
ПРОГРАММА СЕМИНАРА «УСЛОВИЯ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТЬЮТОРСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРЕПОДАВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «РОДНОЙ ЯЗЫК И 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

 

Дата, время и место проведения семинара 

Дата и время: 06 октября 2021 года с 10:00 до 12:30 по московскому времени. 

Площадка проведения семинара: https://webinar.almira.cc/. 

 

Целевая аудитория: 

обученные тьюторы, прошедшие курсы повышения квалификации. 

 

Цели и задачи: 

Цель проведения семинара: оказание организационно-методической поддержки 

обученным тьюторам по вопросам условий и этапов реализации тьюторского сопровождения 

в процессе профессионального развития педагогических работников общеобразовательных 

организаций, осуществляющих преподавание предметной области «Родной язык и родная 

литература». 

 

Задачи проведения семинара:  

- обоснование актуальности тьюторского сопровождения по вопросам повышения 

квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций предметной 

области «Родной язык и родная литература» и важности организационно-методической 

поддержки обученных тьюторов; 

- обоснование условий реализации тьюторского сопровождения в процессе 

профессионального развития педагогических работников общеобразовательных организаций, 

осуществляющих преподавание предметной области «Родной язык и родная литература; 

- определение этапов реализации тьюторского сопровождения в процессе 

профессионального развития педагогических работников общеобразовательных организаций, 

осуществляющих преподавание предметной области «Родной язык и родная литература. 

https://webinar.almira.cc/
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Ход проведения семинара 

Таблица 1 – Тематический план-график проведения семинара (временной регламент, 

темы и перечень обсуждаемых вопросов) 

Время 

проведения 
Основные темы и вопросы Выступающие 

10:00 – 10:10 Приветственное слово к 

участникам семинара 

Иванова Наталья Вячеславовна, 

руководитель проекта, Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Альмира» 

10:10 – 10:30 Тьюторская компетентность 

педагога как ресурс 

современного образования 

Ковалева Татьяна Михайловна,  

доктор педагогических наук, президент 

Тьюторской ассоциации, профессор 

кафедры педагогики Московского 

городского педагогического университета, 

руководитель магистерской программы 

«Тьюторство в сфере образования» 

10:30 – 10:50 Тьюторское сопровождение как 

педагогическая технология. 

Практикум «Направления 

тьюторского сопровождения 

педагога, осуществляющего 

преподавание родного языка и 

родной литературы» 

Лобачева Наталья Александровна, 

кандидат филологических наук, доцент 

Гуманитарно-педагогической академии 

(филиал) федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Крымский федеральный университет им. 

В.И. Вернадского» в г. Ялте, Республика 

Крым 

10:50 – 11:20 Мастер-класс. Технологии 

индивидуализации образования 

и педагогического 

сопровождения проектирования 

и реализации обучающимися 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

 

Седых Анна Ивановна,  

кандидат филологических наук, доцент, 

международный коуч, тьютор, директор 

Экономико-гуманитарного колледжа 

Гуманитарно-педагогической академии 

(филиал) федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 
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«Крымский федеральный университет им. 

В.И. Вернадского» в г. Ялте, Республика 

Крым 

11:20– 11:40 Информационная и 

методическая поддержка 

преподавания учебного 

предмета «Родной язык 

(русский)» в Ярославской 

области 

Киселева Наталья Витальевна,  

доцент кафедры гуманитарных дисциплин 

государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

Ярославской области «Институт развития 

образования» 

11:40 – 12:10 Индекс положения русского 

языка в мире 

Камышева Светлана Юрьевна,  

кандидат филологических наук, доцент, 

руководитель центра исследований 

языковой политики и международного 

образования ФГБОУ ВО 

«Государственный институт русского 

языка имени А.С. Пушкина» 

12:10 – 12:25 Консультация «Профессиональные затруднения тьютора» 

12:25 – 12:30 Окончание семинара. Ответы на вопросы участников семинара. 

 

 


