
ПРОГРАММА СЕМИНАРА «ПОРТФОЛИО КАК ИНСТРУМЕНТ ТЬЮТОРА В 

РАБОТЕ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРЕПОДАВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

«РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

 

Дата, время и место проведения семинара 

Дата и время: 7 октября 2021 года с 10:00 до 12:30 по московскому времени. 

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

 

Цели и задачи проведение семинара: 

Цель проведения семинара – оказание организационно-методической поддержки 

обученным тьюторам с рассмотрением технологии открытого образования «Портфолио» как 

инструмента тьютора в работе с педагогическими работниками общеобразовательных 

организаций, осуществляющих преподавание предметной области «Родной язык и родная 

литература». 

 

Задачи проведения семинара:  

- обоснование важности использования в работе с педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций, осуществляющих преподавание предметной области 

«Родной язык и родная литература», технологий открытого образования, в том числе 

«Портфолио»; 

- рассмотрение различных направлений профессиональной деятельности тьюторов для 

выделения их в группы; 

- представление каждым из участников семинара собственного портфолио, что 

позволит рассмотреть и оценить результаты, достигнутые тьютором в учебно-воспитательной, 

инновационной, методической, социальной, коммуникативной и других видах деятельности; 

 

Целевая аудитория: 

обученные тьюторы, прошедшие курсы повышения квалификации. 

 

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

 

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 Индивидуальная 

образовательная программа 

тьюторанта-педагога и 

тьюторанта-обучающегося. 

Консультация «Разработка 

индивидуальной 

образовательной 

программы тьюторанта-

педагога» 

Шорина Татьяна Александровна,  

кандидат педагогических наук, ведущий 

научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный 

педагогический университет 

им. А. И. Герцена» 

10:30 – 10:50 Обмен опытом. 

Преподавание родного 

языка в аспекте повышения 

квалификации педагога 

(опыт Иркутской области) 

Пономарева Наталья Владимировна, 

директор ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 

10:50 – 11:10 Обмен опытом. 

Тьюторские компетенции 

профессиональной 

подготовки учителя-

предметника 

Ряузова Ольга Юрьевна, кандидат 

педагогических наук, декан 

подготовительного факультета русского 

языка как иностранного Института 

филологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский 

педагогический государственный 

университет» 

11:10 – 11:45 Портфолио как средство 

мониторинга, достижений 

и демонстрации 

Седых Анна Ивановна, кандидат 

филологических наук, доцент Гуманитарно-

педагогической академии Федерального 

государственного автономного 
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профессионального 

развития педагога. 

Мастер-класс «Как сделать 

портфолио, которое будет 

работать на вас» 

образовательного учреждения высшего 

образования им. В. И. Вернадского (филиал) 

в г. Ялте, Республика Крым, директор 

Экономико-гуманитарного колледжа  

11:45 – 12:20 Личностно-ресурсная карта 

тьюторанта-педагога и 

тьюторанта-обучающегося. 

Мастер-класс «Алгоритм 

проектирования личностно-

ресурсной карты» 

Лобачева Наталья Александровна, 

кандидат филологических наук, доцент 

Гуманитарно-педагогической академии 

федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования им. В. И. Вернадского 

(филиал) в г. Ялте, Республика Крым  

12:20 – 12:30 Окончание семинара. Ответы на вопросы участников. 

 

 

 


