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Информация о себе

 ФИО: Вачайкина Нина Олеговна

 Образование: Педагогическое образование. Тьютор

 Годы обучения: 2015-2019 гг.

 Интересы в профессиональной области: сопровождение детей 
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Мои достижения

Участник Международного 
интеллектуального конкурса 
студентов и аспирантов 
«Discovery Science: University –
2016» Дата: 25 апреля 2016 г.

Участник Всероссийской 
конференции "Практики 
развития", 2016

Участие в «Большом 
этнографическом диктанте», 
2018 г.



ОПК-4 Готовность к профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы 
образования

• Анализ трудовых 

функций и действий 

педагога-тьютора в 

контексте реализации 

профессиональных 

стандартов;

• Должностная 

инструкция тьютора.



ОПК-6 Готовность к обеспечению 
охраны жизни и здоровья обучающихся

 Дисциплина «Оказание 

первой медицинской 

помощи»: Презентация

 Достижения: Отчет по 

практике по проведению 

спорт. мероприятий, отзыв от 

руководителя практики от 

образовательной 

организации.



ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов

ПК-4Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета

 Дисциплина "ЭО и ДОТ в 

работе тьютора": задание 

по разработке 

электронного 

образовательного 

ресурса (ЭОК, блог, сайт)

 Дисциплина «Основы 

тьюторских практик»: 

задание по разработке 

ресурсной карты



ПК - 2 Способность использовать 

современные методы и технологии 
обучения и диагностики

 Дисциплина «Педагогическое 

проектирование»: задание 

«Разработка ИОП, 

характеристика тьюторанта»

 Курсовые работы, отчеты по 

практикам, дипломная работа



ПК-3Способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности

ОПК-3 Готовность к психолого-педагогическому сопровождению 
учебно-воспитательного процесса

 Отчеты по практикам: 

Культурно-просветительская 

практика

 Дисциплина «Е-портфолио в 

образовании и 

трудоустройстве»: 

рефлексивного эссе по 

результатам обучения 

дисциплине Е-портфолио в 

образовании и 

трудоустройстве»



ПК-5 Способностью осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся

 Дисциплина «Социальная 

педагогика»: лабораторные 

работы

 Дисциплина «Е-портфолио в 

образовании и трудоустройстве: 

задание «Разработка 

электронного кейса по 

использованию е-портфолио 

будущими педагогами 

тьюторами»



ПК-6 Готовность к взаимодействию с 

участниками образовательного 
процесса

 Сертификаты по 

МЛМШ 

«Поликультурная 

медиация в 

образовании» 

2017



ПК-8 Способность проектировать 
образовательные программы

 Дисциплина «Педагогическое 

проектирование»: задание 
«Разработка ИОМ тьюторанта»

 Дисциплина «Тьюторское
сопровождение»: задание 
«Разработка ИОП тьюторанта»

 Дисциплина 
«Информационный 
менеджмент»: задание 
«Разработка программы 
дополнительного образования»



ПК-10 Способностью проектировать 

траектории своего профессионального 
роста и личностного развития

 Дисциплина 

«Педагогика»: задание 

«Профессиограмма

тьютора»



ПК-13 Способность выявлять и 

формировать культурные потребности 
различных социальных групп

 Дисциплина «Музейная 

педагогика»: задания на 

тему: "Роль музея в ... 

воспитании ..." 

(Например, "Роль музея 

в экологическом 

воспитании 

дошкольников")

 Достижения: 

Сертификаты по 

Этнографическому 

диктанту



Спасибо за внимание! 


