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Инструкция для учителя-тьютора дистанционного обучения
школьников
Тьютор - преподаватель-консультант, ведущий учебный процесс в
дистанционной форме и (или) выполняющий одновременно функции
преподавателя, консультанта и организатора учебного процесса.
Учитель-тьютор:
1. Организует взаимодействие с учащимися и их родителями по
выявлению, формированию и развитию познавательных интересов
обучающихся.
2. Выявляет потребность учащихся образовательной организации в
изучении курса с использованием дистанционных технологий.
3. Знакомится с содержанием, программой и планом прохождения
выбранного учебного курса.
4. Проходит регистрацию на портале дистанционного обучения
школьников Ивановской области - http://portal.cioko.ru, а также обеспечивает
регистрацию на Портале дистанционного обучения школьников Ивановской
области группы учеников, с которыми будет работать.
5. Совместно с администрацией школы оформляет заявку в адрес ОГБУ
Центр оценки качества образования.
6. Работает в тесном контакте с куратором учебного курса, разработчиком
УМК.
7. Организует обучение по графику, предложенному куратором учебного
курса, с учетом дифференциации учеников по степени сформированности
учебных способностей.
8. Оказывает помощь обучающемуся в выборе стратегии образования,
преодолении проблем и трудностей процесса самообразования.
9. Организует индивидуальные и групповые консультации для учащихся и
их родителей по вопросам устранения учебных трудностей, коррекции
индивидуальных потребностей, используя различные технологии и способы
коммуникации с обучающимся (группой обучающихся), включая
электронные формы (интернет-технологии).
10. Создает условия для индивидуализации процесса обучения
(составление индивидуальных учебных планов и планирование
индивидуальных образовательных траекторий).
11. Участвует в консультациях и вебинарах, проводимых ОГБУ Центр
оценки качества образования, согласно расписания.
12. Готовит рекомендации по корректировке материалов учебного курса с
целью их совершенствования.

13. Участвует в проведении мониторинга результатов учебной деятельности
учащихся в рамках дистанционного обучения.
14. Участвует в работе педагогических, методических советов, в подготовке
и проведении родительских собраний.
15. Доводит до сведения учащихся информацию о проведении
дистанционных внеурочных мероприятий (конкурсов, турниров, олимпиад),
способствует участию в них учащихся образовательных организаций.
16. Обеспечивает
и
анализирует
достижение
и
подтверждение
обучающимися уровней образования, доводит до сведения администрации
образовательной организации результаты учебной деятельности учащихся
своей группы с целью переноса их в школьную документацию.

