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Реализация индивидуального образовательного маршрута студентки 4 курса Сибирского Федерального 

университета, института педагогики, психологии и социологии  

Цель: повышение научной активности (в рамках ИОП) 

Примерная тема дипломной работы: «Разработка структуры портфолио, ориентированной на социальную 

адаптацию ребенка старшего дошкольного возраста с расстройством аутистического спектра»  

 

Таблица 1 - Взаимодействие с преподавателями и сотрудниками  ИППС СФУ на 4 курс (исходя из цели)  

 

ФИО  Кем является для тьюторанта   Роль в реализации ИОМ  Форма и методы 

взаимодействия  

Е.А. Безызвестных  Научный руководитель 

бакалаврской работы  

 Помощь в выборе темы и 

публикации научных статей; 

 Помощь в написании самой 

дипломной работы  

Очные и дистанционные 

консультации  

Н.В. Бекузарова Преподаватель педагогических 

дисциплин 

 Получение знаний по 

написанию научных статей в 

соответствии с научными 

нормами;  

 Обучение методам психолого-

Посещение лекций, 

семинаров, выполнение 

практических работ в 

рамках дисциплины. 

Консультации 



педагогического исследования; 

 Предоставление возможности 

участия в олимпиадах, конкурсах 

и конференциях и 

информирование о них. 

О.А. Сидоренко  Преподаватель дисциплин, 

связанных с тьюторским 

сопровождением  

Получение знаний по 

дисциплине, которые 

понадобятся для написания 

научных статей и дипломной 

работы по выбранной теме   

Посещение лекций, 

семинаров, выполнение 

практических работ в 

рамках дисциплины. 

Консультации  

Е.В. Ермолович  Преподаватель дисциплин, 

связанных с информационными 

технологиями  

Получение опыта практической 

деятельности в применении 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовании   

Посещение лекций, 

семинаров, выполнение 

практических работ в 

рамках дисциплины. 

Консультации 

Т.В. Седых  Преподаватель педагогического 

менеджмента и др.  

Получение навыков 

самоменеджмента: управление 

временем, целеполагание, 

управление карьерой и т.д.  

Посещение лекций, 

семинаров, выполнение 

практических работ в 

рамках дисциплины. 



Консультации 

А.Н. Ткачева  зам. директора ИППС по 

воспитательной работе 

Предоставление возможности 

участия в олимпиадах, конкурсах 

и конференциях и 

информирование о них.  

Консультации (как 

личные, так и 

дистанционные)   

 

 

Таблица 2 - Взаимодействие с иными преподавателями и сотрудниками СФУ и прочих других организаций  

 

ФИО Кем является для 

тьюторанта  

Роль реализации ИОП Формы и методы 

взаимодействия  

С.В. Шандыбо  Директор КГБОУ 

"Красноярская школа № 5" 

 

Получение знаний по 

методам и особенностям с 

детьми, имеющими 

расстройство 

аутистического спектра  

Дистанционные 

консультации  

Н.А. Агеева  Психолог-педагог МАДОУ Осуществление помощи в Очные консультации, 



"Детский сад №50 

комбинированного вида" 

реализации практической 

деятельности  

практической работы в 

рамках научного 

исследования  

Г.В. Челазнова  Директор МАДОУ "Детский 

сад №50 комбинированного 

вида" 

Предоставление места в 

образовательном 

учреждении для реализации 

практической части научной 

работы  

Личная встреча, беседа  

М.А. Домнина  Учитель-дефектолог МБОУ 

"Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 55", 

Получение рамках 

дипломной работы  

Дистанционные 

консультации  

         

 

Таблица 3 – формы и методы взаимодействия тьютора с тьюторантом  

 

Формы и методы  Описание  

Индивидуальная тьюторская 

консультация (беседа)  

индивидуальная организационная форма тьюторского сопровождения, 

представляет собой обсуждение с тьютором значимых вопросов,  связанных 



с личным развитием и образованием каждого учащегося 

Образовательное событие  Данная форма тьюторского сопровождения учащихся имеет целью развитие 

образовательной мотивации, построение и реализацию индивидуальных 

образовательных программ, проектов и исследований. Это могут быть: 

экскурсии в природу,  экспедиции, полевые исследования, эксперименты, 

лабораторные практикумы и др. 

Тренинг  Одна из эффективных форм организации тьюторского сопровождения. 

Освоение необходимых умений и навыков во время тренинга предполагает 

не только их запоминание, но и непосредственное использование на 

практике сразу же, в ходе тренинговой работы. В тренингах, так же как и в 

тьюториалах, но только в гораздо более интенсивной форме широко 

используются различные методы и техники активного обучения: деловые, 

ролевые и имитационные игры, работа с электронными определителями и 

определителями на печатной основе, моделирование, разбор конкретных 

ситуаций и групповые дискуссии. 

  Тьюториал (учебный тьюторский 

семинар) 

Это открытое учебное занятие с применением методов интерактивного и 

интенсивного обучения.  Тьюториал также имеет своей целью оживить и 

разнообразить процесс обучения, активизировать познавательную 

деятельность школьников, вызвать проявление творческих способностей, 



побудить к применению теоретических знаний на практике. В роли ведущих 

тьюториала выступают тьюторы или преподаватели, осуществляющие 

тьюторское сопровождение школьников. Иногда ведущими тьюториала 

могут быть старшие школьники, имеющие опыт  в данной области знаний. 

 

Тьюторский проект  Коллективная или индивидуальная деятельность тьютора и тьюторанта по 

проектированию и корректировке индивидуального образовательного 

маршрута, разработка образовательных и социальных проектов, 

направленных на реализацию интереса и инициативы обучающихся  

подготовка материалов с открытой защите проектов обучающихся на основе 

отрытой экспертизы с участием преподавателей, представителей 

социальных партнёров, тьюторов 

Дистанционная тьюторская консультация  Индивидуальная организационная  форма тьюторского сопровождения, 

которая предполагает обсуждение с тьютором вопросов, связанных с его 

развитием, проходящая посредством дистанционных технологий. Например, 

Skype, e-mail, социальные сети.    

 

 



Приведены основные формы и методы взаимодействия тьюторанта с тьютором, преподавателями и сотрудниками 

ИППС СФУ, и пр. можно выделить основную форму взаимодействия, которая присутствует больше всего – это 

консультация.   


