интенсивная 

школа «Проба 

будущего» для 

школьников 5-6 

классов 

 
2. Красноярский 

образовательный 

форум – 2020 

(КОФ на КЭФ) 
 

3. Фестиваль 

естественнонаучно

го образования 

«Загадки природы» 

для школьников 3-

4 классов 

 

 

Цель практики: 

Какие компетенции формируются? 

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры  

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся  
ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса  

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и личностные различия 

Предполагается, что все компетенции будут формироваться 
одновременно за счет:  

– Активного очного участия в организации и процессе 

мероприятий;  

– Предварительной подготовки к процессу видеосъемки 

(изучения теории, правовых особенностей, консультирования с 

заказчиками и профессионалами); 

– Овладения новым современным способом сбора информации; 

– Коммуникации со всеми участниками мероприятия. 

 

Какой результат с точки зрения практики получается? 

Опыт видеосъёмки и фотографии образовательного события 

согласно требованиям заказчика.  

Опыт наблюдения за процессом всего мероприятия, опыт 

анализа видео и фотоматериала с точки зрения практики.  
Исследование условий, способствующих развитию учащихся. 

Продукт практики: 

Какие методические разработки нужно разработать? 

ТЗ Оператору от заказчика.  
Рефлексивный отчет после мероприятия.  

 

Обязанности студента с тз практики: 

Какими способами получить результат? 

1. Установка на работу в интенсивной школе. 

2. Взаимодействие с кураторами практики, кураторами 

 

Могу ли я быть оператором без опыта видеосъёмки 
образовательного мероприятия на камеру? Без опыта 

монтажа видео?  
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Мероприятие 

Процесс 

Описание позиции с точки зрения практики * 

(заполняется студентом) 

Вопросы для размышления** 

(заполняется студентом) 
мероприятия, преподавателями из ВУЗа 

3. Самодисциплина, выделение времени на анализ отснятого 

материала.  

4. Изучение тз от заказчика. 

5. Удерживать собственную мотивацию, осознавать свою 

ответственность перед участниками мероприятия. 
 

Какие средства для реализации задач позиции вы предлагаете 

использовать? 

Заполнение рефлексивного отчета оператора о своей работе 

(создать форму для всех студентов). 

 

Способы оценки результата: 
Как предлагаете оценивать эффективность и 

результативность «практикования» в позиции? 

Качество отснятого материала, активное взаимодействие с 

участниками мероприятия (кураторами, детьми) 

Умение передать содержание мероприятия (качественный 

монтаж, выделение важных моментов) 

Предварительная работа оператора (обсуждение хода 

мероприятия, темы и тп.) 

1. Городская 
конференция 

учебно-

исследовательских 

работ младших 

школьников среди 

учащихся 3-4-х 

классов 

 

 

2. Городская 

конференция 

учебно-

исследовательских 

Цель практики: 

Какие компетенции формируются? 

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры  

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья 
обучающихся  

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса  

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и личностные различия 

 
Какой результат с точки зрения практики получается? 

Опыт видеосъёмки и фотографии образовательного события 

согласно требованиям заказчика.  
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Мероприятие 

Процесс 

Описание позиции с точки зрения практики * 

(заполняется студентом) 

Вопросы для размышления** 

(заполняется студентом) 
работ младших 

школьников среди 

учащихся 5-7-х 

классов  

 

 

Опыт наблюдения за процессом всего мероприятия, опыт 

анализа видео и фотоматериала с точки зрения практики.  
Исследование условий, способствующих развитию учащихся. 

Продукт практики: 

Какие методические разработки нужно разработать? 

ТЗ Оператору от заказчика, оператору от экспертов.  

Рефлексивный отчет после мероприятия.  

 

Обязанности студента с тз практики: 

Какими способами получить результат? 

1. Установка на работу в секции. 

2. Самодисциплина, выделение времени на анализ отснятого 

материала.  

3. Взаимодействие с кураторами практики, кураторами 

мероприятия, преподавателями из ВУЗа 

4. Изучение тз от заказчика/ экспертов. 
5. Удерживать собственную мотивацию, осознавать свою 

ответственность перед участниками мероприятия. 
 

Какие средства для реализации задач позиции вы предлагаете 

использовать? 

Заполнение рефлексивного отчета (создать форму для всех 

студентов). 

Осуществление связи с кураторами практики/ мероприятия. 

 

Способы оценки результата: 
Как предлагаете оценивать эффективность и 

результативность «практикования» в позиции? 

Качество отснятого материала, активное взаимодействие с 

участниками мероприятия (кураторами, детьми) 

Умение передать содержание мероприятия (качественный 

монтаж, выделение важных моментов и тд.) 

Предварительная работа оператора (обсуждение хода 

мероприятия, темы и тп.) 

Ориентация на ТЗ от заказчика/ экспертов.  
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Мероприятие 

Процесс 

Описание позиции с точки зрения практики * 

(заполняется студентом) 

Вопросы для размышления** 

(заполняется студентом) 

Всероссийская научно-
практическая 

конференция 

«Практики развития: 

образовательные 

парадигмы и практики 

в ситуации смены 

технологического 

уклада» 

Цель практики: 

Какие компетенции формируются? 

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры  

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся  
ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса  

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и личностные различия 

 
Какой результат с точки зрения практики получается? 

Опыт видеосъёмки и фотографии образовательного события 

согласно требованиям заказчика.  

Опыт наблюдения за процессом всего мероприятия, опыт 

анализа видео и фотоматериала с точки зрения практики.  

Осуществление взаимодействия с другими участниками 

мероприятия (копирайтером, докладчиком) 
 

Продукт практики: 

Какие методические разработки нужно разработать? 

Рефлексивный отчет после мероприятия.  

Требования от копирайтера/ докладчика.  

 

Обязанности студента с тз практики: 

Какими способами получить результат? 

1. Установка на работу в секции. 

2. Самодисциплина, выделение времени на анализ отснятого 

материала.  

3. Взаимодействие с кураторами практики, кураторами 

мероприятия, преподавателями из ВУЗа 

4. Удерживать собственную мотивацию, осознавать свою 

ответственность перед участниками мероприятия. 
 

Какие средства для реализации задач позиции вы предлагаете 

Осуществляется совместная работа с копирайтером, а 

именно: отбор фото для публикации, договорённость о 

требуемых фото и видео файлах.   

 

Требуется ли договариваться с докладчиком?  
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Мероприятие 

Процесс 

Описание позиции с точки зрения практики * 

(заполняется студентом) 

Вопросы для размышления** 

(заполняется студентом) 
использовать? 

Заполнение рефлексивного отчета (создать форму для всех 

студентов). 

Осуществление связи с кураторами практики/ мероприятия. 

 

Способы оценки результата: 
Как предлагаете оценивать эффективность и 

результативность «практикования» в позиции? 

Качество отснятого материала, активное взаимодействие с 

участниками мероприятия (кураторами, 

копирайтером/докладчиком) 

Умение передать содержание мероприятия (качественный 

монтаж, выделение важных моментов и тд.) 

Предварительная работа оператора (обсуждение хода 

мероприятия, темы и тп.)  
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Позиция         Координатор-наблюдатель 

Мероприятие 

Процесс 

Описание позиции с точки зрения практики * 

(заполняется студентом) 

Вопросы для размышления** 

(заполняется студентом) 

Интенсивная школа 
«Проба будущего» 

для школьников 5-6 

классов 

Цель практики: 
Какие компетенции формируются? 

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса  

ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-правовыми актами сферы 

образования 

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры  

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности 
 

Какой результат с точки зрения практики получается? 

Опыт наблюдения за процессом всего мероприятия, опыт анализа 

условий среды с точки зрения практики.  

Осуществление взаимодействия с другими участниками 

мероприятия (тьютором, ведущим преподавателем). 

Опыт руководства учебной группой, развитие коммуникативных 

навыков. 

 

Продукт практики: 

Какие методические разработки нужно разработать? 
Дневник наблюдения  

Рефлексивный отчет после мероприятия.  

Ситуации- кейсы 

Спроектировать моменты включения 

 

Обязанности студента с тз практики: 

Какими способами получить результат? 

Ведение дневника наблюдения, опрос участников, фиксация 

ситуаций- кейсов, создание условий для самостоятельного 

 

Координатор-наблюдатель может занимать и позицию 
тьютора (см. позицию: тьютор) 

 

Что фиксировать в дневнике наблюдения с точки зрения 
практики?  
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Мероприятие 

Процесс 

Описание позиции с точки зрения практики * 

(заполняется студентом) 

Вопросы для размышления** 

(заполняется студентом) 
действия учеников, координация участников группы. 

Знать особенности возраста. 

 

Какие средства для реализации задач позиции вы предлагаете 

использовать? 

1. Взаимодействие с кураторами практики, кураторами 
мероприятия, преподавателями из ВУЗа 

2. Коммуникация с тьютором участников группы. 

3. Обращение к Интернет-ресурсам, ведущему преподавателю.  

 

Способы оценки результата: 

Как предлагаете оценивать эффективность и результативность 

«практикования» в позиции? 

Своевременная подготовка доклада (фото, текст, презентация) от 

группы учащихся (правился ли практикант с координацией 

группы). 

Разработан ли методический материал, позволяющий проводить 
наблюдение, рекомендации по наблюдению. 

Оказана ли помощь при организации общего заседания. 

 

Фестиваль 

естественнонаучного 

образования «Загадки 

природы» 3-4 класс 

 

Цель практики: 

Какие компетенции формируются? 

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса  

ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-правовыми актами сферы 

образования 

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры  
ПК-7 способностью организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности 

 

Какой результат с точки зрения практики получается? 

 



20 

 

Мероприятие 

Процесс 

Описание позиции с точки зрения практики * 

(заполняется студентом) 

Вопросы для размышления** 

(заполняется студентом) 

Опыт наблюдения за процессом всего мероприятия, опыт 

анализа условий среды с точки зрения практики.  

Осуществление взаимодействия с другими участниками 

мероприятия (тьютором, зоологом). 

Опыт координации учащихся в квесте, развитие 

коммуникативных навыков. 

Продукт практики: 

Какие методические разработки нужно разработать? 

Дневник наблюдения 

Рефлексивный отчет после мероприятия.  
 

Обязанности студента с тз практики: 

Какими способами получить результат? 

Ведение дневника наблюдения, опрос участников, создание 

условий для самостоятельного действия учеников, координация 

участников группы. 

Знать особенности возраста. 

 

Какие средства для реализации задач позиции вы предлагаете 

использовать? 

Взаимодействие с кураторами практики, кураторами 
мероприятия, преподавателями из ВУЗа 

 

Способы оценки результата: 

Как предлагаете оценивать эффективность и результативность 

«практикования» в позиции? 

Своевременная подготовка доклада (фото, текст, презентация) 

от группы учащихся (правился ли практикант с координацией 

группы). 

Разработан ли методический материал, позволяющий 

проводить наблюдение, рекомендации по наблюдению. 
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Позиция         Эксперт по осознанности  

Мероприятие 

Процесс 

Описание позиции с точки зрения практики * 

(заполняется студентом) 

Вопросы для размышления** 

(заполняется студентом) 
1. Фестиваль 

естественнонаучно

го образования 

«Загадки природы» 

для школьников 3-

4 классов 

        (Конференция) 

 
2. Интенсивная 

школа «Проба 

будущего» для 

школьников 5-6 

классов 

(Работа секции) 

Цель практики: 

Какие компетенции формируются? 

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и личностные различия  

ОК- 6 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности  
ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-правовыми актами сферы 

образования  

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры  

ПК-2 способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 

 

Какой результат с точки зрения практики получается? 

Умение оценивать степень самостоятельности, осознанности 
действий учеников, участвующих в мероприятии. 

Опыт наблюдения за личностными изменениями участников, их 

фиксация и интерпретация.  

 

Продукт практики: 

Какие методические разработки нужно разработать? 

Разработка листа наблюдений 

Заполнение листа наблюдений  

Рефлексивный отчет после мероприятия 

 

Обязанности студента с тз практики: 

 
Как должен выглядеть экспертный лист? Какие пункты должны 

быть включены в него? 

 

 



22 

 

Мероприятие 

Процесс 

Описание позиции с точки зрения практики * 

(заполняется студентом) 

Вопросы для размышления** 

(заполняется студентом) 
Какими способами получить результат? 

1. Взаимодействие с кураторами практики, кураторами 

мероприятия, преподавателями из ВУЗа 

2. Изучение профессиональной литературы по осознанности, 

самостоятельности, о возрастных особенностях. 

3. Удерживать собственную мотивацию, осознавать свою 
ответственность перед участниками мероприятия 

 

Какие средства для реализации задач позиции вы предлагаете 

использовать? 

Фиксация в экспертном листе ответов докладчиков про 

самостоятельное выполнение исследования. 

Заполнение рефлексивного отчета (создать форму для всех 

студентов). 

Осуществление связи с кураторами практики/ мероприятия. 

 

Способы оценки результата: 
Как предлагаете оценивать эффективность и результативность 

«практикования» в позиции? 

Качество составления листов наблюдения (полнота описания 

наблюдаемой ситуации, объективность проведенного 

наблюдения и т.д.). 

Городская 
конференция учебно-

исследовательских 

работ младших 

школьников среди 

учащихся 3-4-х классов  

 

Цель практики: 

Какие компетенции формируются? 

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и личностные различия  

ОК- 6 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности  

ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-правовыми актами сферы 

образования  

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры  

ПК-2 способностью использовать современные методы и 
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Мероприятие 

Процесс 

Описание позиции с точки зрения практики * 

(заполняется студентом) 

Вопросы для размышления** 

(заполняется студентом) 
технологии обучения и диагностики 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 

 

Какой результат с точки зрения практики получается? 

Умение оценивать степень самостоятельности, осознанности 
действий учеников 3-4 классов, участвующих в мероприятии. 

Опыт наблюдения за личностными изменениями участников, их 

фиксация и интерпретация.  

 

Продукт практики: 

Какие методические разработки нужно разработать? 

Разработка листа наблюдений 

Заполнение листа наблюдений  

Ситуации для кейсов согласно заказу 

Рефлексивный отчет после мероприятия 

 

Обязанности студента с тз практики: 

Какими способами получить результат? 

1. Взаимодействие с кураторами практики, кураторами 

мероприятия, преподавателями из ВУЗа 

2. Изучение профессиональной литературы по осознанности, 

самостоятельности, о возрастных особенностях. 

3. Знакомство с моделью учебно-исследовательской 

деятельности. 

4.  Иметь представления о функциях каждого из участников 

(руководитель работы, участник, эксперт, родитель). 

5. Удерживать собственную мотивацию, осознавать свою 

ответственность перед участниками мероприятия 
 

Какие средства для реализации задач позиции вы предлагаете 

использовать? 

Фиксация в экспертном листе ответов докладчиков про 

самостоятельное выполнение исследования. Вопросы 

докладчикам о самостоятельности. 

Заполнение рефлексивного отчета (создать форму для всех 
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Мероприятие 

Процесс 

Описание позиции с точки зрения практики * 

(заполняется студентом) 

Вопросы для размышления** 

(заполняется студентом) 
студентов). 

Осуществление связи с кураторами практики/ мероприятия. 

 

Способы оценки результата: 

Как предлагаете оценивать эффективность и результативность 

«практикования» в позиции? 
Качество составления листов наблюдения (полнота описания 

наблюдаемой ситуации, объективность проведенного 

наблюдения и т.д.) и ситуаций для кейсов.  

Городская 
конференция учебно-

исследовательских 

работ младших 

школьников среди 

учащихся 5-7-х классов  

 

Цель практики: 

Какие компетенции формируются? 

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и личностные различия  

ОК- 6 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности  

ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в 
соответствии с нормативно-правовыми актами сферы 

образования  

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры  

ПК-2 способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 

 

Какой результат с точки зрения практики получается? 

Умение оценивать степень самостоятельности, осознанности 
действий учеников 5-7 классов, участвующих в мероприятии. 

Опыт наблюдения за личностными изменениями участников, их 

фиксация и интерпретация.  

 

Продукт практики: 

Какие методические разработки нужно разработать? 

Разработка листа наблюдений 
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Мероприятие 

Процесс 

Описание позиции с точки зрения практики * 

(заполняется студентом) 

Вопросы для размышления** 

(заполняется студентом) 
Ситуации для кейсов согласно заказу 

Заполнение листа наблюдений  

Рефлексивный отчет после мероприятия 

 

Обязанности студента с тз практики: 

Какими способами получить результат? 
1. Взаимодействие с кураторами практики, кураторами 

мероприятия, преподавателями из ВУЗа 

2. Изучение профессиональной литературы по осознанности, 

самостоятельности, о возрастных особенностях. 

3. Знакомство с моделью учебно-исследовательской 

деятельности. 

4. Принять участие в разработке Положения, критериев 

оценивания 

5. Иметь представления о функциях каждого из участников 

(руководитель работы, участник, эксперт, родитель). 

6. Удерживать собственную мотивацию, осознавать свою 
ответственность перед участниками мероприятия 

 

Какие средства для реализации задач позиции вы предлагаете 

использовать? 

Фиксация в экспертном листе ответов докладчиков про 

самостоятельное выполнение исследования. 

Заполнение рефлексивного отчета (создать форму для всех 

студентов). 

Положение, критерии оценивания. 

Осуществление связи с кураторами практики/ мероприятия. 

 

Способы оценки результата: 
Как предлагаете оценивать эффективность и результативность 

«практикования» в позиции? 

Качество составления листов наблюдения (полнота описания 

наблюдаемой ситуации, объективность проведенного 

наблюдения и т.д.), ситуаций для кейсов, Положения, критериев 

оценивания. 
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Позиция   Интервьюер-копирайтер 

Мероприятие 

Процесс 

Описание позиции с точки зрения практики * 

(заполняется студентом) 

Вопросы для размышления** 

(заполняется студентом) 
Городская 
конференция учебно-

исследовательских 

работ младших 

школьников среди 

учащихся 3-4-х классов  

 

Интенсивная школа 

«Проба будущего» для 

школьников 5-6 

классов 

 

Красноярский 
образовательный 

форум – 2020 (КОФ на 

КЭФ) 

 

Городская 

конференция учебно-

исследовательских 

работ младших 

школьников среди 

учащихся 5-7 классов 

 
Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«Практики развития: 

образовательные 

парадигмы и практики 

в ситуации смены 

технологического 

уклада» 

Цель практики: 
Какие компетенции формируются? 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия  

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры  

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса  

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и личностные различия 

 

Предполагается, что все компетенции будут формироваться 
одновременно за счет: 

– актуализации уже имеющихся знаний об основах речевой 

культуры; 

– опыта взаимодействия с аудиторией; 

– анализа актуальных в СМИ трендов.  

 

Какой результат с точки зрения практики получается? 

Опыт наблюдения за процессом всего мероприятия, опыт 

анализа условий среды с точки зрения практики.  

Осуществление взаимодействия с другими участниками 

мероприятия (оператором, экспертом по осознанности). 
Опыт проведения опросов и обработки результатов этих опросов 

в заметку-резюме для публикации в Интернете. 

 

Продукт практики: 

Какие методические разработки нужно разработать? 

Тексты заметок для сайта о мероприятии 

Результаты опроса 
Рекомендации для составления заметок. 

Рефлексивный отчет после мероприятия.  

 

  

Как должна выглядеть заметка-резюме? Что обязательно 
должно в ней быть? 

На что должен быть направлен акцент при составлении 

опросов?  
В какой момент мероприятия лучше всего провести 

опрос? 
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Мероприятие 

Процесс 

Описание позиции с точки зрения практики * 

(заполняется студентом) 

Вопросы для размышления** 

(заполняется студентом) 
 

Обязанности студента с тз практики: 

Какими способами получить результат? 

Опрос участников, написание заметок-резюме, коммуникация 

с участниками мероприятия/ кураторами. 
 

Какие средства для реализации задач позиции вы предлагаете 

использовать? 

1. Взаимодействие с кураторами практики, кураторами 

мероприятия, преподавателями из ВУЗа 

2. Коммуникация с оператором,  экспертом по осознанности 

во время мероприятия. 

3. Изучение терминологии, норм составления заметок, 

опросников для каждой из групп участников. 

4. Ресурсы сети Интернет. 
 

Способы оценки результата: 

Как предлагаете оценивать эффективность и результативность 

«практикования» в позиции? 

Рефлексивное эссе по итогам мероприятия.  

Качество составления заметок-резюме.  

Фестиваль 

естественнонаучного 
образования «Загадки 

природы» для 

школьников 3-4 

классов 

Цель практики: 

Какие компетенции формируются? 
ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия  

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры  

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса  

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и личностные различия 

 

Какой результат с точки зрения практики получается? 

Опыт наблюдения за процессом всего мероприятия, опыт 
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Мероприятие 

Процесс 

Описание позиции с точки зрения практики * 

(заполняется студентом) 

Вопросы для размышления** 

(заполняется студентом) 

анализа условий среды с точки зрения практики.  

Осуществление взаимодействия с другими участниками 

мероприятия (оператором, экспертом по осознанности). 
Опыт проведения опросов и обработки результатов этих опросов 

в заметку-резюме для публикации в Интернете. 

 

Продукт практики: 

Какие методические разработки нужно разработать? 
Тексты заметок для сайта о мероприятии 

Результаты опроса 

Рекомендации для составления заметок. 

Рефлексивный отчет после мероприятия.  

 

Обязанности студента с тз практики: 

Какими способами получить результат? 

Опрос участников, написание заметок-резюме, коммуникация 

с участниками мероприятия/ кураторами. 
Зафиксировать мнение руководителей учебных работ 

школьников, самих школьников, экспертов в контексте заказа  

 

Какие средства для реализации задач позиции вы предлагаете 

использовать? 

1. Взаимодействие с кураторами практики, кураторами 

мероприятия, преподавателями из ВУЗа 

2. Коммуникация с оператором,  экспертом по осознанности 

во время мероприятия. 
3. Знакомство с тем, как правильно должно выглядеть резюме о 

проведении секции для сайта.  

4. Ресурсы сети Интернет. 
 

 

Способы оценки результата: 

Как предлагаете оценивать эффективность и результативность 

«практикования» в позиции? 

Рефлексивное эссе по итогам мероприятия.  

Качество составления заметок-резюме. 
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Позиция   Докладчик  

 
Мероприятие 

Процесс 

Описание позиции с точки зрения практики * 

(заполняется студентом) 

Вопросы для размышления** 

(заполняется студентом) 
Красноярский 

образовательный 
форум – 2020 (КОФ на 

КЭФ) 

Цель практики: 

Какие компетенции формируются? 
ОК-1 способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения  

ОК- 6 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры  

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 

 
Какой результат с точки зрения практики получается? 

Осуществление взаимодействия с другими участниками 

мероприятия (оператором, экспертом по осознанности). 
Опыт разработки и представления доклада с точки зрения 

тьютора и студента-педагога в соответствии с замыслом 

мероприятия. 

 

Продукт практики: 

Какие методические разработки нужно разработать? 

Доклад, презентация, план выступления, рекомендации 

докладчикам на PechaKucha. 

Рефлексивный отчет после мероприятия.  

 

Обязанности студента с тз практики: 

Какими способами получить результат? 

Узнать о формате PechaKucha, зафиксировать основные 

моменты, критерии выступления. 

 

PechaKucha 
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Мероприятие 

Процесс 

Описание позиции с точки зрения практики * 

(заполняется студентом) 

Вопросы для размышления** 

(заполняется студентом) 

Осуществить подготовку к выступлению. 

Оказание помощи в организации мероприятия. 
 
Какие средства для реализации задач позиции вы предлагаете 

использовать? 

1. Взаимодействие с кураторами практики, кураторами 

мероприятия, преподавателями из ВУЗа 

2. Изучение правил и приёмов составления доклада, как 

выделять главное, приводить примеры и тп. 

3. Самодисциплина, поддержание собственной мотивации.  

4. Ресурсы сети Интернет. 
 

Способы оценки результата: 

Как предлагаете оценивать эффективность и результативность 

«практикования» в позиции? 

Рефлексивное эссе по итогам мероприятия.  
Качество выступления (актуальность темы, достоверность 

информации, использование визуального материала, 

практическая значимость, переход от одной части к другой, 
последовательность всех частей доклада, заключение). 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«Практики развития: 
образовательные 

парадигмы и практики 

в ситуации смены 

технологического 
уклада» 

Цель практики: 

Какие компетенции формируются? 

ОК-1 способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения  

ОК- 6 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры  

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками 
образовательного процесса 

 
Какой результат с точки зрения практики получается? 

Осуществление взаимодействия с другими участниками 

 

Секция 
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Мероприятие 

Процесс 

Описание позиции с точки зрения практики * 

(заполняется студентом) 

Вопросы для размышления** 

(заполняется студентом) 

мероприятия. 
Опыт разработки и представления доклада с точки зрения 

тьютора и студента-педагога в соответствии с замыслом секции. 

Осмысление  практики-2020 с точки зрения тьютора, 

практики интеллектуальных соревнований с точки зрения 

тьюторства, практики учебно-исследовательской 

деятельности с точки зрения тьюторского сопровождения. 
 

Продукт практики: 

Какие методические разработки нужно разработать? 

Доклад, презентация, план выступления, рекомендации 

докладчикам на PechaKucha. 

Рефлексивный отчет после мероприятия.  

 

Обязанности студента с тз практики: 

Какими способами получить результат? 

Узнать о формате PechaKucha, зафиксировать основные 

моменты, критерии выступления. 

Осуществить подготовку к выступлению. 

Оказание помощи в организации мероприятия. 
 
Какие средства для реализации задач позиции вы предлагаете 

использовать? 

1. Взаимодействие с кураторами практики, кураторами 

мероприятия, преподавателями из ВУЗа 

2. Изучение правил и приёмов составления доклада, как 

выделять главное, приводить примеры и тп. 

3. Самодисциплина, поддержание собственной мотивации.  

4. Ресурсы сети Интернет. 
 

Способы оценки результата: 

Как предлагаете оценивать эффективность и результативность 

«практикования» в позиции? 

Рефлексивное эссе по итогам мероприятия.  
Качество выступления (актуальность темы, достоверность 
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Мероприятие 

Процесс 

Описание позиции с точки зрения практики * 

(заполняется студентом) 

Вопросы для размышления** 

(заполняется студентом) 
информации, использование визуального материала, 

практическая значимость, переход от одной части к другой, 

последовательность всех частей доклада, заключение). 
 

 

Позиция   Модератор   

Мероприятие 

Процесс 

Описание позиции с точки зрения практики * 

(заполняется студентом) 

Вопросы для размышления** 

(заполняется студентом) 
Красноярский 

образовательный 

форум – 2020 (КОФ на 

КЭФ) 

Цель практики: 

Какие компетенции формируются? 

ОК-1 способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения  

ОК- 6 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры  

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками 
образовательного процесса 

 
Какой результат с точки зрения практики получается? 

Осуществление взаимодействия с другими участниками 

мероприятия (оператором, тьютором). 
Опыт осуществления модерации  в соответствии с замыслом 
мероприятия. 

 

Продукт практики: 

Какие методические разработки нужно разработать? 

Рекомендации продуктивного и результативного модерирования. 

Рефлексивный отчет после мероприятия.  

 

 

 Какие ещё позиции может занимать модератор?  

Участвует на PechaKucha 
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Мероприятие 

Процесс 

Описание позиции с точки зрения практики * 

(заполняется студентом) 

Вопросы для размышления** 

(заполняется студентом) 
Обязанности студента с тз практики: 

Какими способами получить результат? 

Узнать об особенностях модерации, выделить базовые задачи и 

показатели результативного модерирования. 

Осуществить подготовку к выступлению. 

Узнать о формате PechaKucha. 

Оказание помощи в организации мероприятия. 
 

Какие средства для реализации задач позиции вы предлагаете 

использовать? 

1. Взаимодействие с кураторами практики, кураторами 

мероприятия, преподавателями из ВУЗа 

2. Изучение правил и приёмов осуществления модерации. 

3. Самодисциплина, поддержание собственной мотивации.  

4. Ресурсы сети Интернет. 
 

Способы оценки результата: 

Как предлагаете оценивать эффективность и результативность 

«практикования» в позиции? 

Рефлексивное эссе по итогам мероприятия.  
Качество осуществления модерации, степень вовлеченности, 

активности.  

Уровень взаимодействия с другими участниками мероприятия.  



 

 

Задание 3. Заполните приложения 1, 2, 3. 

 

Напишите список продуктов, которые были разработаны вами в течение 

практики и состав рабочих групп. 

 

Мероприятие, результат, продукт Состав рабочей группы 

Проект собственной практики 

студента  

Нечитайло Ольга 

Вопросы на секцию для участников от 

экспертов-тьюторов, вопросы 

экспертам учёным. 

Куклина Анастасия, Ефимович Дарья, 

Нечитайло Ольга 

Экспертный лист (для экспертов по 

осознанности) 

Давыдова Полина, Кречетова Дарья, 

Нечитайло Ольга и Регер Валерия. 

Доклад на конференцию «Проспект 

Свободный» 

Нечитайло Ольга 

Разработка критериев оценки текста и 

доклада учебно-исследовательских 

работ учеников 5–6 классов на 

дистанционной конференции «Проба 

будущего». 

Нечитайло Ольга 

 

 

Замысел участия в Дистанционной конференции для 5-6 классов «Проба 

будущего» 

Изучите файл в задании «Подготовка к дистанционной конференции»  

 

Заполните таблицу 

Таблица 2 – Замысел участия в конференции 

 
Вопрос Ответ 

В какой позиции вы будете принимать 

участие в Конференции? 

В позиции тьютора и эксперта по осознанности. 

Какие факты (знания) вам известны о 

современной деятельности в рамках 

позиции? 

1. Тьютор, как сопровождающий учащегося в 

проектной деятельности, обеспечивает удержание 

субъектной позиции и осознанности своей 
деятельности. 

2. Эксперт обладает научными знаниями в разных 

областях для того, чтобы с помощью вопросных 
техник выяснить степень вовлеченности в тему 

исследования и осознанности проделанной работы 

учащимся.  

3.  Тьютор обладает необходимыми компетенциями 

(проектной, исследовательской, общекультурной и 

тп.), чтобы обеспечить продвижение тьюторанта в 
учебной деятельности, используя свой 

собственный опыт и знания. Тьютор способствует 

закреплению полученных знаний учащегося через 

https://e.sfu-kras.ru/mod/assign/view.php?id=876248
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рефлексию собственных действий (определение 

ситуаций преодоления трудностей, их анализ).   

Как вы понимаете реализацию позиции с 

точки зрения практики тьюторского 
сопровождения? 

В процессе реализации позиций тьютора и эксперта 

по осознанности мне нужно будет осуществить 
тьюторское сопровождение подготовки школьника к 

участию в Конференции, а так же оценить его 

осознанность в процессе доклада с помощью 
экспертного листа.   

Какие материалы представит ваша группа 

заказчику? 
1. Методику беседы с учениками при организации 

тьюторской консультации. 

2. Методику проведения диалога с участниками 

конференции, оценки их осознанности и 

увлеченности (экспертный лист). 

Чему предстоит научиться? В рамках практики предстоит научиться совмещать 
несколько педагогических позиций (тьютора и 

эксперта), удерживать обе позиции во время 

образовательного мероприятия. Предстоит освоить 
сопровождение тьюторанта дистанционно, 

проведение онлайн консультаций, а также 

попробовать себя в качестве помощника при 
подготовке к выступлению учащегося 5-6 класса.  

Предстоит научиться оценивать доклад школьника по 

критериям и обосновывать свою оценку. 

Предстоит научиться оценивать степень осознанности  
учащегося через его ответы на вопросы экспертов и 

само выступление. 

С помощью каких материалов вы будете 
учиться? 

1. С помощью взаимодействия с кураторами практики, 
кураторами мероприятия, преподавателями из ВУЗа. 

2.   Изучения профессиональной педагогической 

литературы. 

3. Обращения к различным онлайн источникам 
(интернет ресурсам, сайтам образовательных 

мероприятий, страниц профессиональных педагогов). 

4. С помощью общения внутри учебной группы и 
кооперации в процессе выполнения практических 

заданий. 

В чём вам нужна помощь организаторов? 

Как выходить с ними на связь? 

Помощь организаторов требуется при согласовании 

формата задания, сроков его выполнения, критериев 
оценивания. Кроме того, требуется консультация 

преподавателей при появлении вопросов, 

возникновении трудностей во время выполнения 
заданий. 

Организаторы проводят консультации в 

дистанционном формате   (в е-курсах СФУ, беседе в 
социальной сети «ВК», по электронной почте), а 

также во время очных занятий.  

В какие сроки необходимо представить 

материалы? В какие сроки нужно принять 
участие в мероприятиях?  

Нужно принять участие в Конференции «Проба 

будущего» с 20 по 22 мая, тьюторские консультации 
провести заранее (с 15 мая). 

Разработать и представить материалы необходимо с 

20 апреля по 15 мая.  
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Задание 4. Статья  

См. Приложение 4. 

 

Задание 5. Рефлексивное эссе. 

 

А) Зафиксируйте эмоцию, ощущение сопричастности к мероприятиям 

практики, к заказу, к траекториям практики с помощью фото с практики, эссе, 

поделки, рисунка или в уместной для вас форме с комментарием. 

 

Педагогическая практика на третьем курсе была необычной. Нам 

преставилась возможность поучаствовать в образовательных событиях г. 

Красноярска, организованных КИМЦ, и внести свой вклад в их проведение.  

Нам была продемонстрирована специфика работы образовательного 

учреждения МКУ КИМЦ, представлены паспорта предстоящих мероприятий, 

заказ от организации, перед нами были поставлены цели (в виде ОК и ОПК) и 

задачи прохождения практики. По моему мнению, все задачи нами были 

выполнены, произошло формирование необходимых компетенций. 

Образовательные результаты, которые мы получили – это опыт тьюторской 

деятельности и опыт участия в подготовке и проведении образовательного 

события городского масштаба.   

В ходе наблюдения за преподавателями и руководителями учреждения, 

нами были получены ценные знания о педагогической деятельности. Нам 

продемонстрировали, как можно сопровождать проектную деятельность 

учащегося дистанционно, как оценить понимание и осознанность исследования 

школьника. Эксперты и ведущие Конференции помогли увидеть ценность 

образовательного события для личности учащегося, становления его 

субъектной позиции и получения опыта проектной деятельности.  

Было полезно почувствовать себя в роли тьютора, хоть и ненадолго, 

наблюдать за учениками, за тем, как они взаимодействуют с руководителями и 

друг с другом,  беседовать с ними, задавать уточняющие вопросы. Конечно, 

Конференция в дистанционном формате имела свои трудности, но студенты 

совместно с преподавателями и руководителями от учреждения смогли 

преодолеть препятствия, проявить гибкость мышления и разработать новые 

критерии, материалы и методики.  

В целом, практика прошла успешно, с пользой и интересом. Преодолевая 

проблемные ситуации, мы понимали, чему нам стоит учиться, как этому 

научиться и зачем, строили алгоритмы решения проблем, вместе с этим мы 

набирались опыта. В дальнейшем мы будем ставить для себя более высокие 

педагогические цели и, конечно же, стараться достигать их.  
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Б) Нарисуйте карту вашего движения в практике и обоснуйте принятие 

того или иного решения. 

 

 
 

 

Задание 6.  Отчёт о практике 

 

1. В какой позиции вы работали? Как она изменялась в ходе практики? В связи 

с чем? Как происходил выбор? 

Я работала в позиции тьютора-эксперта на дистанционной 

конференции «Проба будущего» для 5-6 классов. В начале практики 

планировалось, что практиканты тьюторы будут проводить тьюторские 

консультации с участниками образовательных событий, составлялся план 

тьюторского часа, рефлексивных сессий и происходило распределение 

студентов по мероприятиям, в которых они примут участие. Но в связи с 

тяжелой эпидемиологической ситуацией в Красноярском крае пришлось 
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отменить проведение образовательных мероприятий и перевести основные в 

дистанционный режим. Студентам представилась возможность принять 

участие в дистанционной конференции и поэтому задачи позиции тьютора-

эксперта значительно изменились. Нужно было понять формат выступления, 

подходящий для детей 5-6 классов, определиться с тем, как будет проходить 

тьюторская консультация в дистанционном режиме, какие вопросы задавать 

экспертам во время доклада, как оценивать текст доклада и выступление 

участника.  

Выбор формата и написание критериев для оценки докладов и 

выступлений происходил коллективно в ходе обсуждений разработанных 

материалов.  

 

2. Какие материалы были разработаны вами? Какие продукты получены? Дать 

краткое описание материалов со ссылкой на приложения.  

В группе были разработаны критерии оценки письменных докладов и 

устного выступления участников. Был доработан экспертный лист, составлены 

шаблоны презентаций. В результате группы представили свои шаблоны 

презентаций и критерии оценки. Экспертный лист см. приложение 1. Критерии 

оценивания работ на дистанционной конференции «Проба будущего» см. 

приложение 2. Результат работы на дистанционной конференции «проба 

будущего» см. приложение 3.  

Экспертный лист содержит вопросы, на которые должен ответить ученик, 

чтобы эксперты поняли, удерживает ли ребенок субъектную позицию, 

проявляет ли самостоятельность, устанавливает ли причинно-следственные 

связи, осознает ли проделанную работу.  

Критерии оценивания работ устанавливают единые для всех показатели, 

которые должны проявить участники для того, чтобы организаторы 

Конференции смогли оценить их исследование.  

Результатом (продуктом) работы на дистанционной конференции стали 

стенограммы тьюторской консультации и вопросов, заданных участнику во 

время конференции. А также оценка уровня осознанности, самостоятельности и 

субъектности участников конференции, с которыми проводились тьюторские 

консультации.  

 

3. Какие вопросы вы задавали организаторам для понимания вами того, что 

нужно сделать? 

Кроме вопросов по оформлению заданий, мы задавали содержательные 

вопросы на понимание. Например: «Почему наша работа важна, и где можно 

использовать результаты наших разработок?», «Для чего нужна конференция 

в условиях самоизоляции? Какие секции будут и в каком формате?», «Как 

организовать выступления школьников на Конференции 5-6 классов? Какие 

требования будут к тексту работы и к выступлению?», «Через какие 

проявления увидеть, что ученик умеет аргументировать, удерживать 
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субъектную позицию, ставить исследовательские задачи, проводить 

исследование самостоятельно?». 

 

4. Какие уточнения давали организаторы в беседе в ВК, на консультациях в 

Zoom? 

Организаторы давали уточнения по разработкам материалов для 

конференции. Прежде всего, уточняли, что мы работаем над организацией 

события, а, следовательно, у учащихся должны произойти внутренние 

изменения по итогам мероприятия. Задавали вопросы: «Как мы можем 

заметить, что ученик осознает/ понимает исследование, разбирается в нем?», 

«Как нам оценивать выступление и само исследование учащегося?», «Какие 

материалы нам необходимо разработать, чтобы учащимся было максимально 

просто организовать своё выступление на Конференции?» и т.п. 

 

5. Какие требования к качеству продукта вы предъявляли в процессе 

прохождения практики? 

Качеством продукта служили полнота описания наблюдаемой 

ситуации, объективность проведенного наблюдения. Мы оценивали, 

насколько тьютору удалось помочь ребёнку осознать значимость 

мероприятия для самого себя, провести рефлексию. В ходе проверки доклада 

ученика (достоверность информации, использование визуального материала, 

практическая значимость, переход от одной части к другой, 

последовательность всех частей доклада, заключение), выявлялись ошибки в 

оформлении и содержании, а  их исправление отразилось на выступлении 

ученика. Всё это показывает качество продуктов, разработанных в ходе 

практики. 

 

6. Каким материалами (видео, сайты, учебные курсы) вы пользовались для 

получения продукта? 

Я пользовалась электронными курсами СФУ, сервисами инфографики, 

PowerPoint, Google документами, облачным хранилищем, mail.ru. Эти 

ресурсы помогли облегчить подготовку материалов для прохождения 

практики, выстроить командную работу в удаленных условиях. Кроме того, 

для создания материалов я использовала полезную литературу в рамках 

курса К.А. Руцкой «Педагогическая диагностика и проектирование с учетом 

поликультурной специфики региона», где собрана литература об 

осознанности, субъектности и самостоятельности детей.  

 

7. Как удалось организовать себя на достижение результата? 

Организовать себя удалось с помощью взаимодействия с кураторами 

практики, кураторами мероприятия и преподавателями ИППС, которые 

вдохновляли своей работой во время дистанционного обучения, 

предоставляли нам интересные задания и ресурсы для их выполнения, 
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например, статьи на сайте КИМЦ, сайт Межрегиональной тьюторской 

ассоциации и тп.  

Помогло изучение полезной литературы по осознанности, 

самостоятельности учащихся, об их возрастных особенностях. Например, 

таких книг, как: «Образование за пределами обыденного: событие действия, 

событие учения — событие себя», «Субъектность как образовательный 

результат» под ред. Марии Миркес, «Образовательное событие как 

тьюторская практика» Миркес М.М. и Муха Н.В.  

Удерживать собственную мотивацию помогло осознание своей 

ответственности перед участниками образовательного мероприятия. 

 

8. Плюсы и минусы дистанционного формата проведения Конференции для 5-6 

классов. 

«+»: 

 Все работы участников можно было прочитать заранее, посмотреть видео 

выступления и презентацию (если их представили), это позволяло более 

точно оценить исследование ребёнка, его работу и личный вклад. 

 Участники конференции готовились к выступлению дома, что влияло на их 

самоорганизацию и эмоциональное состояние во время конференции. 

Совсем волнение не ушло, но «дома и стены помогают».  

 Всем участникам заранее предоставили положение конференции, в котором 

был регламент оформления доклада и критерии оценивания доклада и 

выступления, у участников была возможность выполнить все требования и 

набрать максимальное количество балов.  

 

«-»: 

  У участников разные возможности технического оснащения, во время 

конференции у многих была плохая связь, и из-за этого приходилось 

прерываться и повторять сказанное, что влияло на длительность видео 

конференции. 

  Во время конференции говорящие часто перебивали друг друга из-за того, 

что по видеосвязи не понятно, кто хочет высказаться или задать вопрос. 

  Было сложно работать в zoom, потому что эта платформа имеет 

ограниченное время для одной конференции (40 минут), участникам 

приходилось не раз подключаться повторно и ждать пока все соберутся.  

 

9. Плюсы и минусы прохождения практики в дистанционном режиме. 

«+»: 

  Возможность проконсультироваться с руководителями практики в беседе в 

ВК, написать лично, получить ответы на все вопросы в любой день недели, а 

не только во время практики. 
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  Сроки выполнения заданий были более длительными, что позволяло 

организовывать свою работу в удобное время, а не только во время 

практики.  

  Задания были конкретными, планировались преподавателями заранее, 

обсуждались во время видео конференций всеми участниками, а также была 

возможность организовать групповую работу удаленно. 

 

«-»:  

  У всех преподавателей и студентов разные технические возможности и 

качество связи, некоторые не могли вовремя выйти на связь без проблем 

связанных со связью. 

  Формат заданий изменился, не стало возможности поучаствовать в других 

мероприятия, которые планировали до перехода на дистанционное 

обучение.  

  Из-за дистанционного режима были проблемы с самоорганизацией многих 

студентов, некоторые не выходили на связь и не принимали участие в 

запланированных обсуждениях, что сказывалось на качестве их работы во 

время дистанционной конференции школьников и выполнения практических 

заданий. 

 

10.  Хотелось бы вам реализовать замыслы первой части практики в реальности: 

принять участи в Фестивале, интенсивной школе?  

Безусловно! Это была бы хорошая возможность закрепить 

теоретические знания на практике, получить профессиональные и 

общепрофессиональные компетенции, а также опыт работы с детьми разных 

возрастов, опыт реального тьюторского сопровождения исследовательской 

деятельности детей, возможность попробовать себя в организации 

образовательных событий. 

Планировалась серьёзная педагогическая работа, которая принесла бы 

ценный опыт для студента-тьютора. Но нельзя сказать, что дистанционный 

формат не дал никакого опыта продуктивной педагогической деятельности. 

Многое было реализовано заочно, некоторые задания изменились и стали 

интереснее, например, написание доклада на конференцию «Проспект 

Свободный», был получен новый опыт работы с разными информационными 

и техническими ресурсами, и была возможность внести свой вклад в 

подготовку и проведение дистанционной конференции «Проба будущего» 

для 5-6 классов.  

 

11.  Какие ресурсы для реализации себя в городе Красноярске вы увидели на 

практике? 

Благодаря общению между преподавателями и студентами для нас 

открылись новые ресурсы и места для получения педагогического опыта: 

Точка кипения – Красноярск в ТК «КВАНТ», участие в конференции 
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«Проспект Свободный», Педагогический хакатон, Онлайн-школа Марии 

Миркес, Ассоциация по содействию развитию образовательных инициатив в 

области точных наук и высоких технологий «Образование для будущего» и, 

конечно, Красноярский информационно-методический центр, который 

предоставил нам возможность пройти педагогическую практику, 

попробовать себя в позиции тьютора и способствовать организации 

дистанционной учебной конференции «Проба будущего».   

 

12.  Какое знание получили по результатам участия в практике: 

1) о тьюторском сопровождении? 

 тьюторское сопровождение – гибкий процесс, который может проходить 

нелинейно, его можно трансформировать и им можно управлять. Это значит, 

что тьютор может быть экспертом, копирайтером, интервьюером, 

модератором и даже оператором и при этом сохранять тьюторскую позицию.  

 тьюторское сопровождение – позиция, которую должен занимать любой 

педагог, сопровождающий исследовательскую деятельность школьников, 

так как для ребёнка важно самостоятельно провести исследование, 

«почувствовать» научную деятельность, в чём ему должен помочь тьютор. А 

именно: наводить на стоящие мысли и идеи с помощью вопросов, помогать 

искать достоверные источники информации и ресурсы для проведения 

исследования, проводить рефлексивные сессии для осмысления своей 

работы, обеспечивать индивидуализацию образования учащегося.  

 предметом работы тьютора в процессе сопровождения исследовательской 

деятельности тьюторантов  является обеспечение становления субъектного 

поведения участников образовательного события. 
 

2) об учебно-исследовательской деятельности? 

 учебно-исследовательская деятельность учащихся 5-6 классов носит 

пробный характер, в этом возрасте важно совершить пробу и получить опыт 

представления своей позиции, понять свой вклад, личные осознанные 

действия в своем исследовании. 

 в учебном исследовании могут быть отражены практически любые 

способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или 

иному виду деятельности.  
 исследовательская деятельность обеспечивает формирование склонности 

учащихся к научно-исследовательской деятельности, приобретение умений 

и навыков проведения экспериментов, способствует повышению мотивации 

и эффективности учебной деятельности в основной школе. 

 

3) об учащихся 5–6 классов и взрослых рядом с ними?  

 большинство учащихся 5-6 классов пока ещё не могут строить свое 

выступление не по шаблону. Чаще всего выступление школьника – это 

заученный и заранее отрепетированный текст. Все просмотренные мною 
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видеозаписи выступлений содержали пересказ текста доклада на фоне 

презентации.  

 важно, чтобы родители или руководители (педагоги) специально 

поддерживали познавательный интерес посредством бесед, обсуждения и 

повторения вместе с ребенком экспериментов, исследовательских задач и 

опытов. Это не даст ребёнку «потерять» цель исследования, и позволит 

закрепить результат, который он получил.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДО 16 МАРТА 

 

Название разработки с указанием мероприятия: Экспертный лист для 

позиции эксперта на конференции «Проба будущего» для 5-6 классов. 

Авторы: Давыдова Полина, Кречетова Дарья, Нечитайло Ольга, Регер Валерия. 

 

Пояснительная записка 

1. Заказ на разработку материалов заключался в следующем: 

Опишите, какая задача стояла перед вами? Что с помощью материалов можно 

наблюдать, фиксировать? Кто это может делать? 

Перед нами стояла задача разработать лист наблюдений, с помощью которого 

мы могли зафиксировать уровень осознанности, уровень самостоятельности 

исследователей 5-6 классов на конференции. 

При разработке листа наблюдений предполагалось, что он будет использован 

нами (экспертами), но при желании может использоваться учителями, 

научными экспертами, руководителями практики, тьюторами. 

 

2. Какие известные вам знания вы использовали при разработке 

материалов: 

 

Об учебно-исследовательской деятельности в 5–6 классах?  

Факт 1. «Стартовой ситуацией введения школьников в исследование является 

момент появления своего вопроса. На этапе постановки проблемы (для 

школьников — задачи) важным является организация такой ситуации, где 

состоялся бы переход от замечания необычного явления (любопытства к чему-

либо) к познавательному вопросу, а далее — к обращению к литературе и 

выделению такого аспекта явления, который «еще не известен»». 

Источник: Баженова К.А., Аронов А.М. Организация учебно-исследовательской 

деятельности школьников: Учебно-методическое пособие / Под ред. А.С. 

Обухова. — М.: Национальный книжный центр, 2016. — 128 с. 

 

Факт 2. «Институциональной формой, оформляющей детское любопытство и 

организующей его развитие в устойчивый познавательный интерес, является 

моделирование исследовательской деятельности. Необходимо также понимать, 

что подросток не может удержать форму исследовательской деятельности 

полностью. По-видимому, возрастно-адекватной формой является специально 

организованная коммуникация по поводу индивидуальных и коллективных 

исследовательских проб, в которой и оформляются собственные интересы 

участников деятельности — такую форму можно назвать учебно-

исследовательской деятельностью». 
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Источник: Баженова К.А., Ермаков С.В. Учебно-исследовательская 

деятельность школьников второй ступени: культурный прототип/ Под ред. А.С. 

Обухова. — М.: Национальный книжный центр, 2016. — С. 59-62.  

 

Факт 3. «Результатом учебного исследования является как осуществление 

обучающимся поисковых действий и оформление текста работы (учебное 

достижение), так и понимание учеником способа достижения результата 

(образовательное достижение)».  

Источник: Баженова К.А., Аронов А.М. Организация учебно-исследовательской 

деятельности школьников: Учебно-методическое пособие / Под ред. А.С. 

Обухова. — М.: Национальный книжный центр, 2016. — 128 с. 

 

О субъектности, самостоятельности, образовательном событии? 

Факт 1. «Субъектность — это энергичное преодоление наличной ситуации в 

соответствии с собственным замыслом». Человек оценивает ситуацию и 

принимает решение её изменить, формулирует намерение и действует, 

постоянно соотнося происходящее с собственным замыслом и прилагая усилия, 

удерживая собственное движение в напряжённом конфликте наличной 

ситуации и идеального плана. 

Источник: Субъектность как образовательный результат. Коллектив авторов 

под редакцией Марии Миркес. – М.: Издательский дом «НооГен», 2018 – 195 с. 

 

Факт 2. «Умением учиться, или учебной самостоятельностью, мы называем 

способность человека (1) обнаруживать, каких именно знаний и умений ему 

недостает для решения данной задачи и (2) находить недостающие знания и 

осваивать недостающие умения. 

Первая составляющая умения учиться обеспечивается образованием, 

расширяющим рефлексивные возможности младших школьников и подростков.  

Вторая составляющая умения учиться связана с развитием еще одной 

фундаментальной человеческой способности – выходить за границы наличного 

опыта, трансцендировать (от лат. transcendo – переступать, выходить за 

пределы, нарушать). Человек, умеющий учиться самостоятельно, столкнувшись 

с новым типом задач, способен преобразовывать известные ему способы 

действия и искать новые, используя при этом ресурсы, предоставляемые 

человеческой культурой (в частности, учебники, справочники, словари и т. п.).  

Источник: Цукерман Г.А., Венгер А.Л. Развитие учебной самостоятельности 

средствами школьного образования // Психологическая наука и образование. 

2010. Том 15. № 4. С. 77–90. 

 

Факт 3. Ключевой и важный результат образовательного события — «сдвиг». 

В событии происходит применение и закрепление уже имевшихся 

компетенций. В событии обнаруживаются дефициты необходимых умений, и 

это обнаружение становится значимым. Итогом события становится то, что 

участник осознаёт себя качественно иным. 
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Источник: Образование за пределами обыденного: событие действия, событие 

учения — событие себя / Коллектив авторов. — 2-е изд. — М.: Некоммерческое 

партнерство «Авторский клуб», 2017. — 256 с. 

 

О тьюторском сопровождении? 

Факт 1. Сопровождение в широком общеупотребительном контексте 

трактуется как «определенное действие». Сопровождать – значит 

сопутствовать, идти вместе, быть рядом и помогать. Соответственно, под 

педагогическим (тьюторским) сопровождением понимается такое учебно-

воспитательное взаимодействие, в ходе которого ученик совершает действие, а 

педагог создает  условия  для  эффективного  осуществления  этого  действия. 

Источник: Ковалева Т.М. Материалы курса «Основы тьюторского 

сопровождения в общем образовании» : лекции 1–4. – М. : Педагогический 

университет «Первое сентября», 2010. – 56 с. 

 

Факт 2. Тьютор организует события, направленные на выявление и поддержку 

образовательных интересов тьюторантов, организует включение ребенка в 

проектную, игровую, авторскую деятельности (выбор темы, роли, 

ответственности, продукта). Тьютор организует индивидуальную и групповую 

самоподготовку тьюторантов, проводит тьюториалы, индивидуальные 

консультации по анализу учащимися образовательных успехов и трудностей.  

Источник: Ковалева,  Т.  М. Профессия «тьютор». / Т. М. Ковалева, Е. И. 

Кобыща, С. Ю. Попова (Смолик). — М: «СФК-офис», 2013. — 246 с.  

 

Факт 3. К ожидаемым результатам регулярной тьюторской работы в форме 

событий можно отнести:  

 обращение тьюторантов к проблематике творчества, исследования, 

самовоспитания и самообучения человека, к проблематике социального 

взаимодействия; развития мотивации личностного развития, образования; 

 решение  индивидуальных  задач  (осознанное  формирование (или 

коррекция) индивидуального стиля мышления, познавательной и творческой 

деятельности; повышение эмоциональной устойчивости, развитие 

настойчивости и терпимости как черт характера; появление новых 

творческих инициатив; коррекция коммуникативной сферы); 

 социализация, успешность (в публичных выступлениях, конкурсах, 

олимпиадах и т.п.). 

Источник: Ковалева Т.М. Материалы курса «Основы тьюторского 

сопровождения в общем образовании» : лекции 1–4. – М. : Педагогический 

университет «Первое сентября», 2010. – 56 с. 

 

Исходя из известных вам знаний и заказе опишите: 

3. Какова структура предлагаемых вами материалов?  
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Мы разработали таблицу, состоящую из 4 столбцов: фокус эксперта по 

осознанности, вопросы, ответы, заметки.  

Фокус эксперта по осознанности: задает общий смысл вопросов, на что они 

направлены. 

Вопросы: открытые вопросы, подразумевающие развернутый ответ и 

саморефлексию пережитого опыта школьника. 

Ответы: поле для записи ответов школьников. 

Заметки: поле для дополнительных наблюдений. 

 

4. Как использовать материалы? 

Предоставление заполненной карты наблюдения заказчику для последующего 

анализа. Проведение оценки мероприятия как образовательного события. 

 

Список источников: 

1. Ковалева,  Т.  М. Профессия «тьютор». / Т. М. Ковалева, Е. И. Кобыща, С. 

Ю. Попова (Смолик). — М: «СФК-офис», 2013. — 246 с. 

2. Образование за пределами обыденного: событие действия, событие учения 

— событие себя / Коллектив авторов. — 2-е изд. — М.: Некоммерческое 

партнерство «Авторский клуб», 2017. — 256 с. 

3. Субъектность как образовательный результат. Коллектив авторов под 

редакцией Марии Миркес. – М.: Издательский дом «НооГен», 2018 – 195 с. 

 

Экспертный лист 
Фокус эксперта по 

осознанности 

Вопрос Ответы Заметки 

Исследовательский 

вопрос автора, суть 

работы 

Что конкретно вы исследовали? 

 

Почему тебя заинтересовала эта 

тема? 

 

*По какому предмету проводилось 

исследование?  

  

Самостоятельность, 

помощь взрослого 

Кто помогал в проведении 

исследования? На каком этапе?  

 

По какому плану проводили 

исследование? (попробуйте выделить 

этапы)  - вопросы по содержание 

(«как ты выращивал плесень?»)   

 

А могли ты сам сделать? ПОЧЕМУ? 
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Позиция и роли  Если один:  

А кем был учитель для тебя в этом 

исследование?  (что делал ты, а что 

учитель) 

 

Если группа:  

У кого какие обязанности были в 

группе?  

За что ты отвечал во время 

групповой работы? 

  

Практическое 

применение 

исследования 

Как  может быть полезно твое/ваше 

исследование?  

 

Как твоя работа может помочь тебе в 

учебе? 

 

Чем тебе понравилась работа над 

поставленным вопросом? Что бы ты 

смог сделать ещё по теме?  

  

Дистанционный 

формат конференции 

Понравился ли тебе формат 

дистанционного выступления? 

Почему? 

 

Опиши свою подготовку к 

конференции в дистанционном 

формате?  

Если ответы тривиальные, то:  

Как часто Вы с учителем общались 

по теме работы? Как ты готовился: 

записывал вопросы, присылал их 

педагогу, обсуждали во время 

видеозвонков?  

 

Чему новому ты научился во время 

дистанционной жизни?  

Регулятивные УУД: планирование, 

волевая саморегуляция, коррекция. 

Уточняющие вопросы: 

Опиши свой день во время 

дистанционно подготовки к 

конференции и почему было так? 

(сколько дней в неделю, в какое 

время суток и причины) 

 

Какими средствами ты пользовался 

для подготовки к конференции во 

время дистанционной работы?  

Метапредметный результат: 

формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-
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коммуникационных технологий 

Уточняющие вопросы: 

Чем ты пользовался для создания 

презентации? Какой программой или 

сервисом? При помощи чего Вы 

общались с учителем? Какие новые 

сайты, сервисы, программы ты узнал 

во время подготовки? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ НА 

ДИСТАНЦИОННОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПРОБА БУДУЩЕГО» 

 

Автор: Нечитайло Ольга 

Разработайте два набора критериев оценки текста и доклада учебно-

исследовательских работ учеников 5–6 классов (Для работы можно посмотреть 

критерии, которые есть на просторах интернета). 

 

Свой выбор критериев обоснуйте.  

Какие известные вам знания вы использовали при разработке материалов: 

 об учебно-исследовательской деятельности в 5–6 классах и 

возрастных особенностях учеников 5-6 классов? 

 о субъектности, самостоятельности, образовательном событии? 

 о тьюторском сопровождении? 

 

Каждый набор критериев должен содержать 5 пунктов, каждый из которых 

оценивается 0, 1, 2 балла. 

 

Критерии оценивания текста учебно-исследовательских работы ученика: 

№ Критерий Расшифровка критерия Баллы 

1 
Грамотность 

подставленного текста 

доклада.  

В тексте работы нет орфографических и 

пунктуационных ошибок, грамотно цитируются 

используемые источники информации. 
2 

Есть небольшое количество (2-3) орфографических, 

пунктуационных ошибок, незначительные 

нарушения в цитировании источников.  
1 

Цитирования оформлены неграмотно, в тексте 

работы значительное количество орфографических 

и пунктуационных ошибок. 
0 

2 
Логичность 

представленного 

текста доклада. 

Цели и задачи соответствуют выводам работы. 

Последовательные этапы проведения исследования. 

В тексте нет логических ошибок, методы 

исследования адекватны задачам и цели.  

2 

В тексте работы есть нелогичность, пропущены 

какие-либо этапы, методы исследования описаны 

частично, не полно. Цели и задачи соответствуют 

выводам работы. 

1 

Цели и задачи не соответствуют выводам работы. 

Текст работы не согласован, упущены важные части 

исследования, присутствует нелогичность.  
0 

3 

Соответствие 

требованиям 

оформления текста 

работы. 

Работа полностью оформлена в соответствии с 

установленными правилами Положения. 
2 

Работа сохраняет установленные требования к 

оформлению и структуре текста, но отсутствуют 

некоторые обязательные разделы. 
1 
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Текст не структурирован, в работе не оформлены 

источники информации или отсутствуют некоторые 

обязательные разделы. 
0 

4 
Возможность 

практического 

применения работы.  

Работа имеет общественную значимость, может 

быть реализована на практике с привлечением 

учащихся.  
2 

Работа может быть реализована на практике, но 

требует большого количества ограниченных или 

дорогих ресурсов.  
1 

Работа не имеет социальной значимости и не может 

быть реализована на практике.  
0 

5 
Актуальность и 

новизна исследования.  

В результате исследования получены объективно 

новые достижения, которые имеют значимость для 

научного сообщества. Тема исследования значима 

для общества, опирается на актуальные 

современные исследования проблемы.  

2 

Тема исследования достаточно известна, есть много 

работ других исследователей. Но в работе есть 

индивидуальные и значимые открытия, новый 

подход к теме исследования.  

1 

Актуальность и новизна не обоснованы. Тема 

исследования широко известна и не вызывает 

интереса.  
0 

   

Критерии оценивания доклада ученика 5-6 класса 

№ Критерий Расшифровка критерия Баллы 

1 
Соответствие 

выступления 

регламенту.  

Полное соблюдение установленных регламентом 

границ. 
2 

Незначительное отклонение от регламента. 1 
Превышено время выступления, не соответствует 

регламенту.  
0 

2 

Владение 

содержанием доклада, 

понимание 

терминологии.  

Выступающий может объяснить любой термин 

своего исследования, ответить на вопросы по 

содержанию. 
2 

Учащийся не уверен в своем ответе, но может 

ответить на вопросы по содержанию работы.  
1 

Выступающий не отвечает на поставленные 

вопросы по содержанию, путается в понятиях, 

употребляемых в тексте доклада.  
0 

3 
Использование 

наглядного материала. 

Презентация служит опорой для доклада, 

выступающий обращается к ней для уточнения 

содержания. 
2 

Выступающий обращается к наглядному материалу 

во время доклада, зачитывает текст со слайдов, но и 

удерживает основную мысль самостоятельно. 
1 

Не использует наглядный материал, или он является 

копией текста работы.  

 
0 
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4 

Умение 

аргументировать, 

поддерживать 

коммуникацию со 

слушателями 

Докладчик подробно отвечает на вопросы 

слушателей, не избегает вопросов, умеет 

аргументировать свою позицию, ссылаясь на 

источники информации.  

2 

Выступающий отвечает на вопросы слушателей не 

подробно, приводит аргументы, не ссылаясь на 

источники. 
1 

Выступающий не может ответить на большинство 

вопросов, или отвечает односложно, не приводит 

аргументацию.  
0 

5 
Оригинальность 

формы доклада.  

Учащийся использует необычные материалы для 

представления своей работы. Есть смонтированное 

видео, самостоятельно сделанные макеты и другое.  
2 

Учащийся интересно представляет свою работу, 

форма доклада разнообразна и не вызывает 

противоречий, есть творческий подход. 
1 

Докладчик использует стандартные, шаблонные 

формы доклада, не проявляет оригинальность и 

творческий подход.  
0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ НА ДИСТАНЦИОННОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ «ПРОБА БУДУЩЕГО» 

 

3.3. Материалы участия в мероприятии для организаторов 

 

Напишите отчёт о прохождении вами практики в выбранной позиции для 

организаторов. 

Представьте продукт вашей рабочей группы (содержание и форму 

методических материалов, заметки, видеоролики), которые будут обеспечивать 

функционирование выбранных вами позиций в рамках мероприятий. 

Важно, чтобы материалы были согласованы с заказчиками – 

организаторами Конференции для 5-6 классов. 

Разработанные вами материалы (требования к ним см. в паспортах и в 

задании «Подготовка к дистанционной конференции»): 

 

Для тьюторов. Заполненные протоколы, стенограммы. 

Для отчета от тьюторов текст о консультировании детей нужно ответить 

на следующие вопросы: 

1. Кого, по каким вопросам и в каком формате (Zoom, Скайп, по 

телефону) вы консультировали? Назовите имя, фамилию ученика, класс, 

работу, руководителя. 

1) Мария Забусова 6 класс, тема: «Почему не все йогурты полезны?», 

руководитель: Повар Александра Васильевна. 

2) Антипова Анастасия 6 класс, тема: «Почему хлеб позеленел?», 

руководитель: Повар Александра Васильевна. 

3) Ковалева Екатерина 6 класс, «Как мнение блогеров влияет на 

подростков?», руководитель: Ермош Наталья Владимировна. 

4) Лапа Дана 5 класс, тема: «Кто он, Кот в сапогах– знакомый 

незнакомец?», руководитель: Васильева Светлана Михайловна. 

5) Дьяченко Елена 5 класс, тема: «Почему конфеты фабрики «Краскон» 

имеют такие названия?», руководитель: Васильева Светлана 

Михайловна. 

 

Консультировала по электронной почте, на связь вышли не все. Со мной 

связалась Повар Александра, руководитель Марии Забусовой  и Анастасии 

Антиповой. Мы обсудили этапы выступления с презентацией, систему работы 

секции, детали работы в zoom. Кроме того, со мной связалась мама Дьяченко 

Елены по вопросам работы секции, времени выступления на конференции и 

критериям оценивания выступления.  

 

2. Стенограмма вашей консультации (как вступали в контакт, какие 

вопросы задавали, какие комментарии делали). 

Общение я начинала с приветственного письма, которое помогало 

руководителю или родителю ребенка задать интересующие вопросы: 

https://e.sfu-kras.ru/mod/assign/view.php?id=876248
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«Здравствуйте! 

Меня зовут Ольга, я студент-тьютор и я могу помочь Вам в подготовке к 

выступлению в дистанционной городской конференции учебно-

исследовательских работ «Проба будущего». 

Чем я могу быть Вам полезна: 

- оформление презентации для выступления; 

- подготовка к дистанционному выступлению с докладом; 

- консультация по критериям оценки докладов; 

- поможем эмоционально настроиться на выступление. 

Если Вам необходима моя помощь, то ответьте на это письмо и укажите 

удобную Вам платформу для коммуникации!» 

 

Мне задавали вопросы: 

«Здравствуйте. Не можем найти требования к выполнению презентации». 

«Какие работы прошли, и какую площадку можно выбрать для 

выступления и когда будет сама конференция?» 

«У нас есть презентации, как мы будем демонстрировать данные 

работы?» 

«Подскажите, пожалуйста, хоть какую-нибудь информацию по работе 

секций. Завтра начало, а мы ничего не знаем». 

 

Мои ответы: 

«Требования к докладу можно посмотреть в положении конференции, а 

так же есть шаблон, который мы составляли для удобства, все файлы прилагаю 

к сообщению» (отправила положение конференции и шаблон презентации). 

«Добрый день, сегодня вечером будет известно, конференция проходит в 

zoom, и работа секций начинается с 20 по 22 мая». 

«Нам сообщили, что все исследования прошли для участия в 

конференции». 

 

3. Как выступил ребенок на конференции: с учетом помощи или без? 

Почему? 

Все учащиеся выступили  на конференции достойно, моя помощь не 

понадобилась, я выполняла информирующую функцию. Думаю, это связано с 

тем, что учителя-руководители исследований школьников сами занимали 

тьюторскую позицию, и оказывали помощь своим воспитанникам во время 

подготовки к конференции.  

  

Ваш вывод о субъектности, самостоятельности, осознанности участников, 

их возрастных возможностях, о мнении участников и вашем, о формате 

Конференции. 

1) Исследование Марии Забусовой по теме: «Почему не все йогурты 

полезны?» показалось мне простым для ученицы 6 класса. По моему 

мнению, ученица формально подошла к его выполнению, не углубилась в 



55 

 

исследование (проверила йогурты только на наличие крахмала и сделала 

вывод об их полезности по этому критерию). Мария самостоятельно 

сделала йогурт в домашних условиях, с помощью рецепта из интернета, но 

на основе купленного йогурта. Ученица не занимает субъектную позицию, 

так как нет конфликта наличной ситуации и идеального плана, то есть нет 

проблемной ситуации и замысла по её преодолению, исследование 

слишком легкое для шестиклассницы.  

2) Исследование Антиповой Анастасии по теме: «Почему хлеб позеленел?», 

было осознанным, ученица сама вырастила плесень на разных продуктах, а 

затем изучила её под микроскопом, сделала выводы о виде и 

происхождении плесени. Анастасия удерживает субъектную позицию, в её 

исследовании есть ситуация преодоления, когда не с первого раза 

получилось вырастить на хлебе плесень и Анастасия была вынуждена 

выяснить почему так произошло.  

3) Ковалева Екатерина не смогла выступить на конференции с исследованием 

по теме: «Как мнение блогеров влияет на подростков?», ученица отправила 

видео. Екатерина провела опрос в гугл форме и очной форме, сама 

проанализировала полученные данные и сделала вывод. Я не могу оценить 

субъектность и осознанность, так как нет беседы с экспертами, не понятно 

насколько работа осмыслена ученицей. 

4) Лапа Дана 5 класс, тема: «Кто он, Кот в сапогах – знакомый незнакомец?», 

выяснила отличие фольклорной сказки от литературной, на видео Дана 

говорит, что «Мы научились…», поэтому я могу сделать вывод, что 

исследование не было полностью самостоятельным, более того, Дана не 

видит свой собственный вклад в исследование и не отделяет его от 

помощи учителя.   

5) Дьяченко Елена 5 класс, тема: «Почему конфеты фабрики «Краскон» 

имеют такие названия?». Елена исследовала названия-топонимы, 

чоконимы, обнаружила стилистический приём реминисценцию, 

рассмотрела стилистический аспект чоконимов в названиях конфет. 

Безусловно, в теоретическом исследовании Елене помогала руководитель – 

учитель русского языка. Мне было не понятно, какой вклад сделала лично 

Елена в своё исследование, так как она не выступала на конференции, 

прислала видео, в котором ответила на вопросы, но мне показалось это 

заученным текстом без проявления субъектной позиции самой ученицы.   

 

Для экспертов. Распределиться по секциям. Стенограммы (секция, имя 

участника, класс) диалогов после выступления экспертов с участником, 

тьюторов с участниками.   

Ваш вывод о субъектности, самостоятельности, осознанности участников, 

их возрастных возможностях, о мнении участников и вашем, о формате 

Конференции. 

 

Секция: История и МХК. 
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Эксперт на секции: Пименова Наталья Николаевна.  

Докладчики на секции: 

1) Косьяненко Алёна, 6 класс, тема: «Архитектурное наследие Древней 

Греции в г. Красноярске». 

Стенограмма:  

Вопросы эксперта: «Почему не взяли целиком античный период, то есть 

Греческую и Римскую архитектуру, а именно Греческую?» 

Ответ: Мне было интересно, кокой след оставила именно Греческая 

архитектура в городе Красноярске, в нашем городе. 

«В чем состоит влияние Греческой архитектуры? Назовите элементы 

архитектуры, которые есть в Красноярске».  

Ответ: Ордерная система, потому что, пройдясь по городу, можно было 

заметить здание и именно соотношение частей данного здания присутствует.  

 «Скажите, в каком из зданий ордерная система ближе к Греческой 

архитектуре, чем к Римской?»  

Ответ: Наверное, краевая библиотека? Или театр Юного Зрителя? 

 

Вопросы тьютора: «Кто помогал тебе в проведении исследования?» 

Ответ: Наталья Андреевна, мой научный руководитель, мы с ней как раз 

по городу гуляли». 

«На каком этапе она помогала тебе?» 

Ответ: «На этапе составления плана прогулки и поиске именно зданий 

Греческой архитектуры в городе Красноярске». 

«Ты удовлетворена своей работой, что тебе больше всего понравилось?» 

Ответ: Да, очень. Мне понравилось искать здания в нужном стиле, 

фотографировать и изучать архитектуру. 

«Как бы ты могла дополнить своё исследование? Что бы может тебе 

хотелось ещё узнать по этой теме?» 

Ответ: Взять ещё стили. 

«Опиши, как ты готовилась дистанционно докладывать свою работу, 

какие этапы были, какие трудности?» 

Ответ: «Я повторяла текст, потому что когда я говорю, я невнятно 

говорю, поэтому надо проработать речь, и повторить всё». 

Вывод: Алёна подошла с интересом к проведению своего исследования, 

по её ответам мы можем сказать, что она удерживает субъектную позицию, 

осознаёт проделанную работу, и может сказать, какую часть она делала сама, а 

какую с помощью руководителя.  

 

2) Шанаурина Софья, 5 класс, тема: «Как стихи помогают понять 

содержание картины художника?». 

Стенограмма:  

Вопрос эксперта: «Как вам кажется, может ли быть выбор 

стихотворения ошибочным? Может ли стихотворение увести зрителя от 

картины, навязать ему совершенно иной образ, что тогда стоит делать тому, кто 
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организует такую встречу, от чего отталкиваться, чем руководствоваться при 

выборе стихотворного текста?» 

Ответ Софьи мы не услышали из-за плохой связи во время конференции в 

zoom. К сожалению, на вопросы тьютора Софья также не ответила, поэтом мы 

не можем сделать вывод о субъектности, самостоятельности, осознанности 

участницы.  

 

Вывод: обратитесь к заказам, описанным в паспортах мероприятий. 

Какие выводы вы может сделать относительно заказа на Конференцию: 

«Исследование условий, способствующих появлению познавательных и 

исследовательских вопросов и поддержке исследовательской инициативы 

обучающихся 5–6 классов»? 
 

Оценить степень самостоятельности, осознанности действий учеников 5-6 

классов, участвующих в мероприятии, было достаточно сложно, так как не на 

все вопросы удалось получить ответ. Было много трудностей, связанных с 

дистанционным форматом конференции.  

Можно сделать выводы относительно заказа на Конференцию, что в 

условиях активного общения между участниками и взрослыми появляются 

познавательные и исследовательские вопросы у обучающихся 5-6 классов, а 

также именно взрослые обеспечивают поддержку познавательной инициативы 

детей. Это осуществлялось посредством бесед, обсуждения и повторения 

ребенком этапов своей работы, исследовательских задач и опытов. Взрослые 

задавали открытые вопросы, сформулированные так, что собеседнику не 

оставалось ничего другого, кроме как дать развернутый ответ. Такие вопросы 

позволяют участнику удержать суть исследования, и показать свой личный 

вклад в работу, свою самостоятельность и субъектность.    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. СТАТЬЯ 

 

УДК 378.046.2 

Взгляд студента на формирование общепрофессиональных компетенций 

при прохождении практики студентов-тьюторов 

О.П. Нечитайло 

Научный руководитель К.А. Руцкая  

кандидат педагогических наук, доцент 

Сибирский федеральный университет 

Высшие учебные заведения ставят задачу подготовки специалистов, 

обладающих значимыми общепрофессиональными компетенциями для 

успешного вхождения в профессиональную деятельность. Главной целью 

педагогической практики, безусловно, является приобретение 

профессиональных компетенций в педагогической деятельности по реализации 

задач в области воспитания и обучения детей. С точки зрения студента 

практика на 3 курсе нужна для актуализации теоретических знаний, 

осуществления профессиональной пробы полученных знаний, получения опыта 

тьюторского сопровождения обучающихся. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) определяются как набор 

основополагающих профессиональных способностей, знаний и умений 

специалиста, являющихся инвариантными, то есть универсальными для 

профессиональной деятельности. Владение компетенцией предполагает 

фиксацию прироста профессиональных способностей, знаний и умений 

специалиста[1]. Понятие «компетенция» входит ряд таких понятий, как умение, 

способность, мастерство, данные понятия ближе к понятийному полю «знаю, 

как», чем к полю «знаю, что»[4]. Можно сделать вывод, что способность к 

какому-либо действию означает владение самим методом, знанием о том, как 

продуктивно осуществить действие.   

Рассмотрю компетенцию ОПК – 5 «владение основами 

профессиональной этики и речевой культуры», подробнее. Профессиональная 

этика представляет собой систему моральных принципов, норм и правил 

поведения специалиста с учетом особенностей его профессиональной 

деятельности и конкретной ситуации[5]. Согласно С.И. Ожегову: «высокая 

культура речи – это умение правильно, точно и выразительно передавать свои 

мысли средствами языка. Она заключается в умении найти не только точное 

средство для выражения своей мысли, но и наиболее доходчивое (т. е. наиболее 

выразительное) и наиболее уместное»[6]. Таким образом, овладение основами 

культуры речи означает, в какой мере человек использует языковые нормы.  

Для конкретизации ОПК-5 использоовали модель индивидуального 

прогресса, где компетентность понимается как мера продвижения студента в 
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овладении способом[7]. По отношению к овладению нормами языка как 

инструментом коммуникации рассматриваются три уровня. 

Репродуктивный – предполагает решение стандартных задач по образцу. 

Студенты могут ответить на вопросы, ответы на которые в явной форме 

присутствуют в тексте; умеют изложить прочитанный материал в форме 

близкой к тексту. Рефлексивный – требует решения заданий с «зашумлением» 

условий, нужно преодолеть «зашумление» ситуации. Студенты могут понять 

контекст прочитанного материала и умеют осмысленно выделить суть 

информации: выделить существенные характеристики понятия, границы его 

применения и интерпретировать текст с учётом выделенных характеристик, 

проанализировать, сравнить. Ресурсный  компетентностный уровень, в задаче 

требуется видоизменить способ или условие его применения, переработать 

текст в новое знание, самостоятельно провести исследование на основе 

полученных знаний, создать актуальный материал, который поможет во время 

практики показать уровень профессиональной этики и речевой культуры. 

Посмотрим на задания практики тьюторов в 6 семестре с точки зрения 

предложенных уровней. Предполагалось, что студенты станут 

соразработчиками городских мероприятий для 5–6 классов. Для этого 

руководители практики предложили студентам описание мероприятия в форме 

положения и паспорта мероприятия. В паспорте мероприятия указана задача 

сточки зрения заказчика (заказ), описание позиций (цель, инструменты, 

продукт), которые студенты могли занять на мероприятии. А также, задание, 

требующее осмысления выполнения заказа с точки зрения целей практики 

(целей, инструментов и продуктов практики). Посмотрим на выполнение 

заданий с точки зрения владения основами речевой культуры.   

В том числе, показывать студенту-тьютору его горизонты применения 

профессионального языка. По отношению к работе с текстом (прочитать 

готовый текст и написать свой) требовалось: ознакомиться с письменными и 

видео текстами; прочитать паспорта мероприятий и составить описание 

позиций; понять и интерпретировать заказ от образовательной организации и 

составить по нему вопросы с точки зрения каждой из позиций; провести анализ 

практических заданий и написать проект собственной практики студента 

(посмотреть на задание с точки зрения студента, который на практике учится). 

Вступить в коммуникацию с учётом контекста ситуации: понять, что 

практика предполагается по отношению к мероприятию и по отношению к 

пониманию того, что сделал сам студент, чему он учится (для выполнения была 

предложена форма); войти в рабочую группу и разработать материалы: уметь 

слышать, слушать, понимать сокурсников, грамотно описывать результат; 

владеть номами представления материалов: разработать карту наблюдений для 

полевых наблюдений, сценарий тьюторского часа.  

С точки зрения студента трудно было разработать материалы для новой 

позиции, в которой студент никогда не пробовал себя, понять смысл заказа от 

организации и подготовиться к образовательному мероприятию: задать вопрос 

организаторам и руководителю практики. Основным средством для понимания 
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заказа является умение задавать вопросы, но это оказалось трудно для 

студентов. Предполагаю, что сказалось отсутствие опыта профессиональной 

коммуникации с работодателями. Также, оказалось трудным представить 

процесс протекания мероприятия. 

С точки зрения студента-тьютора актуальной остаётся проблема 

диагностирования уровня сформированности компетенций. Известно, что ОПК-

5 имеет место не только в практической деятельности, но и в других 

дисциплинах, это означает, что необходимо согласовать формирование ОПК 

между ними. Описанное выше представление об уровнях позволит студенту 

самому ставить цели по овладению актуальным для него уровнем 

общепрофессиональных компетенций, в том числе, участвовать в создании 

уровней. Фиксация уровня компетентностей в дневнике или портфолио 

позволит наглядно показать прогресс студента. 

В соответствии с вышесказанным активное включение бакалавров 

тьюторов в практическую деятельность и понимание ими компетенций создаёт 

возможность для подготовки тьютора, который умеет строить разные уровни 

достижения поставленных задач для себя и тьюторанта. Более того, если 

тьютор не овладеет ОПК, он не сможет сопровождать тьюторанта в его 

развитии, не сможет занимать профессиональную позицию в педагогическом 

сообществе. Так же возникнут трудности с саморазвитием и самообучением, 

ведь именно степень владения компетенциями говорит о профессионализме 

педагога, о его умении мотивировать себя на постоянное совершенствование 

собственных способностей. 
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