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АННОТАЦИЯ 

дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки 

«Тьюторское сопровождение  

образовательного процесса учащихся с ОВЗ» 

 

Дополнительная профессиональная программа (ДПП) переподготовки 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

АНПОО «Кубанский институт профессионального образования» с учетом 

потребностей регионального рынка труда и современной системы 

подготовки специалистов в области психологии.  

ДПП регламентирует цели и планируемые результаты обучения; 

требования к контингенту; характеристику новой квалификации и, связанных 

с ней видов профессиональной деятельности, трудовых функций; перечень 

новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы; 

организационно-педагогические условия реализации программы; формы 

аттестации и оценочные материалы и включает в себя: цель; планируемые 

результаты обучения; учебный план; календарный учебный график; рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

организационно-педагогические условия; формы аттестации; оценочные 

материалы.  

Нормативно-правовую базу разработки ДПП составляют: 

– Декларация о правах умственно отсталых лиц, принятая резолюцией 

2856 (XXVI) Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 1971 г.; 

– Конвенция о правах инвалидов, принятая резолюцией 61/106 

Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 г.; 

– Федеральный закон № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 г. «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

– Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки»; 

– Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 

«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации № 23 от 22 

января 2013 г. «О Правилах разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 

2013 г. № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций»; 
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– Постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497 «О 

Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

– Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность 

в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» октября 2013 г. 

№ 544н;  

– Проект Приказа Минтруда России «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог-дефектолог (учитель-логопед, 

сурдопедагог, олигофренопедагог, тифлопедагог)» (по состоянию на 

15.09.2016); 

– Проект Приказа Министерства труда  и социальной защиты РФ «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист в области 

воспитания» (по состоянию на 30.09.2016); 

– Материалы к разработке профстандарта тьютора, подготовленные 

ГРЦ ИПИО МГППУ; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование (уровень бакалавриата), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «01» 

октября 2015 г. № 1087; 

–Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«7» июня 2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном 

образовании детей»; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ № 499 от 01.07.2013г. 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации № 23 от 22 

января 2013 г. «О Правилах разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов»; 

– Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
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образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 9 января 2014 г. № 2; 

– Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ ВК-1032/06 от 22 апреля 2015 г. «О направлении методических 

рекомендаций»;  

– Рекомендации работодателя в лице учителя-дефектолога 

Государственного бюджетного специального (коррекционного) 

образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья общеобразовательной школы № 9 

VIII вида Краснодарского края (ГБСКОУ «ОШ № 9» КК);  

– Устав АНПОО «Кубанский институт профессионального 

образования». 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки «Тьюторское сопровождение образовательного процесса 

учащихся с ОВЗ» предназначена для формирования у обучающихся 

профессиональных компетенций, необходимых им при осуществлении 

профессиональной деятельности в области сопровождения учащегося с ОВЗ 

в процессе формирования и реализации индивидуальной программы его 

образования, разрабатываемой исходя из особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей, интересов и потребностей. 

Срок освоения дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Тьюторское сопровождение 

образовательного процесса учащихся с ОВЗ» составляет 9 месяцев. Форма 

обучения: очно-заочная. 

Трудоемкость освоения слушателями дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки составляет 

260 часов и включает все виды аудиторной работы слушателя, в том числе из 

них лекций – 72 часа, практических занятий – 56 часов, самостоятельная 

работа – 132 часа и время, отводимое на контроль качества освоения ДПП. 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки предполагает изучение следующих дисциплин. 

 

Содержание модулей дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки 

 
№ 

п/п 

Содержание 

модуля 

Кол-во 

часов 
Содержание дисциплин  

Модуль 1. Общепрофессиональные дисциплины – 180 часов  

1. Анатомия и 

физиология 

центральной 

нервной 

системы и 

сенсорных 

систем 

12 Микроструктура нервной ткани. Строение 

центральной нервной системы. Взаимодействие нейронов 

в ЦНС. Проведение возбуждения по нервным волокнам: 

механизм проведения локального потенциала, потенциала 

действия; закономерности проведения возбуждения по 

нервным волокнам. Нейрофизиологические особенности 

нервов у детей. Физиология синапсов ЦНС. Структурно-

функциональная  характеристика синапсов.  
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Механизмы передачи сигнала в химическом и 

электрическом синапсах. Медиаторы и рецепторы ЦНС. 

Ацетилхолин, моноамины, аминокислоты, полипептиды. 

Принцип Дейла. Роль различных элементов нейрона в 

возникновении возбуждения. Особенности 

распространения возбуждения в ЦНС. Свойства нервных 

центров. Торможение (постсинаптическое, 

пресинаптическое, пессимальное, торможение вслед за 

возбуждением) и его роль в ЦНС. Координационная 

деятельность ЦНС (фактор  структурно-функциональной 

связи: прямая связь, обратная связь, реципрокная – 

синергичная связь, принцип модульной – ансамблевой 

организации ЦНС; фактор субординации, фактор силы, 

одностороннее проведение возбуждение в химических 

синапсах ЦНС, феномен облегчения, доминанта). Четыре 

уровня интеграции в ЦНС. 

2.  Физиология 

высшей нервной 

деятельности и 

сенсорных 

систем 

12 Современные представления о механизмах 

возникновения мембранного потенциала и потенциала 

действия. Физиология и нейрохимия нейронов и глии. 

Синапсы, их классификация и медиаторные системы 

мозга. Общие представления о строении и 

физиологических свойствах периферической нервной 

системы. Физиологическая характеристика соматической 

и вегетативной нервной системы. Соматические и 

вегетативные рефлекторные дуги. 

3. Психология 

развития и 

возрастная 

психология   

12 Теоретические и практические задачи психологии 

развития и возрастной психологии. Сущность процесса 

развития. Соотношение развития, созревания, роста. 

Понятие возраста в разных его аспектах. Биогенетические 

теории психического развития. Психоаналитические 

теории психического развития.  

Социогенетические теории психического развития. 

Теория интеллектуального развития Ж. Пиаже. 

Культурно-историческая концепция психического 

развития Л.С.Выготского. Концепция конвергенции двух 

факторов детского развития (В. Штерн). Эпигенетическая 

теория личности Э. Эриксона. Теория социального 

научения (А. Бандура, Р. Сирс). Концепция психического 

развития ребенка Д. Б. Эльконина. 

Детство как культурно-исторический феномен. 

Понятие развития. Типы развития. Проблема 

генотипической и средовой обусловленности развития 

психики и поведения. Преформированный и 

непреформированный типы развития. Связь обучения и 

развития. Развитие деятельности – условие и способ 

развития личности. Гетерохронность психического 

развития, ее приспособительный смысл. Неравномерность  

психического развития. Кризисы психического развития, 

их психологический смысл. Сензитивные периоды 

психического развития. Дифференциация и интеграция 

функций в процессе психического развития. 

Закономерности психического развития 
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(неравномерность, неустойчивость, сензитивность, 

кумулятивность). 

Подходы к периодизации психического развития в 

возрастной психологии  (З. Фрейд, Л. Колберг, Э. 

Эриксон, Ж. Пиаже и др.). Проблема возрастной 

периодизации в отечественной психологии. Проблема 

периодизации психического развития в исследованиях Л. 

С. Выготского. Понятие «возраста». Понятие «зоны 

ближайшего развития». Чередование стабильных и 

критических периодов. Периодизация психического 

развития Д. Б. Эльконина. Этапы социализации в 

концепции А. В. Петровского. Психическое развитие и 

формирование личности в онтогенезе.  

Период взрослости: особенности, периодизация.  

Развитие личности в условиях депривации и особых 

условиях. 

4. Социальная 

психология 

12 История развития социально-психологического 

знания. Способы анализа социально-психологического 

знания: ориентационный, категориальный, проблемный, 

парадигмальный. Регулятивные модели человека, 

общества и их взаимодействия.  

Специфика познания социальных явлений. Проблема 

ценностей. Критерии практичности социально-

психологического знания. Новейшие тенденции мировой 

социальной психологии: социальный конструкционизм, 

критическая социальная психология. Новые объекты 

социально-психологического изучения и воздействия: 

доверие, социальная справедливость, межгрупповая 

напряженность. 

5. Психология 

семьи и 

семейной 

психотерапии 

12 Структурно-динамические закономерности развития 

семейной группы. Психодинамические закономерности 

развития семейной группы. 

Факторы семейного благополучия. Семейные 

конфликты. 

Основные модели родительско-детских отношений и 

стратегий воспитания. 

Социально-психологические особенности различных 

семей. 

Методы социально-психологической диагностики 

проблем семьи. 

Основы психотерапии семейных кризисов. 

6. Основы 

клинической 

психологии  

12 Теоретические основы клинической психологии. 

Типология изменений (нарушений) психических 

процессов, свойств, состояний при различных видах 

аномалий и заболеваний. 

Медико-психологические аспекты психосоматических 

соотношений. 

7. Медико-

биологические 

основы 

дефектологии 

12 Дефектология в свете основных понятий и положений 

современной генетики.  

Предмет, разделы и задачи дефектологии. 

Материальные основы наследственности. Генные и 

хромосомные мутации. Наследственная патология.  
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Классификация наследственных болезней (генные, 

хромосомные, мультифакториальные). Моногенные 

болезни, характеристика отдельных форм. Хромосомные 

болезни и их классификация. Генетика пола и сцепленное 

наследование признаков.  

Роль генетических факторов в возникновении 

расстройств интеллекта, речи и слуха.  

Болезни с наследственной предрасположенностью. 

Роль генетических и средовых факторов в формировании 

речи. Генетически обусловленные аномалии речевого 

аппарата, ведущие к нарушениям речи органического 

генеза. Генетически обусловленные функциональные 

расстройства интеллекта и речи. Наследственные формы 

глухоты и тугоухости в детском возрасте  

3. Генетически обусловленные формы детской 

слепоты и слабовидения Генетически обусловленные 

формы слепоты и слабовидения. Нарушения рефракции 

глаза (гиперметропия, миопия), цветовосприятия 

(дальтонизм) и светоощущения. Атрофия зрительного 

нерва, изменения пигментного эпителия сетчатки. 

Катаракта, глаукома. Патологии век, глазного яблока, 

склеры, роговицы, хрусталика, их причины 

(травматические, вследствие перенесенных заболеваний и 

т.д.) и коррекция. 

8. Основы 

специальной 

психологии и 

педагогики 

12 Теоретико-методологические основы специальной 

психологии и педагогики. 
Специальная психология как самостоятельная отрасль 

науки и практики. Отрасли и основные категории 

специальной педагогики. История и современное 

состояние становления и развития специальной 

психологии и педагогики.  

Понятия нормы и отклонения в психическом и 

личностном развитии. Возрастная и индивидуальная 

норма развития.  

Понятие и критерии нормы. Возрастные и 

индивидуальные особенности детей с отклонениями в 

развитии. Факторы риска психического недоразвития 

человека. Виды и общие закономерности отклоняющегося 

развития (дизонтогении).  

Основы дидактики специальной педагогики.  

Особые образовательные потребности и содержание 

специального образования. Принципы специального 

образования. Технология и методы специального 

образования. Формы организации специального 

образования. Средства обеспечения коррекционно-

образовательного процесса в системе специального 

образования. Профессиональная деятельность и личность 

педагога в системе специального образования. 

9. Основы 

социальной 

медицины  

10 Основы социальной медицины. 

Социальная медицина: основные понятия и категории. 

Междисциплинарный характер социальной медицины. 

Понятие «здоровье». Показатели индивидуального и 
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коллективного здоровья. ЗОЖ и его составляющие. 

Здоровье. Здоровье физическое, психическое, 

социальное. Факторы, определяющие здоровье человека. 

Здоровый образ жизни. Культура здоровья. Понятия 

«индивидуальное здоровье» и «общественное здоровье». 

Показатели естественного движения жизни населения. 

Факторы риска здоровью. Сущность и виды 

профилактики заболеваний. Определение ЗОЖ и его 

основные составляющие. Понятия «условия жизни», 

«уровень жизни», «уклад жизни», «стиль жизни». 

Психогигиена жизни и психопрофилактика.  

Классификация болезней, структура заболеваемости 

населения. Международные классификации болезней. 

Основные инфекционные заболевания: классификация, 

пути передачи,  периоды инфекционного процесса, 

симптомы, профилактика. Детские инфекции: причины, 

симптомы, профилактика. Бактериальные и 
паразитарные инфекции. Инфекции дыхательных 
путей. Венерические заболевания и ИППП: 
причины, симптомы и профилактика. Социальные 
болезни: алкоголизм, наркомания и токсикомания, 
табакокурение. Медико-социальные проблемы 
наркотизма. ВИЧ (СПИД): причины, профилактика. 

10. Психолого-

педагогическая 

диагностика 

детей и 

подростков с 

ОВЗ 

14 Методологические основы психолого-педагогической 

диагностики детей и подростков. Классификация методов 

психолого-педагогической диагностики. Требования, 

предъявляемые к диагностическому инструментарию в 

психолого-педагогическом обследовании детей и 

подростков с ОВЗ. Дифференциальная диагностика в 

изучении детей с нарушениями в развитии. Особенности 

психолого- педагогической диагностики детей с 

отклонением в развитии на разных возрастных этапах. 

11. Психолого-

педагогическая 

коррекция и 

консультирован

ие детей и 

подростков с 

ОВЗ 

14 Проблемы их социализации и социальной адаптации в 

детей и подростков с ОВЗ в общеобразовательной среде. 
Применение современных психокоррекционных 

технологий в процессе психолого-педагогического 

сопровождения подростков с ОВЗ. Психологическое 

консультирование подростков с ОВЗ и их семей. 

12. Общеметодичес

кие аспекты 

обучения в 

специальных 

образовательных 

учреждениях 

12 Научные основы процесса обучения детей с 

нарушениями развития.  

Системно-информационный подход в обучении. 

Деятельностный подход в обучении. Индивидуальность 

ребенка и учет индивидуальных особенностей в обучении 

Коррекционно-компенсирующая направленность 

процесса обучения в специальных учреждениях 

образования 

Специальное коррекционное образовательное 

учреждение как дидактическая система. 

Особые образовательные потребности детей с 

нарушенным развитием. Их обусловленность. 

Особенности реализации дидактических принципов в 



8 

 

специальном образовательном учреждении. Технологии и 

методики обучения в специальном образовании. Формы, 

средства и направленность учебно-воспитательного 

процесса в специальном образовательном учреждении.  

Оказание специальных образовательных услуг в 

учреждениях образования. 

Медико-социально-педагогический патронаж, 

профилактика и ранняя комплексная помощь детям 

группы «риска». Система образования для детей с ОВЗ: 

дошкольная, школьная, профессиональная. Социально-

трудовая адаптация и реабилитация лиц с ОВЗ. 

Социально-педагогическая помощь лицам с ОВЗ. 

13. Коррекционно-

развивающие 

технологии в 

системе 

образования лиц 

с ОВЗ 

12 Общая характеристика коррекционно-развивающих 

технологий в системе образования лиц с ОВЗ.  

Понятие коррекционно-развивающих технологий, их 

обусловленность характером педагогических задач. 

Педагогическая деятельность. Технологии 

диагностической, проектировочной и организаторской 

деятельности педагога.  

Потенциальные возможности различных 

коррекционно-развивающих технологий и границы их 

применения.  

Классификация технологий воспитания и обучения 

детей с ОВЗ. Особенности применения компьютерных, 

коммуникативно- информационных, диалоговых, 

игровых, проблемных, репродуктивных и других 

коррекционно-развивающих технологий. Включенное 

(инклюзивное) образование.  

Общая характеристика технологий работы с детьми, 

имеющими особые образовательные потребности.  

Технологии дифференциации и индивидуализации 

обучения. Технологии компенсирующего обучения. 

Классы усиленной педагогической поддержки. 

Технология работы с проблемными детьми в массовой 

школе (интегрированное обучение). 

14. Здоровьесберега

ющие 

технологии в 

системе 

образования лиц 

с ОВЗ 

12 Актуальность здоровьесберегающей педагогики в 

современном образовательном пространстве.  

Современная гуманистическая парадигма 

образования. Научные и мировоззренческие основы 

формирования культуры здоровья. Валеология как наука 

о здоровье. Исторические предпосылки и современные 

направления формирования культуры здоровья детей и 

молодѐжи в учреждениях образования.  

Концепция здоровьесберегающего образования.  

Сущность, цель, задачи здоровьесберегающей 

педагогики. Формирование культуры здоровья субъектов 

образовательного процесса. Методологическое 

наполнение всех направлений учебно-воспитательного 

процесса идеями сбережения и укрепления здоровья. 

Организация здоровьеформирующей культурной среды.  

Здоровьесберегающие технологии в системе 

образования лиц с особыми образовательными 
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потребностями.  
Современные методологические подходы как 

механизмы оптимизации здоровьесберегающего 

характера образовательного процесса: личностно-

ориентированный, культурологический, фасилитаторско-

терапевтический, инновационный, деятельностный и 

синергетический подходы к оптимизации 

здоровьесберегающего характера образовательного 

процесса. Аксиологическая, когнитивная и 

деятельностная составляющие комплекса 

здоровьесбережения. Здоровьесберегающие технологии 

для детей и подростков с ОВЗ: образовательные, медико-

гигиенические технологии, физкультурно-

оздоровительные, экологические,  технологии 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Организационно-педагогические, психолого-

педагогические и учебно-воспитательные 

здоровьесберегающие образовательные технологии 

Организационно-нормативные аспекты внедрения 

здоровьесберегающих технологий в коррекционный 

процесс. 

15. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

семьи, 

воспитывающей 

ребѐнка с ОВЗ 

10 Теоретико-методологические основы организации 

работы с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ. 

Концепция психолого-педагогического 

сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с 

нарушениями в развитии. Особенности нарушений 

внутрисемейных взаимоотношений. Влияние нарушений 

развития ребенка на психэмоциональное состояние его 

родителей. Характеристика личностных особенностей 

детей с ОВЗ и их родителей. Особенности семей, 

воспитывающих детей с отклонениями в развитии. 

Организация и содержание работы с семьями, 

воспитывающими детей с ОВЗ. 

Формы, приѐмы и методы работы с разными 

категориями родителей. Образовательно-

просветительская работа с семьями. Психолого-

педагогическое сопровождение семей. Методы изучения 

семьи ребѐнка с отклонениями в развитии. 

Консультирование. Психокоррекционная работа. 

Технологии психокоррекционной работы с семьями, 

воспитывающими детей с ОВЗ. 

Методика психокоррекционной работы. Коррекция 

эмоционально- личностных и поведенческих нарушений у 

детей. Индивидуальная и групповая формы 

психокоррекционной работы с родителями.  

Модуль 2. Дисциплины специализации – 80 часов  

16. Инклюзивное и 

интегрированное 

образование  

16 Ребѐнок с ОВЗ и его особые образовательные 

потребности.  

Человек с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности в обществе. Особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ. 

Психолого-педагогические и правовые основы 
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инклюзивного и интегрированного образования. 

Что такое инклюзия. Модели инклюзивного и 

интегрированного образования детей с ОВЗ  

Коррекционно-развивающая образовательная среда и 

педагогическое оценивание. 

Создание коррекционно-развивающей среды для 

ребѐнка с ОВЗ. Особенности педагогического оценивания 

в условиях инклюзивного и интегрированного 

образования. 

17. Тьюторство: его 

виды, этапы, 

основные 

формы, методы 

и технологии 

сопровождения 

учащихся с ОВЗ   

16 Тьютор в современной образовательной среде. 

Место тьютора в современной профессиональной 

карте образования. Нормативно-правовое оформление 

профессии тьютора.  

Этапы и основные формы тьюторского 

сопровождения учащихся с ОВЗ. 

Этапы тьюторского сопровождения учащихся с ОВЗ. 

Создание и апробирование сценариев использования 

технологий тьюторской деятельности для развития своей 

профессиональной практики. Ресурсная схема общего 

тьюторского действия. Адаптация образовательной 

среды. Тьютор как персональный сопровождающий 

обучающегося с особенностями развития. 

Методы и технологии тьюторского сопровождения  

учащихся с ОВЗ. 

Функции и принципы тьюторского сопровождения. 

Индивидуализация как основной принцип тьюторского 

сопровождения и его отражение в образовательных 

стандартах нового поколения. Методология тьюторства. 

Методические и прикладные основы разработки 

индивидуальных образовательных программ учащихся 

как формы организации тьюторского сопровождения. 

18. Психолого-

педагогические 

основы 

тьюторства 

16 Состояние и развитие теории и практики тьюторской 

деятельности. История возникновения тьюторского 

сопровождения в России и за рубежом. Основные 

направления деятельности тьютора: аналитически-

проектирующее, консультирующее, координирующее и 

организующее. 

Психологические особенности педагогического 

взаимодействия тьютора и воспитанников. Сущность и 

специфика профессиональной тьюторской деятельности. 

Профессиональная подготовка тьютора. 

Задачи и роли тьютора по отношению к 

обучающимся с ОВЗ.  

Педагогическая деятельность тьютора.  

Типы индивидуальных траекторий обучения: 

знаниево-, практико- и творчески-ориентированные; 

индивидуально- и личностно-ориентированные. 

Проектирование образовательных программ в условиях 

тьюторского  сопровождения. 

19. Основные виды 

и принципы 

оформления 

16 Основные типы тьюторской документации и 

принципы их оформления. 

Целесообразность ведения специальной тьюторской 
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тьюторской 

документации 

документации. Основные виды документов тьютора 

учащихся с ОВЗ. 

20. Особенности 

психолого-

педагогического 

взаимодействия 

тьютора с 

участниками 

образовательног

о процесса 

16 Социально-психологические закономерности 

межличностного взаимодействия в условиях 

образовательных учреждений. 

Психология общения. Психология взаимодействия. 

Общение в педагогической деятельности.  

Взаимодействие субъектов образовательного 

процесса. 

Барьеры общения в психолого-педагогическом 

взаимодействии субъектов образовательного процесса. 

Общение в конфликтных ситуациях.  

Методы повышения эффективности психолого-

педагогического взаимодействия в образовательном 

процессе.  

Метод групповой дискуссии. Развитие групповой 

сплоченности у учащихся. 
 

Промежуточные аттестации по завершении дисциплин проводятся в 

форме зачетов или экзаменов, в том числе в форме тестирования. 

Итоговая аттестация по завершении курса проводится в форме 

междисциплинарного экзамена. 
 

 


