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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Отношение к детям с ограниченными возможностями изменилось 

по гуманистической траектории. Государство активно поддерживает создание равных 
стартовых возможностей для всех категорий обучающихся в рамках национальных 
проектов и образовательных стандартов. Одной из форм поддержки лиц с ОВЗ является 
тьюторское сопровождение обучающегося в образовательной организации
при индивидуализации образовательного маршрута.

Программа детализирует методы индивидуализации образовательного 
пространства, принципы и формы деятельности тьютора в образовательной организации, 
позволяет создать условия для формирования модели индивидуального образовательного 
маршрута обучающегося с ОВЗ.

Практическая значимость данной программы обусловлена тем, что педагогические 
коллективы смогут разрабатывать индивидуальные образовательные маршруты 
обучающихся с ОВЗ в рамках полноценной инклюзии и тем самым обеспечить равные 
условия для всех участников образовательной деятельности, что соответствует 
требованиям государственной политики в области образования.

Программа разработана на основе профессионального стандарта:
«Специалист в области воспитания» (приказ №10н от 10 января 2017 года Министерства 
труда и социальной защиты РФ)
Обобщенная трудовая функция: Тьюторское сопровождение обучающихся
Уровень (подуровень) квалификации: 6

Трудовые Трудовые Необходимые умения Необходимые знания
функции (ТФ) действия (ТД)

Педагогическое Выявление Применять методы Законодательные акты
сопровождение индивидуальных педагогической в области образования,
реализации особенностей, диагностики. образовательные
обучающимися, интересов, Осуществлять и профессиональные
включая способностей, педагогическую стандарты.
обучающихся с проблем, поддержку Теоретические
ограниченными затруднений обучающимся. и методические
возможностями обучающихся Реализовывать меры основы, технологии
здоровья (ОВЗ) и в процессе по формированию педагогической
инвалидностью, образования. благоприятного и тьюторской
индивидуальных Педагогическое психологического деятельности.
образовательных сопровождение климата, позитивного Технологии
маршрутов, обучающихся общения субъектов индивидуализации
проектов в реализации образования. образования

индивидуальных Организовывать и педагогического
образовательных различные виды сопровождения.
маршрутов, деятельности Основы
учебных планов, с обучающимися. коррекционной
проектов. Осуществлять педагогики, основы
Подбор педагогическую прикладного анализа
и адаптация поддержку поведения, виды
педагогических образовательных образовательных
средств инициатив затруднений
индивидуализации обучающихся обучающихся
образовательного и реализации ими различных возрастов
процесса. индивидуальных и категорий.
Организация проектов.
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участия родителей
(законных
представителей)
обучающихся
в разработке
и реализации
индивидуальных
образовательных
маршрутов.

Осуществлять
взаимодействие
с педагогами,
родителями
(законными
представителями)
обучающихся в целях
поддержки
обучающихся.

Методы 
педагогической 
диагностики. 
Ресурсная схема 
общего тьюторского 
действия и этапы 
тьюторского 
сопровождения. 
Методы, приемы, 
технологии 
организации 
образовательного 
процесса для 
обучающихся с ОВЗ 
и инвалидностью.

Организация Проектирование Выявлять Нормативные
образовательной открытой, и систематизировать правовые основы
среды для вариативной образовательные организации
реализации образовательной ресурсы внутри и вне образовательной
обучаю щимися, среды образовательной среды, ресурсов,
включая образовательной организации. взаимодействия
обучающихся организации. Оценивать потенциал с другими субъектами
с ОВЗ и Проектирование образовательной образовательного
инвалидностью, адаптированной среды. Зонировать процесса. Методы
индивидуальных образовательной образовательное и приемы анализа
образовательных среды для пространство по качества
маршрутов, обучающихся видам деятельности. образовательных
проектов с ОВЗ и Организовывать ресурсов

инвалидностью. открытые и вариативности,
Координация образовательные открытости
взаимодействия пространства. образовательной
субъектов Оказывать помощь среды. Основы
образования семье в построении организации
с целью семейной адаптированной
обеспечения образовательной образовательной
доступа среды. среды. Принципы
обучающихся к Координировать и правила создания
образовательным взаимодействие предметно-
ресурсам субъектов

образовательной
среды
в образовательной 
организации 
и взаимодействие 
образовательной 
организации с 
другими институтами 
социализации.

развивающей среды.

Организационно- Разработка Осуществлять поиск Источники
методическое и подбор и анализ источников информации,
обеспечение методических информации, инновационного
реализации средств для инновационного опыта, подходы
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обучающимися, формирования опыта тьюторского к применению
включая открытой, сопровождения инновационного опыта
обучающихся вариативной, образовании. в собственной
с ОВЗ и избыточной Разрабатывать практике.
инвалидностью, образовательной методические Дидактические
индивидуальных среды. Разработка рекомендации для и диагностические
образовательных и подбор педагогов и родителей средства
маршрутов, методических (законных индивидуализации
проектов средств представителей) образовательного

(визуальной
поддержки,
альтернативной
коммуникации)
для формирования
адаптированной
образовательной
среды.
Методическое
обеспечение
взаимодействия
субъектов
образования.

обучающихся. процесса. 
Теоретические и 
методические основы 
прикладного анализа 
поведения. Формы 
социального 
партнерства 
институтов 
социализации

ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Совершенствование профессиональной компетентности педагогических работников 

образовательных организаций по организации сопровождения индивидуального 
образовательного маршрута обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта и профессионального 
стандарта «Специалист в области воспитания».

Требования к категории слушателей: педагогические работники образовательных 
организаций, проектирующие и реализующие индивидуальные образовательные маршруты 
для обучающихся с ОВЗ.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Программа направлена на совершенствование следующих профессиональных 
компетенций по видам профессиональной деятельности.

Виды
деятельности

Профессиональные
компетенции

Знания Умения Практический
опыт

Осуществление 
педагогического 
сопровождения 
реализации 
обучающимися 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и инвалидностью

ПК-1 готовность 
реализовывать 
сопровождение 
индивидуального 
образовательного 
маршрута 
в соответствии 
с требованиями 
ФГОС и ПС

Нормативно
правовую базу, 
регулирующую 
деятельность 
тьютора.
Требования ФГОС 
и ПС к организации 
деятельности.

Использовать 
нормативно
правовые акты 
сферы образования. 
Соотносить 
требования ФГОС 
и ПС с
профессиональными 
компетенциями.

Приобрести опыт 
профессиональной 
деятельности 
в соответствии 
с нормативно
правовыми актами 
сферы
образования.
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индивидуальных
образовательных
маршрутов,
проектов
Осуществление 
воспитания, 
развития 
и социализации 
обучающихся 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и инвалидностью 
в процессе 
реализации 
образовательного 
маршрута 
в соответствии 
с требованиями 
образовательных 
стандартов

ПК-2 способность
использовать
возможности
образовательной
среды
для позитивной 
социализации 
и достижения 
личностных, 
метапредметных 
и предметных 
результатов 
обучения.

ПК-3 способность
использовать
современные
диагностические
и инклюзивные
методы
и технологии

Основные 
принципы 
деятельностного 
подхода, виды 
и приемы 
современных 
педагогических 
и инклюзивных 
технологий, виды 
мотивации 
и альтернативной 
коммуникации.

Применять 
современные 
педагогические 
и инклюзивные 
методики и 
технологии, методы 
диагностирования 
и прогнозирования 
зоны ближайшего 
развития
обучающихся с ОВЗ
для обеспечения
позитивной
социализации
и освоения
образовательного
маршрута.

Приобрести опыт
применения
современных
методов
и технологий
воспитания,
социализации
и развития,
соответствующих
требованиям к
профессиональной
компетентности
тьютора.

Осуществление
проектирования
индивидуальной
образовательной
траектории
обучающихся
с ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и инвалидностью
в процессе
реализации
образовательного
маршрута.

ПК-4 способность 
формировать 
индивидуальную 
траекторию 
социализации 
и самореализации 
обучающегося 
с ОВЗ
и инвалидностью

Основные
принципы
деятельностного
подхода, виды
и приемы
современных
педагогических
и инклюзивных
технологий, виды
мотивации
и альтернативной
коммуникации.
Формы и виды
социального
партнерства.

Применять 
современные 
педагогические 
и инклюзивные 
методики и 
технологии, методы 
диагностирования 
и прогнозирования 
зоны ближайшего 
развития, выявления 
одаренности.

Приобрести опыт
моделирования
тьюторского
сопровождения
обучающегося
с ОВЗ
в соответствие 
с потребностями 
и возможностями 
участников 
образовательной 
деятельности.

Общепрофессиональные (ОПК) и общекультурные компетенции (ОК), подлежащие развитию 
в течение всего курса обучения:

ОПК-1 готовность организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 
предметную, продуктивную, культурно-досуговую;

ОПК-2 способность организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 
субъектов образовательной среды;

ОК-1 способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия;

ОК-2 способность к самоорганизации и самообразованию.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Индивидуализация образовательных маршрутов обучающихся с ОВЗ в контексте ФГОС»

Форма обучения: дистанционная 
Календарный учебный график 
Общий объём программы в часах: 36 часов 
Из них:
обучение в дистанционном режиме: 36 часов 
Режим аудиторных занятий:
Часов в день - 4 часа 
Дней в неделю - 2 дня
Общая продолжительность программы (месяцев, недель) -  1 месяц; 5 недель

№
п/п

Наименование модулей Всего
часов

В том числе Форма
контроля

Лекции Практические
занятия

1. Индивидуализация 
образовательных 
маршрутов обучающихся 
с ОВЗ в контексте ФГОС

34 12 22 Тестирование

Итоговый контроль 2 2 Защита
проекта

Итого: 36 12 24

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
«Индивидуализация образовательных маршрутов обучающихся с ОВЗ в контексте ФГОС»

№
п/п

Наименование модулей, тем Всего
часов

В том числе Форма
контроля

Лекции Практичес
кие

занятия
1. И нди видуализация  

образовательн ы х м арш рутов  
обучаю щ ихся с ОВЗ  
в кон тексте Ф ГО С

34 12 22 тестирование

1.1 История и направления 
тьюторского движения в 
российском образовании

4 2 2

1.2 Организация тьюторского 
сопровождения в ОУ

4 2 2

1.3 Содержание деятельности 
тьютора в ОУ

4 2 2

1.4 Проектирование модели 
тьюторского сопровождения 
в ОУ

6 6

1.5 Формы и методы тьюторского 
сопровождения

4 2 2
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1.6 Социализация как отдельная зона 
внимания тьютора

4 2 2

1.7 Альтернативная коммуникация 
как форма взаимодействия 
обучающегося с ОВЗ с социумом

4 2 2

1.8 Круглый стол (методический 
диалог

4 - 4

Итоговый контроль 2 2 Защ ита
проекта

И того: 36 12 24

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Кадровое обеспечение реализации программы
Реализация дополнительной образовательной программы повышения квалификации 

обеспечивается методистами ГБУ ИМЦ, имеющими базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемых модулей, и систематически занимающимися 
научно-методической деятельностью.

Материально-техническое обеспечение реализации программы
ГБУ ИМЦ располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов теоретических и практических занятий, которые предусмотрены 
учебным планом программы, и соответствующей действующим санитарным 
и противопожарным правилам и нормам.

Минимально необходимый для реализации программы перечень материально
технического обеспечения включает: компьютер с доступом к платформе MOODLE.

Программное обеспечение
Windows 7 Professional/Windows 8.1 Professional/ Windows 10 Professional
Интернет-браузеры: Microsoft Edge/GoogleChrome/MozillaFirefox.
MS Office Standard 2010/MS Office Professional Plus 2013

Информационное и учебно-методическое обеспечение реализации 
программы

Программа обеспечивается учебно-методической документацией, литературой 
и другими материалами по всем учебным модулям.

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением. 
Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам.

Обучающиеся на занятиях могут использовать электронные и бумажные версии 
утвержденных макетов программ профессиональных модулей и учебных дисциплин; 
утвержденные тексты ФГОС реализуемых профессий (специальностей); макеты 
комплектов оценочных средств; другие справочные материалы.

Основная литература
1. Абрамова И.В. Научно -  теоретические основы подготовки тьютора инклюзивного 

образования. // Специальное образование, 2014. -  №4. -  С. 81.
2. Альтернативная и дополнительная коммуникация: сборник методических

материалов семинара в рамках образовательного форума «Современные подходы

7



и технологии сопровождения детей с особыми образовательными потребностями» / 
сост. О.Н. Тверская, М.А. Щепелина; выпуск ред. А.Г. Гилева; Порм.гос.гуманит -  
пед. ун-т. -  Пермь, 2018. -  160 с.

3. Варгас Д. Анализ деятельности учащихся. Методология повышения школьной 
успеваемости. -  М.: Оперант. 2015. -  480 с.

4. Велиева С.Г. Проблемы тьюторского сопровождения в современом образовании. // 
Известия Дагестанского государственного педагогического университета. 
Психолого -  педагогические науки. 2016. Том 10, №3. -  С.19-23.

5. Долгоруков А.М. Практическое пособие для тьютора системы Открытого 
образования на основе дистанционных технологий. -  М.: ЦИТО, 2002.- 42 с.

6. Ковалева Т.М. Материалы курса «Основы тьюторского сопровождения в общем 
образовании»: лекции 1-4: учебно -  методическое пособие. -  М.: Педагогический 
университет «Первое сентября», 2010. -  54 с.

7. Козырева О.А. Моделирование профессиональной компетентности учителя, 
работающего с детьми с ОВЗ. -  М.: Владос. 2017. -  127 с.

8. Колосова Е.Б. Тьютор как новая педагогическая профессия. -  М.: Чистые пруды, 
2008. -  32 с.

9. Лазина Е., Рыскина В. Альтернативная коммуникация. Методический сборник. 
Новосибирск, 2012. -  31 с.

10. Матасов Ю.Т., Богданова А.А. Тьюторское сопровождение в структуре 
инклюзивного образования. // Специальное образование, 2012. -  №3. -  С 64.

11. Пикина А.Л. Модель тьюторского сопровождения в условиях взаимодействия 
общего, дополнительного и профессионального образования. // Ярославский 
педагогический вестник, 2013. -  №4. -  Том II (Психологические науки). -  С.111

12. Профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания" (утв. приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 января 2017 г. № 10н). // 
Электронный ресурс: https://www.garant.rU/products/ipo/prime/doc/71495630/#review

13. Рудик О.С. Коррекционная работа с аутичным ребенком. Книга для педагогов. 
Методическое пособие. -  М.: Владос, 2020. -  207 с.

14. Тьюторство в открытом образовательном пространстве: идея и реализация функции 
посредничества. Материалы XI Международной научно-практической конференции 
(XXIII Всероссийской конференции) 30-31 октября 2018 г. / Научные редакторы: 
Т.М. Ковалева, А.А. Теров, технический редактор: Н.В. Лебедева, 2018. -  256 с.

15. Фрост Л., Бонди Э. Методическое пособие по дополнительной коммуникации для 
родителей и педагогов. Коммуникация с помощью картинок. -  Санкт-Петербург, 
2013. -  276 с.

16. Фрост Л., Бонди Э. Система альтернативной коммуникации с помощью карточек 
(PECS): руководство для педагогов. -  М.: Теревинф, 2011. -  416с.

17. Штягинова Е.А. Альтернативная коммуникация: метод сб / Е.А. Штягинова / 
Городская общественная организация инвалидов «Общесво Даун Синдром». -  
Новосибирск, 2012.

18. Щенников С.А. Основы деятельности тьютора в системе дистанционного 
образования. / С.А. Щенников, А.Г. Теслин, А.Г. Чернявская. -  М.: Дрофа, 2005. -  
608 с.

Рекомендуемая литература для самостоятельного изучения
1. Резниченко Т.С. Дорогу осилит идущий. -  М., 2012. -  31 с.
2. Рудик О.С. Как помочь аутичному ребенку. Книга для родителей. Методическое 

пособие. -  М.: Владос, 2019. -  189 с.
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3. Староверова М.С., Захарова А.В., Ковалев Е.В. Инклюзивное образование. 
Настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ. Методическое пособие. -  
М.: Владос, 2019. -  167 с.

4. Шрамм Р. Прикладной анализ и АВА. Терапия, основанная на методах прикладного 
анализа поведения. -  М.: Рама Паблишин, 2018. -  208 с.

5. Гордон Эд. Столетие тьюторства: история альтернативного образования в Америке и 
западной Европе. / Гордон Эд., Гордон Эл. -  Ижевск: ERGO, 2008. -347 с.

6. Ковалева Т.М. Концепция школы «Эврика -  образование» как школы индивидуально
-  ориентированного образования // Т.М. Ковалева, Л.М. Долгова // Управление 
школой индивидуального образования. -  Томск, 2002. -  с.15-19.

Рекомендуемые электронные источники информации
-  М1р://минобрнауки.рф/документы
-  httpy/273-фз.рф/
-  http://www.fgos-spb.ru/
-  http://fgosreestr.ru/
-  http://www.consultant.ru/
-  https://nakedheart.ru/ru
-  https://autismchallenge.ru/
-  http://www.openclass.ru/
-  http://nsportal.ru/
-  https://rcokoit.ru/library.htm?mode=section&sectionid=14
-  http://petersburgedu.ru/?attempt=1
-  http://k-obr.spb.ru/innovac/

Образовательные технологии, используемые в процессе реализации программы
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование 

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (проблемные 
лекции, круглый стол, документационный практикум, моделирование индивидуального 
образовательного маршрута, практическая работа, проект, мастер-класс и т.д.).

Ключевым принципом реализации программы выступает широкое использование 
технологий обучения взрослых.

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Индивидуализация образовательных маршрутов обучающихся с ОВЗ в контексте ФГОС» 
предусматривает следующие формы контроля:

для промежуточной аттестации -  тестирование. 
для итоговой аттестации -  защита проекта.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
для проведения итогового контроля

Описание организации процедуры итогового контроля: итоговый контроль 
проводится в форме защиты проекта модели тьюторского сопровождения в ОУ, 
заключающегося в описании проекта и проведении дискуссии.
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ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

Защита проекта

Предмет(ы)
Оценивания

Объект(ы)
оценивания

Критерии оценки Показатели оценки

ПК-1 готовность Презентация - знание и понимание Высокий уровень -
реализовывать сопровождение проекта современных тенденций полностью
индивидуального развития российского соответствует
образовательного маршрута образования и общества указанному
в соответствии в целом и регионального критерию -  3 балла
с требованиями ФГОС и ПС. в частности;

- знание и понимание Средний уровень -
ПК-2 способность условий образовательной частичное
использовать возможности среды организации; соответствие -
образовательной среды - владение современной 1-2 балла
для позитивной социализации терминологией,
и достижения личностных, ее понимание Низкий уровень -
метапредметных и использование; не соответствует
и предметных результатов - умение выделять критерию -
обучения. главное, анализировать, 0 баллов

делать выводы;
ПК-3 способность - умение учитывать
использовать современные возможности среды,
диагностические потребности и
и инклюзивные методы актуальную зону развития
и технологии тьюторанта;

- опора на практический
ПК-4 способность опыт;
формировать индивидуальную - практико-
траекторию социализации ориентированное
и самореализации построение модели;
обучающегося с ОВЗ - владение содержанием
и инвалидностью основной

и дополнительной
ОПК-1 готовность литературы;
организовывать различные - выводы обоснованы
виды деятельности: игровую,
учебную, предметную, - умение формулировать
продуктивную, культурно- свою позицию;
досуговую; Дискуссия - умение формулировать
ОПК-2 способность свои мысли, обсуждать;
организовать совместную - умение обсуждать
деятельность и межличностное дискуссионные
взаимодействие субъектов положения;
образовательной среды; - уровень этики ведения
ОК-1 способность работать дискуссии;
в команде, толерантно - умение задавать
воспринимая социальные, вопросы
этнические, конфессиональные
и культурные различия;
ОК-2 способность к
самоорганизации
и самообразованию.
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Условия выполнения задания
1. Организационная форма: индивидуальная
2. Максимальное время на устный ответ 1 слушателя: 10 минут.
3. Ресурсы: наличие экрана для презентации проекта.

Критерии оценивания достижения планируемых результатов обучения.
Слушатель получает зачет, если проект удовлетворяет 9 и более критериям из 14.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ

М одуль 1. «И ндиви дуализац ия  образовательны х м арш рутов обучаю щ ихся с О ВЗ  
в кон тексте Ф ГО С »

№
п/п

Н аим енован ие тем

С одерж ание обучения по тем ам , наим енование  
и тем ати ка лабораторн ы х (практических и/или  
сем инарских) занятий , сам остоятельной  работы  
слуш ателя и используем ы х образовательны х технологий

1.1

История и направления 
тьюторского движения 
в российском 
образовании

История зарождения и развития тьюторского движения 
в России.
Нормативная база, регулирующая осуществление 
профессиональной деятельности тьютора в свете требований 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Основные принципы государственной политики сфере 
образования.
Федеральный государственный образовательный стандарт. 
Профессиональный стандарт специалиста в области 
воспитания (тьютора): разработка, общественное обсуждение, 
порядок применения.

1.2

Организация 
тьюторского 
сопровождения в ОУ

Локальные акты, регламентирующие организацию 
тьюторского сопровождения в ОУ.
Роль тьютора в системе ПМПк организации.
Определение и тьюторское сопровождение индивидуальной 
образовательной траектории.
Текущая и отчетная документация тьютора.

1.3

Содержание 
деятельности тьютора в 
ОУ

Должностной функционал тьютора при сопровождении 
обучающегося с ОВЗ.
Зоны внимания тьютора при сопровождении обучающегося 
с ОВЗ.
Компетенции тьютора как специалиста в области воспитания.

1.4

Проектирование модели 
тьюторского 
сопровождения в ОУ

Изучение шаблона модели тьюторского сопровождения. 
Комплексный анализ восзможностей и дефицитов 
образовательной среды.
Диагностика индивидуальных образовательных потребностей 
тьюторанта.
Выстраивание индивидуальной траектории развития 
тьюторанта.

1.5

Формы и методы
тьюторского
сопровождения

Формы тьюторского сопровождения: непосредственное 
сопровождение, ситуативная помощь, дистанционная 
помощь; вербальная и альтернативная коммуникация. 
Различие инклюзивных и интеграционных методик. 
Методы мотивации, включения в деятельность, 
самоидентификации обучающихся с ОВЗ.

1.6
Социализация как 
отдельная зона внимания 
тьютора

Понятие «социализации» в современной педагогике. 
Методы социализации обучающегося с ОВЗ.
Роль игр в формировании социальных навыков.
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Взаимодействие с семьями тьюторантов и соцальными 
партнерами.

1.7

Альтернативная 
коммуникация как форма 
взаимодействия 
обучающегося с ОВЗ 
с социумом

Понятие «альтернатвной коммуникации». 
Виды альтернативной коммуникации. 
Методика подбора коммуникативных форм.

1.8 Круглый стол 
(методический диалог)

Диалог со слушателями по актуальным вопросам 
тьюторского сопровождения.

Лекции Информационная, проблемная лекция

Практические и/или 
семинарские занятия

Моделирование индивидуальной траектории развития 
тьюторанта и формы тьюторского сопровождения, 
методический диалог.

Самостоятельная работа 
слушателя

Работа с нормативными документами, учебной литературой, 
тестирование, подготовка проекта

Используемые образовательные 
технологии

Интерактивные формы организации занятий

Дистанционные технологии Moodle, Google-сайт

Планируемые результаты освоения модуля

Вид
профессиональной

деятельности:

О сущ ест вление проф ессиональной деят ельност и в 
соот вет ст вии

с т ребованиям и ф едеральны х государст венны х образоват ельны х  
ст андарт ов основного общего, среднего общ его образования

Профессиональные Слушатель должен Слушатель должен Слушатель должен
компетенции (ПК) знать (З): уметь (У): овладеть

(приобрести опыт
деятельности)(О)

ПК-1 готовность Нормативно-правовую Анализировать Приобрести опыт
реализовывать базу, регулирующую и использовать применения
сопровождение деятельность тьютора. нормативно-правовые современных методов
индивидуального акты сферы и технологий
образовательного Основные принципы образования. воспитания,
маршрута деятельностного социализации
в соответствии подхода, виды и Применять современные и развития
с требованиями приемы современных педагогические и обучающихся с ОВЗ.
ФГОС и ПС. педагогических и инклюзивные методики
ПК-2 способность инклюзивных и технологии, методы Приобрести опыт
использовать технологий, виды диагностирования моделирования
возможности мотивации и и прогнозирования. тьюторского
образовательной альтернативной сопровождения
среды коммуникации. Применять современные обучающегося с ОВЗ
для позитивной методики и технологии в соответствии
социализации и Формы и виды воспитания с потребностями
достижения социального обучающихся. и возможностями
личностных, партнерства. участников
метапредметных Формировать модель образовательного
и предметных 
результатов обучения. 
ПК-3 способность 
использовать

тьюторского 
сопровождения 
в соответствии 
с потребностями

процесса.
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современные и возможностями
диагностические участников
и инклюзивные образовательного
методы
и технологии
ПК-4 способность
формировать
индивидуальную
траекторию
социализации

процесса.

и самореализации 
обучающегося с ОВЗ
и инвалидностью

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

УСТНЫЙ ЗАЧЕТ ПО МОДУЛЮ 
Зачет проводится в формате теста.

Предмет(ы)
оценивания

Объект(ы)
Оценивания

Критерии оценки Показатели оценки

ПК-1 готовность Нормативные - знание нормативных Соответствует
реализовывать и методологические основ полностью/
сопровождение основы индивидуализации не соответствует
индивидуального индивидуализации образования;
образовательного маршрута образовательного - знание современных
в соответствии маршрута образовательных
с требованиями ФГОС технологий
и ПС. Социализация индивидуального

обучающегося сопровождения
ПК-2 способность как особая зона обучающегося с ОВЗ,
использовать возможности внимания тьютора форм и методов
образовательной среды работы;
для позитивной Альтернативная - знание основ
социализации и достижения коммуникация сциализации
личностных, обучающихся с ОВЗ,
метапредметных методов и приемов
и предметных результатов инклюзии;
обучения. - знание форм

альтернативной
ПК-3 способность коммуникации;
использовать современные - способность
диагностические применять
и инклюзивные методы образовательные
и технологии технологии в разных

видах деятельности.
ОПК-1 готовность
организовывать различные
виды деятельности:
игровую, учебную,
предметную,

13



продуктивную, культурно- 
досуговую;

ОК-1 способность 
к коммуникации в устной, 
письменной и 
альтернативной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия

Условия выполнения задания
1. Организационная форма: индивидуальная
2. Место выполнения задания: дистанционно.

Примерные вопросы теста:
1. Выберите основные принципы организации получения образования лицами с ОВЗ 

в соответствие с «Законом об образовании Российской Федерации».
2. Отметьте верные утверждения о индивидуализации образования в соответствие 

с ФГОС.
3. Соцализация -  это....
4. К видам альтернативной коммуникации относятся.

Слушатель получает «зачет», если ответы на 70% тестовых вопросов являются 
правильными.

СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКАХ ПРОГРАММЫ

Войнова Анна Владимировна, методист Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения 
квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Невского района 
Санкт-Петербурга.

Измаденова Анастасия Васильевна, тьютор Г осударственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада №104 комбинированного вида Невского 
района Санкт-Петербурга
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