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1.1.  Настоящее  положение  о  тьюторстве  разработано  в  соответствии  с  Федеральнь"

законом   «Об   образовании   в  Российской   Федерации»   от  29.12.2012   №  273-ФЗ,   Приказом

Министерства  образования   и   науки   Российской   Федерации   от   о5.04.2017   г.   №   301   «Об

утверждении    Порядка   организации    и   осуществления   образовательной   деятельности    по
образовательным  программам  вь1сшего  образования  -  программам  бакалавриата,  про1раммам
специалитета,    программам    магистратуры,    Уставом    ЧОУ    ВО    «Тольяттинская    академия

управления»      (далее      Академия)      и     другими      нормативно-правовь"и     документами,
регламентирующими деятельность Академии.

1.2. Настоящее положение разработано в целях регламентирования деятельности тьюторов.

2.    Глоссарий

Тьютор - студент 2-го курса Академии, входя1ций в состав мастерской тьюторства. Тьютор

является  наставником  и  образцом  поведения  для  обучающихся   1   курса  в  рамках  учебной

дисциплины «Общая управленческая подготовка» совместно с ее преподавателями.
Общая управленческая подготовка (ОУП) - учебная дисциплина основной образовательной

программы  для  обучающихся  1  курса.  ОУП  реализуется  в  виде  блока  учебных  модулей  -

проектно-аналитических сессий (далее - ПАС), организованньы в интерактивной форме. Целями

ПАС является освоение базовьж управленческих техник и способов работы, профессиональное

самоопределение обучающихся, формирование понятий и представлений о современном мире.
Мастерская тьюторства - учебная дисциплина  д" обучающихся 2  курса по направлению

подготовки 38.03.02 «Менеджмент», целью которой является освоение навыков  по планированию
и организации проектных работ в малых рабочих 1руппах обучающихся.
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3. Задачи тьютора

3.1.      Информационно-консультативная.      Тьютор      обеспечивает      информирование

обучающихся 1 курса о программе и регламенте работы на ПАСе.
3.2.   Информационно-содержательная.   Тьютор   под  руководством   вице-президента  по

проектно-аналитической  подготовке  и  преподавателей  Академии  проводит  консультирование
обучающихся  1  курса  по  этапам  реализации  проектных  задач  в  рамках  дисциплины  «Общая

управленческая подготовка».
3.3.  Аналитическая.  Тьютор  анализирует  работу  малых  рабочих  групп  обучающихся  1

курса в рамках дисцип]шны «Общая управленческая подготовка».

4. Функции тьютора
4.1.   Совместно  с  преподавателями  дисциплины  «Общая  управленческая  подготовка»

тьютор вьшот1няет:
- составление программы и регламента ПАС;
-учет посещаемости обучающихся 1 курса во время проведения блока модуля ПАС;

-  техническое  сопровождение  обучающихся  в  режиме  ведения  дисциплины    «Общая

управленческая подготовка» ;
- контроль дисциплины обучающихся 1 курса во время проведения блока модуля ПАС;

4.2.  Совместно  с  преподавателями  кафедры  физической  культуры  во  время  проведения

фитнеса в рамкаDt ПАС тьютор вьшолняет:
- составление про1раммы фитнеса и согласование ее с преподавателями кафедры;

- учет посещаемости обучающихся на фитнесе;

- проверка готовности обучающихся к фитнесу;

- помощь преподавателям кафедры в проведении фитнеса;
- конкроль дисциплины обучающихся.

5. Организация и IIроведение проектно-аналитической сессии
5.1. Вице-президент по проектно-аналитической подготовке подготавливает 1рафик и темы

проектно-аналитических  сессий  на  учебный  год,  проводимых  в  рамках  дисциплины  «Общаяая

управленческая     подготовка»,     размещая     его     на     официальном     сайте     Академии     -
httD://tаоm.асаdеmv/vuZ/Dаг.

5.2. Заведующий кафедрой управления и связей с общественностью на основании графика

ппроведения ПАС оформляет и представляет в ООУП  заявку на расписание.
5.3. Тьюторы под руководством вице-президента по проектно-аналитической подготовке и

преподавателей  дисциплины  «Общая  управленческая  подготовка»  подготавливают  про1рамму
проведения блока модуля ПАС.



5.4. Тьюторы на основании программы проведения блока модуля ПАС подготавливают и
представляют  регламент  начальнику  ООУП,   проректору  по   воспитательной  работе,  вице-
президенту по проектно-аналитической подготовке, заведующему кафедрой управления и связей с
общественностью,    преподавателям    дисциплины    «Общая    управленческая    подготовка»    и
обучающимся 1 курса (за один рабочий день до проведения ПАС).

5.5.   Во   время   проведения   блока   модуля   ПАС   тьюторы   ежедневно   фиксируют
посещаемость,   передают   ее   преподавателям   для   занесения   информации      в   электронную
информационно-образовательную среду Академии.

5.6.  В случае изменения регламента блока модуля ПАС тьюторы должны своевременно
представить    изменённьй    регламент    ПАС    вице-президенту    по    проектно-аналитической
подготовке, проректору по воспитательной работе, начальнику ООУП, заведующему кафедрой

управления и связей с общественностью, преподавателям дисциплины «Общая управленческая
подготовка» и обучающимся 1 курса.

6. Организация и проведение фитнеса в рамках блока модуля ПАС
6.1.За две недели до проведения блока модуля ПАС тьюторы подготавливают про1рамму

проведения фитнеса и согласовывают ее с преподавателями кафедры физической культуры. Затем

тьюторы  согласовывают  программу  проведения  фитнеса  с  вице-президентом  по  проектно-
аналитической  подготовке  и  заведующим  кафедрой  управления  и  связей  с  общественностью,
представляют им итоговый вариант про1раммы проведения фитнеса за недеjпо до начала блока
модуля ПАС.

6.2. За один рабочий день до начала блока модуля ПАС тьюторы вь1вешивают на стендах в

холлах  первого  и  третьего  этажей  корпуса  В,  в  1руппе  первого  курса  в  социальньн  сетях

объявление для обучающегося 1 курса о необходимости принести спортивную форму в указанный

день.

6.3.  Во  время  проведения  фитнеса  тьютор  должен  проверить  у  обучающихся  1  курса

наличие спортивной формы и ее соответствие погодным условиям.  В случае, если спортивная

форма у обучающегося отсутствует или не соответствует погодным условиям, тьютор сообщает об
этом  преподаватеIпо  кафедры  физической  культуры.  Преподаватель  принимает  решение  об

удалении  обучающегося  с  фитнеса  и/или  о  предоставлении  альтернативной  работы  на  время
проведения фитнеса.

6.4.  Во  время  проведения  фитнеса  тьюторы  стоят  на  препятствиях  в  соответствии  с

программой проведения фитнеса и сопровождают обучающихся 1 курса по всему маршруту.
6.5.   По   итогам   проведения   фитнеса   тьюторы   передают   преподавателям   кафедры

физической  культуры посещаемость обучающихся и  информацию о  выполнении  всех  заданий
согласно программе проведения фитнеса каждым обучающимся.
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