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Резюме 

Личная информация: 

• Дата рождения: 08.08.1998 

• Семейное положение: не замужем 

• Профессия: тьютор 

Среднее образование: 

• Школа №30 

Годы обучения: 2005 - 2012 

• Школа-интернат №1 им. В. П. Синякова 

Годы обучения: 2012 – 2016 

Высшее образование: 

• Сибирский федеральный университет 

• Факультет: Институт педагогики, психологии и 

социологии 

• Специальность: Тьютор 

• Тип образования: Гуманитарное 

• Степень: Бакалавр 

• Период обучения: 2016 - 2020 

 

 

 



ОПК-3 

Артефакты,  демонстрирующие 
сформированность компетенций: 

• Рефлексивное эссе «Моя 
готовность находиться в 
позиции Взрослого во 
взаимодействии с 
обучающимися»; 

• Проект проведения занятия по 
активизации познавательного 
интереса ребенка; 

• Программа индивидуально-
групповых занятий. 

 



ОПК-4 

Артефакты,  демонстрирующие 
сформированность компетенций: 

• Анализ нормативных документов: 
ФГОС ОВЗ и ФГОС О УО (ИН); 

• Задание: Инновации в 
деятельности Психолого-медико-
педагогической комиссии; 

• Задание: Особенности 
деятельности краевых ПМПк; 

• Анализ трудовых функций и 
действий педагога-тьютора в 
контексте реализации 
профессиональных стандартов. 

 

 



ОПК-6 

Артефакты,  демонстрирующие 
сформированность компетенций: 

• Особенности и особые 
образовательные потребности 
детей с ОВЗ; 
 

• Разработка комплекса 
физических упражнений для 
школьников. 



ПК-1 

Артефакты,  демонстрирующие 
сформированность компетенций: 

• Разработка и проведение урока 
по окружающему миру. 

 



ПК-2 

Артефакты,  демонстрирующие 
сформированность компетенций: 

• Программа диагностической 
деятельности тьютора; 

• Диагностика игровых умений 
дошкольника; 

• Эссе «Использование технологий 
открытого образования как ресурса 
в работе тьютора»; 

• Разработка и проведение 
тьюториала для студентов. 



ПК-3 

Артефакты,  демонстрирующие 
сформированность компетенций: 

• Эссе «Идеи философии 
образования и моей жизни»  

• Рефлексивное эссе «Моя 
готовность находиться в позиции 
Взрослого во взаимодействии с 
обучающимися» 



ПК-4 

Артефакты,  демонстрирующие 
сформированность компетенций: 

• Карта образовательных 
ресурсов города; 

• Карта анализа предметно-
развивающей среды ДОУ. 

 



ПК-5 

Артефакты,  демонстрирующие 
сформированность компетенций: 

• Разработка кейса по теме 
профориентации будущего 
педагога-тьютора; 

• Разработка сценария 
профессиональных проб для 
обучающихся; 

• Разработка и проведение 
тьюториала для студентов. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Ресторан» 



ПК-6 

Артефакты,  демонстрирующие 
сформированность компетенций: 

• Рефлексивное эссе «Моя 
готовность находиться в 
позиции Взрослого во 
взаимодействии с 
обучающимися»; 

• Разработка и проведение 
тьюториала для студентов; 

• Методические рекомендации 
для родителей. 



ПК-7 

Артефакты,  демонстрирующие 
сформированность компетенций: 

• Разработка и организация 
сюжетно-ролевой игры со 
старшими дошкольниками; 

• Разработка и проведение 
тьюториала для студентов. 



ПК-8 

Артефакты,  демонстрирующие 
сформированность компетенций: 

• Разработка рабочей программы 
дисциплины; 

• Разработка модуля 
дистанционного курса. 

 



ПК-9 

Артефакты,  демонстрирующие 
сформированность компетенций: 

• Программа индивидуально-
групповых занятий; 

• Индивидуальная программа 
развития. 

 



ПК-10 

Артефакты,  демонстрирующие 
сформированность компетенций: 

• Эссе «Мой день через 10 лет»; 

• Построение личной 
профессиональной 
перспективы; 

• Индивидуальная программа 
развития. 



ПК-11 

Артефакты,  демонстрирующие 
сформированность компетенций: 

• Курсовая работа; 

• ВКР; 

• Публикации в сборниках 
научных мероприятий. 



ПК-12 

Артефакты,  
демонстрирующие 
сформированность 
компетенций: 

• Методическая разработка по 
организации исследования 
для обучающихся основной 
школы; 

• Мини-исследование для 
школьников. 

 



Спасибо за внимание! 
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