
 

Приложение 15 

 

Методики ожидания и рефлексии 

 

Цель: формирование тьюторских компетенций:  

            Организационно-управленческая деятельность: уметь разрабатывать стратегии 

развития самообразования. 

Педагогическая деятельность: владеть техниками активизации обучения 

взрослых, уметь проводить различные развивающие и диагностические мероприятия, 

основанные на использовании современных образовательных технологий и техник, уметь 

организовать рефлексию деятельности по развитию собственного образования.  

           Личностные компетенции: быть открытым к новому и другим людям, обладать 

терпимостью к другому мнению (толерантность), быть коммуникабельным. 

 

Метод «Лотерея плюс-минус» 

 

Цель: выявление и осознание основных компонентов деятельности.  

Материалы: карточки двух цветов; папка. 

Время работы:10 мин. 

Структура работы: каждый участник заполняет одну или две карточки разных цветов, 

отвечая на два различных вопроса (например, «Больше всего меня порадовало...» и 

«Больше всего меня разочаровало...»). Карточки собираются в общую папку. Затем 

каждый участник вытягивает из папки по одной карточке каждого цвета (если он вытянет 

свою карточку, то кладет ее обратно), зачитывает вслух ее содержание и высказывает свое 

мнение о прочитанном. В случае непонимания нужно обратиться за разъяснениями к 

тому, кто заполнял данную карточку.  
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