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                                                                                                  РУКОВОДИТЕЛЮ 

дошкольной образовательной 

 организации 
 

 

УВАЖАЕМЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ! 
 

           
              С 01.01.2018 года на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования,  с увеличением численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), расширением перечня должностей для получения субвенций 
и субсидий   вводится  в штатное расписание дошкольной образовательной организации 
должность «Тьютор» как новая профессия для российского образования в связи с действием 
с 01.01.2017 года  профессионального стандарта «Специалист в области воспитания», где 
одной из общих трудовых функций является «Тьюторское сопровождение воспитанников».   
 Академия профессионального образования научно-методического Центра Проблем 
Детства предлагает Вам и Вашим специалистам пройти Курсы повышения квалификации 
по образовательной программе «Тьютор детей дошкольного возраста» 
  (106 учебных часов) в период с 20 по 28 февраля 2018 г. 
 
            Данная программа рассчитана на руководителей, на заместителей руководителя, 
педагогов, психологов, социальных работников, других специалистов. 
                    
Цель программы: Сформировать у Слушателей практические навыки педагогического 
сопровождения реализации воспитанников, включая воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью, индивидуальных образовательных 
маршрутов, проектов), организации доступной образовательной среды. 
 
Пройдя данную программу, Слушатели: 

• Уточнят законодательные акты в области образования, образовательные и 
профессиональные стандарты; нормативные правовые основы тьюторского 
сопровождения в образовании, а также основы коррекционной педагогики и 
психологии, социальной педагогики. 

• Научатся применять методы педагогической диагностики для выявления 
индивидуальных особенностей, интересов, способностей, проблем воспитанников. 

• Смогут проводить работу по выявлению и оформлению индивидуальных образова-
тельных запросов воспитанников с ОВЗ и инвалидностью с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
таких воспитанников. 

• Овладеют формами и методами проведения индивидуальной и групповой консуль-
тации,  современными тьюторскими технологиями. 



• Научатся оценивать потенциал образовательной среды для проектирования и 
реализации индивидуальных образовательных маршрутов, учебных планов, 
образовательных  проектов на основе моно- и мета- проектирования образовательного 
пространства ДОО 

• Создавать образовательно-развивающую среду в группах ДОО для совместного 
нахождения детей здоровых и с ОВЗ. 

• Научатся разрабатывать и подбирать методические средства для разработки и 
реализации воспитанниками  индивидуальных образовательных маршрутов, учебных 
планов, проектов. 
 

Курсы повышения квалификации  ведут специалисты 
 из г. Москва,  г. Екатеринбурга,  г. Томска 

 
Все занятия проводятся с практикумами и стажерством на базе дошкольной 

образовательной организации – экспериментальной  площадки  
Федерального института регионального образования 

 
Стоимость участия  – 8 500 рублей. 

 

По окончании КПК слушателям выдается удостоверение о повышении 
квалификации  объемом 106 учебных часов 

 

Для участия на КПК необходимо следующее: 
 

1) Подать заявку до 20.01.2018 года и получить подтверждение о зачислении на КПК по  
e-mail: cpd-prof@mail.ru ,  указав название организации, почтовый адрес, телефон, факс, 
ФИО участников, форму оплаты (безналичный или наличный расчет). 

2) При безналичном расчете перечислить на расчетный счет ООО «Центр Проблем Детства» 
денежные средства за каждого участника.  

3) При расчете за наличные средства оплатить стоимость КПК в кассу ООО «Центр Проблем 
Детства». 

4) При регистрации до 15.01.2018 года предоставляется скидка в размере 2 000 рублей 
5) При групповой заявке 5 человек от учреждения предоставляется скидка: 6 участник 
обучается бесплатно  

    Участникам КПК  необходимо иметь при себе паспорт, копию банковского 
платежного поручения (при безналичном расчете).      

 
Начало занятий  в 1000 часов г. Екатеринбург,  ул. Бажова, д.193, к.309. 

Справки по телефону (343) 261-74-46,  262-47-01 
www.profobr66.ru     e-mail: cpd-prof@mail.ru    

Проезд трамваями: 3, 6, 10, 20, 21, ост. «Декабристов»; 
автобусами: 1, 18, 76 ост. «Луначарского» (Метеогорка). 

 
 
 

              С уважением, 
              директор   
             АПО  нм ЦПД                                                  М.В. Кузьмин 
 


