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1. Чем для Вас полезна данная дисциплина (личном и профессиональном 

развитии)? 

В плане личного развития данная дисциплина интересна мне в качестве 

приобретения новых знаний и расширением кругозора. Профессиональное 

развитие на этой дисциплине непосредственно состоит в прочтении 

литературы, связанной с педагогикой, и изучением языка, который 

является одним из важных инструментов в тьюторской деятельности. 

 

2. Что для Вас стало главным достижением в рамках освоения данной 

дисциплины? 

Главным достижением для меня стало качественное улучшение навыка 

группового взаимодействия. При чём я работала с разными людьми, не имея 

какой-то постоянной малой группы. 

3. Какие задания были Вам интересны  (их названия)  и почему? Приведите 

пример. 

Особенно интересными мне показались творческие задания. Ведь именно 

они раскрывают наше внутреннее индивидуальное «Я». Например, 

написание продолжения сказки «Воробей» и эссе на тему «Мои 

произведения». 

4. Что для Вас было более интересным и почему? 

Более интересными заданиями на этой дисциплине для меня были групповые 

работы. Ведь у каждого члена группы есть своя точка зрения, но в итоге ваша 

группа должна прийти к общему выводу и в ходе изложения ответа на вопрос 

дополнить друг друга. 

5. Что для Вас было сложным и почему? 

Лично для меня особо сложным блоком оказался блок, связанный с 

текстовой культурой. Эта тема требует и собственного понимания, и теории, 

уже существующей. Особые трудности вызывали задания из этого блока, 

связанные с применением текста в деятельности тьютора. 

6. Ваши пожелания по усовершенствованию данной дисциплины. 

Мне хотелось бы, чтобы больше внимания уделялось улучшению качества 

нашей грамотности (как в речи, так и в тексте). Ведь мы учимся на педагогов, 



и язык – это наш основной инструмент, с помощью которого необходимо 

правильно выстроить коммуникацию с подопечным и установить с ним 

доверительные отношения.  


