
ПРОГРАММА СЕМИНАРА «ТЬЮТОРСКИЕ ПРАКТИКИ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

 

Дата, время и место проведения семинара 

Дата и время: 11 октября 2021 года с 10:00 до 12:30 по московскому времени. 

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

 

Цели и задачи 

Цель проведения семинара – оказание организационно-методической поддержки 

обученных тьюторов с рассмотрением тьюторских практик в преподавании предметной 

области «Родной язык и родная литература». 

 

Задачи проведения семинара:  

- обоснование важности использования тьюторских практик в преподавании 

предметной области «Родной язык и родная литература»; 

- рассмотрение различных тьюторских практик, которые можно использовать 

в преподавании предметной области «Родной язык и родная литература»; 

- практическая работа обученных тьюторов с использованием различных тьюторских 

практик и технологий открытого образования. 

 

Целевая аудитория: 

обученные тьюторы, прошедшие курсы повышения квалификации. 

 

Ход проведения семинара 

 

Время 

проведения 
Основные темы и вопросы Выступающие 

10:00 – 10:05 Открытие семинара. Приветственное слово. Регламент работы 

Иванова Наталья Вячеславовна, руководитель проекта, общество 

с ограниченной ответственностью «Альмира» 

10:05 – 10:25 Механизмы и формы, 

обеспечивающие взаимодействие 

тьюторанта с различными субъектами 

образовательной среды 

Ряузова Ольга Юрьевна, кандидат 

педагогических наук, декан 

подготовительного факультета 

русского языка как иностранного 

Института филологии федерального 

государственного бюджетного 

https://webinar.almira.cc/


2 

образовательного учреждения 

высшего образования «Московский 

педагогический государственный 

университет» 

10:25 – 10:55 Образовательные технологии при 

конструировании современного урока 

родного (русского) языка и родной 

литературы (русской) в системно-

деятельностном подходе 

Крайник Ольга Михайловна, 

начальник учебно-методического 

управления федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Алтайский 

государственный университет», 

руководитель краевого 

профессионального объединения 

учителей русского языка и 

литературы, председатель 

предметной комиссии ЕГЭ по 

русскому языку, член Федеральной 

комиссии по разработке контрольно-

измерительных материалов ЕГЭ по 

русскому языку, г. Барнаул, 

Алтайский край 

10:55 – 11:20 Организация исследовательской 

деятельности в обучении родному 

языку и родной литературе 

Васильева Елена Валерьевна, эксперт 

отдела дизайна образовательных 

программ Государственного 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

профессионального образования 

Воронежской области «Центр 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников» 

11:20 – 11:55 Метод case-study как современная 

технология профессионально-

ориентированного обучения. 

Лобачева Наталья Александровна, 

кандидат филологических наук, 

доцент Гуманитарно-педагогической 
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Мастер-класс. Опыт применения 

кейс-метода в тьюторском 

сопровождении 

академии федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования им. В. И. 

Вернадского (филиала) в г. Ялте, 

Республика Крым 

11:55 – 12:25 Тренинговые технологии в 

тьюторском сопровождении. Функции 

тьюторского взаимодействия, виды 

тренингов. 

Мастер-класс. Проведение тренинга 

Седых Анна Ивановна, кандидат 

филологических наук, доцент 

Гуманитарно-педагогической 

академии федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

им. В. И. Вернадского (филиала) в г. 

Ялте, Республика Крым, директор 

Экономико-гуманитарного 

колледжа, международный коуч, 

тьютор 

12:25 – 12:30 Окончание семинара. Подведение результатов 

 

 

 

 

 


