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Модульная образовательная программа дистанционного курса: 

«Тьюторское сопровождение индивидуализации в технологическом образовании при 

переходе ОУ на новый Федеральный государственный стандарт основного  общего 

образования» 

 

1. Пояснительная записка  

Цель модульной программы: организация и обучение педагогов  основной школы 

технологиям тьюторского сопровождения при проектировании индивидуальной 

образовательной  траектории учащегося. 

Задачи:  

1. Познакомить с образовательным стандартом  ООО и определить роль и место 

учителей в реализации технологического образования. 

2.Познакомить педагогов с опытом работы педагогического коллектива  МАОУ 

СОШ № 135 по созданию модели и программ  внеурочной образовательной деятельности 

учащихся. 

3. Провести  практикум (в очной и дистанционной форме) по формированию УУД на 

примере программы «Разговор о правильном питании». 

4. Проектирование слушателями (по выбору) программ по тьюторской технологии 

образовательных  путешествий для реализации внеурочной деятельности в ОУ или РУП 

учебного курса (краткосрочного курса, модуля по выбору учащегося). 

Целевая аудитория:  заместители директоров ОУ, председатели ШМО, методисты, 

учителя Технологии, учителя и классные руководители основной школы. 

 

 



2. Учебно-тематический план курса 

№ 

п/п 
Разделы программы 

Количество 

часов 
Форма работы 

1. Тема 1: Образовательные  Стандарты нового 

поколения.  Роль и место учителей технологии 

в реализации  ФГОС ООО. Формирование 

УУД на примере программы «Разговор о 

правильном питании» 

3 час.  

 

Установочная 

лекция,  

практическое 

занятие, 

дистанционный 

практикум 

2 Тема 2: Модель организации  внеурочной 

образовательной деятельности учащихся 

начальной школы (опыт работы МАОУ СОШ 

№ 135). Программы внеурочной деятельности 

учащихся образовательной области 

«Технология».  

Образовательное путешествие как форма 

познания социально -  образовательной среды. 

5 час.  

 

Презентации  из 

опыта работы 

педагогов школы  

 

 

 

Семинар - 

практикум  

3 Тема 3. Тьюторское сопровождение 

внеурочной образовательной деятельности    

учащихся. Проектирование индивидуальной 

образовательной  траектории учащегося (из 

опыта работы педагогов) 

2 час. Мастер – класс 

(видео) 

4 Тема 4. Разработка рабочей учебной 

программы учебного курса (краткосрочного 

курса, модуля по выбору учащегося) 

6 час Установочная 

лекция,  практикум 

(видео) 

                                                                                            Итого: 16 часов  

 

3. Краткое содержание разделов программы курса 

Тема 1.  Образовательные  Стандарты нового поколения.  Роль и место учителей 

технологии в реализации  ФГОС ООО. Формирование УУД на примере программы 

«Разговор о правильном питании». 3 часа. 

Знакомство с требованиями ФГОС ООО к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностные, метапредметные и предметные).  

Практическое занятие «Формирование УУД» проводится на примере программы 

«Разговор о правильном питании 1- 6 класс» по предмету «Технология» и будет иметь 

продолжение в ходе выполнения заданий дистанционного практикума по УУД.  

Тема 2. Модель организации  внеурочной образовательной деятельности учащихся 

начальной школы (опыт работы МАОУ СОШ № 135). Программы внеурочной 

деятельности учащихся образовательной области «Технология». 5 часов. 

Педагоги МАОУ СОШ № 135 познакомят слушателей с результатами проектной 

деятельности по созданию модели и разработке программ  внеурочной образовательной 

деятельности учащихся «Мир профессий», «Юный конструктор мультфильмов», 

«Легоконструирование», «Мир вокруг нас». «Робототехника».  



Семинар - практикум  по теме «Образовательное путешествие как технология 

тьюторского сопровождения и форма организации профессиональных проб». Слушатели 

изучат дистанционно методические материалы и разработают в соответствии с ними 

программу образовательного  путешествия по своему предмету.  

Тема 3. Тьюторское сопровождение внеурочной образовательной деятельности    

учащихся. Проектирование индивидуальной образовательной  траектории учащегося (из 

опыта работы педагогов) 2 часа. 

В теме дается понятие индивидуальной образовательной  траектории и проводится 

мастер – класс из опыта работы учителя технологии  «Проектирование индивидуальной 

образовательной  траектории учащегося» 

Тема 4. Разработка рабочей учебной программы учебного курса (краткосрочного 

курса, модуля по выбору учащегося) 6 часов. 

Для педагогов  будет проведено  практическое занятие по разработке алгоритма 

создания рабочей учебной программы учебного курса (краткосрочного курса, модуля по 

выбору учащегося), предложен список курсов и модулей по выбору для учащихся 5-6 

классов, выступят педагоги с презентацией  программ краткосрочных курсов по выбору. 

Проектирование слушателями (по выбору) РУП учебного курса (краткосрочного курса, 

модуля по выбору учащегося). К программе прилагаются кейсы по всем темам. 
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