Практики дистанционного тьюторства в области логотерапии
Дата 08 октября 2019 года – 24 декабря 2019

Количество часов
75 часов
Формы обучения
Дистанционная
Расписание
Вторник
Удостоверение о повышении квалификации
О программе
Программа реализуется структурным подразделением НОЧУ ВО «Московский институт
психоанализа – Высшая школа логотерапии. Программа только для выпускников программы
профессиональной переподготовки «Логотерапия и экзистенциальный анализ».
Целями программы повышения квалификации «Практики дистанционного тьюторства в области
логотерапии» являются овладение методами дистанционного сопровождения слушателей
программы логотерапии в части оказания консультационной помощи в освоении материала,
проверки домашних заданий и контрольных работ, проведения тьюторского надзора и
сопровождения в целях повышения качества усвоения учебного материала слушателями
программы логотерапии и экзистенциального анализа, а также получения ими навыков
самообразования.
Задачи программы:








формирование личности согласно теоретическим основам, предложенным В. Франклом,
освоение практики тьюторского сопровождения,
углубление понимания теории и практики логотерапии,
способствование саморазвитию и формированию профессиональной компетенции
формирование сети непрерывного наставничества и сопровождения в учебном процессе
способствование развитию непрерывной связи между академическими идеалами и
творческой смыслонаполненной самореализации личности
способствование развитию у слушателей образовательной смыслонаполненной рефлексии в
части освоения ими курса логотерапии и применения на практике своей жизни полученных
знаний

По итогам обучения слушатели будут Знать:





основы тьюторства (наставничества) и профессионального сопровождения обучающихся в
процессе освоения ими учебного материала
принципы организации тьюторства в дистанционном формате
особенности организации тьюторского сопровождения в логотерапии
основы воспитательно-педагогической работы
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самостоятельно осуществлять процесс индивидуального сопровождения дистанционных
слушателей курса логотерапии в дистанционном формате в части проверки домашних
заданий (контрольных работ, эссе, тестов, рефератов); проведения индивидуальных
учебных консультаций и опросов слушателей для понимания усвоения ими учебного
материала; проведения упражнений
работать с современной научной литературой по логотерапии, быть в курсе издаваемых
книг и материалов по логотерапии; обсуждать со слушателями данные книги и материалы,
творчески осмысливать изучаемый материал, критически анализировать литературные
источники, делать выводы и обобщения
использовать техники и методы логотерапии при работе со слушателями
применять навыки преподавания, ведения групп, организации обучающего процесса
вести занятия на высоком уровне диалогичности, видеть учебный процесс глазами
студентов, быть организованным, терпеливым, открытым для подопечных, уметь
мотивировать и заинтересовать слушателей
обеспечить максимальную эффективность, удобство и грамотность онлайн-обучения

Владеть:







этическими взглядами, ценностями и убеждениями, применять их в жизни, и в
профессиональной деятельности
знаниями о концепции человека согласно логотерапии; об эстетических ценностях, об
историчности человеческого бытия, многообразии культур и цивилизаций, их
взаимодействий
знанием об основных условиях оказания эффективной логотерапевтической помощи
практическими навыками оказания эффективной логотерапевтической помощи
навыками взаимодействия с учащимися

По итогам успешного окончания программы слушатели получают Удостоверение о повышении
квалификации, установленного в НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» образца.
Содержание программы

Тема 1. История тьюторства. Виды тьюторства в различные периоды времени
Тема 2. Особенности тьюторства на современном этапе.
Тема 3. Особенности дистанционных форм обучения. Принципы тьюторства при дистанционном
образовании.
Тема 4. Особенности обучения логотерапии, в том числе в дистанционном формате.
Тема 5 . Виды и формы контроля знаний, усвоения материала и эффективности овладения
учебным процессом в области логотерпии.
Тема 6. Практики дистанционного тьюторства в логотерапии.
Требования к слушателям.
Программа для выпускников программы профессиональной переподготовки «Логотерапия и
экзистенциальный анализ»
Стоимость обучения

Стоимость при единовременной оплате – 25000 рублей
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При ежемесячной оплате стоимость составляет – 27 000 рубля (9 000 рублей/месяц, 3 платежа)
Преподаватель

Штукарева Светлана Владимировна
Руководитель программы
Руководитель Высшей школы логотерапии, психолог-консультант,
сертифицированный супервизор, Председатель координационного совета
Профессиональной Гильдии психологов

Целью реализации программы является повышение компетенции в области тьюторского и
менторского сопровождения слушателей курса логотерапия и экзистенциального анализа в
дистанционном формате
Категория слушателей: выпускники
«Логотерапия и экзистенциальный анализ».

программы

профессиональной

переподготовки

Срок обучения: 3 месяца
Срок освоения (общая трудоемкость) программы: 75 часов
Форма обучения: дистанционная (вебинары)
Учебный план
программы повышения квалификации
В том числе:
№
п/п

Всего
часов

Наименование разделов, дисциплин

Всего
ак.ч

Самост.

Форма
итогового контроля

раб.

(зачет, экзамен)

1.

Базовые принципы организации тьюторства 25

20

5

зачет

2.

Практики тьюторства в логотерапии

50

28

22

зачет

3.

Итоговая аттестация (в форме
междисциплинарного экзамена)

-

-

-

экзамен

Всего

75

48

27

-
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