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Решение кадровой проблемы с 
использованием ресурсов 

региональной системы дистанционного 
обучения (РСДО), созданной в рамках 

проекта «Сетевая дистанционная школа 
НСО» (СДШ НСО)



Если время меняет лица,

Значит, лица меняют мир.

М.Свириденков

«…индивидуализации процесса образования 

посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов 

обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке 

педагогических работников и тьюторов»
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Электронное обучение 

Развитие электронного обучения (ЭО) связано с решением таких задач:

• удовлетворение спроса на него со стороны обучающихся;

• рост интереса со стороны педагогов (желание преподавать дистанционно);

• развитие методик и форм организации ЭО с применением дистанционных образовательных технологий

(ДОТ);

• рост материально-технической базы образовательных организаций;

• размещение педагогического контента в сети Интернет.

Современный уровень развития информационных технологий позволяет:

• сделать образование открытым для большого количества возможных его участников. Особенно значимой

открытость образовательного пространства становится для детей, не имеющих возможности получить его

в очной форме в силу различных причин. Расширяет возможности учащихся в области выстраивания

собственной траектории обучения, позволяет педагогу учитывать их индивидуальных способности при

организации обучения.

• решить кадровую проблему с использованием ресурсов региональной системы дистанционного обучения.
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Электронное обучение 

• Электронное обучение предполагает максимальное включение
самостоятельного изучения обучающимися учебного материала с
использованием современных электронных средств, коммуникативных
систем, индивидуализации обучения под руководством тьютора с
использованием учебно-методических пособий, способствующих
самообучению и самоконтролю знаний.

• Для повышения эффективности обучения при взаимодействии
«обучающийся-тьютор» необходимо максимально активизировать
обучающихся, а также подготовить обучающихся к использованию
технических средств.

Тьютору необходимо провести вводное занятие для знакомства
обучающихся с системой, на которой будет проходить обучение (РСДО).
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Понятие тьюторства

«tutor» (англ.) - в современном российском обществе 

обозначаются: 

а) позиция организатора (координатора) в 

дистанционном обучении; 

б) позиция педагога, сопровождающего 

индивидуальную образовательную программу. 

Тьюторство - это сопровождение в процессе обучения 

истории ребенка, то есть, внимательная поддержка его 

индивидуального развития.



Понятия

Тьютор

• педагог – наставник, репетитор, опекун, 

• посредник, семейный учитель

Тьюторант

• обучающийся

• субъект

Тьюториал

• занятие, деятельность, процесс,

• активное обучение
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Сравнительная характеристика 
образовательных позиций тьютора и учителя

Сравним Сетевой учитель Тьютор СДШ

В каком процессе участвует, в каком 
качестве

Управляет процессом обучения:
• Задаёт нормы, содержание, 

маршрут, темп обучения.

Сопровождает, поддерживает процесс обучения.
• Работает над развитием познавательного 

интереса обучающихся.
• Сопровождает реализацию прохождения 

учебного курса, оказывает техническую 
помощь в затруднениях при выполнении 
заданий (по необходимости).

За что отвечает? Передает знания.

Участвует в формировании индивидуальной 
ответственности за знания.
Поддерживает своевременную обратную связь с 
сетевым учителем и классным руководителем (по 
необходимости).

На что опирается в своей 
деятельности? Методики обучения.

Оценивание обучающимися опыта своего 
самообразования:
• Ответственное отношение к 

самообразованию;
• Выявление затруднений по выполнению 

разных типов заданий;
• Получение обратной связи от учителя в 

выявленных затруднениях.



Как организовать работу тьютора?

Как преподаватель, ведущий учебный процесс, тьютор должен проводить
индивидуальные вводное (вступительное) и итоговое (заключительное)
занятия с обучающимися.

На вводном занятии тьютор СДШ:

- проводит ТБ при работе в компьютерном классе;

- знакомит с системой обучения Moodle;

- обучает детей как войти в курс, знакомит с основными ресурсами курса,
показывает способы представления ответов учителю при выполнении
заданий, учит создавать внутренние сообщения учителю.

- показывает возможности просмотра оценок за обучение;

- мотивирует обучающихся на самообразование и организацию
самостоятельной деятельности.

На заключительном занятии тьютор организует занятие по рефлексии
(самооценке) каждого обучающего в организации самообразования.
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Отличительная особенность электронного обучения

• Отличительной особенностью электронного обучения является постоянное 

общение обучающегося не только с сетевым учителем, но и с тьютором, 

обеспечивающим более тесный контакт с учителем. 

• Общение обучающегося с тьютором необходимо для адаптации к учебному 

материалу, обсуждения ошибок и возникших сложностях при изучении курса 

или выполнении различного типа заданий. 

• Открытость для вопросов обучающихся, неравнодушие к их трудностям, умение 

увидеть процесс обучения глазами обучающихся. 

Тьютор должен сам хорошо знать систему, в которой работают дети и 

оказывать им помощь при возникновении затруднений при работе с системой.

9



«Помоги мне это сделать самому, ничего не делая за меня, 

направь в нужное русло, подтолкни к решению, 

а остальное я сделаю САМ!»  

Мария Мантессори
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Мастерица за работой

Результат работы



Человек рождается с крыльями. 

Тьютор  лишь помогает ему взлететь.

«Учись, обучая!»
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Осуществляет методическую и организационную помощь обучающимся в рамках изучаемой 

программы дистанционного обучения: 

 курирует образовательный процесс в виртуальных учебных группах; 

 готовит помещение и технические средства для проведения занятия с использованием ДО; 

 проводит инструктаж обучающихся с учетом специфики преподаваемого предмета с использованием 

дистанционных форм обучения; 

 проводит инструктаж обучающихся по безопасности труда на учебных занятиях, с обязательной 

регистрацией в «Журнале инструктажа учащихся по охране и безопасности труда»; 

 присутствует на дистанционных занятиях виртуальных групп, обеспечивая безопасность для жизни 

и здоровья обучающихся; 

 обеспечивает обучающимся возможность полноценной работы в РСДО, оказывает помощь при входе 

в систему; 

 контролирует ход обучения согласно сетевому расписанию, обеспечивает соблюдение дисциплины;

 поддерживает связь с сетевым преподавателем.

Тьютор (из Положения о применении электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в рамках проекта 

«СДШ НСО»)



Формы организации дистанционного обучения

Очная

Учитель использует курс из 
РСДО на уроке

Очно-заочная с ДОТ 

Учитель использует курс 
из РСДО на уроке и дает 

домашнее задание в 
дистанционном курсе 

РСДО

Часть очных занятий из 
программы по предмету 

проводится дистанционно с 
использованием курса 

РСДО (Например, «5+1»)

Заочная с ДОТ

Учитель и ученики 
общаются только 

дистанционно через 
РСДО



Асинхронная форма занятия

Учитель дает задание детям 
в системе ДО

Ученик работает над 
заданием дома в 
системе ДО

Учитель проверяет 
работы учеников в 
системе ДО

Ученик в системе ДО 
просматривает свои 
оценки

Учитель:
• готовит все 

необходимые элементы 
курса  для работы с 
детьми

• дает задания ученикам 
из дистанционного 
курса

• назначает сроки 
выполнения заданий



Синхронная форма занятия

В назначенное время все участники 
урока в своем дистанционном курсе 
(каждый за своим компьютером) 
общаются в онлайн режиме

Учитель:
• готовит все необходимые материалы для работы с детьми
• дает задания ученикам, если это необходимо
• назначает время проведения урока



Организация процесса дистанционного обучения

для тьютора:

• Тьютор поддерживает постоянную связь с учителем и информирует обучающих о 
форме проведения занятия и его содержании.

• Тьютор сопровождает обучающихся во время занятия: следит за вхождением на 
курс обучения, мотивирует на обучение, концентрирует внимание на номер и тему 
урока, следит за дисциплиной, оказывает помощь при затруднении учащихся при 
работе с ресурсами в РСДО.

Тьютор СДШ должен сам иметь навыки работы в системе Moodle.
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• Уроки для обучающихся в дистанционной форме будут проходить в образовательной организации 
в классе согласно расписанию, под руководством тьютора.

• Для знакомства с системой обучения и курсом обучения тьютор проводит вводное занятие с 
обучающимися.

• Время работы первого очного вводного занятия определяется учителем (первый урок в режиме 
реального времени).

• Очные включения по расписанию.



Содержание и структура курсов в РСДО

17

Навигационные 
блоки

Навигационная строка
Содержание модулей курса
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Вход на курсы РСДО

rsdo.oblcit.ru

https://rsdo.oblcit.ru/course/view.php?id=5443

https://rsdo.oblcit.ru/course/view.php?id=5443


Ввод логина и пароля
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Логин и пароль вам выдадут кураторы



rsdo.oblcit.ru
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Пример из курса с модулями

Элементы курса
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Информационные ресурсы
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Элементы курса



Элементы навигации



Просмотр доступных курсов

28

Олег Агафонов



29



Задания
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Просмотр оценок тьютором
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Возможности предоставление ответа учителю
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Дополнительные кнопки
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Тест
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Лекция
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Результаты прохождения лекции

Тип вопроса ЭССЭ
Этот тип вопроса учителя могут использовать в тех 
случаях, когда желают получить от ученика 
развернутый ответ на вопрос или небольшой 
рассказ (сочинение). В отличие от других типов 
вопросов, вопрос «Эссе» невозможно 
автоматически оценить. 
Учитель выставляет оценки за вопросы этого типа 
«вручную». Вопрос типа «Эссе» подобен по 
назначению Заданию с ответом в виде текста и 
может быть использован во всех случаях, когда нет 
возможности применить какой-либо вопрос 
специального типа.
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Стандартный форум
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Форум вопрос-ответ
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Запись через участников
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Участие в видеоконференции

• Для участия в видеоконференции требуются, как минимум, наушники.

• Для участия в голосовом общении нужен микрофон. 

• В зависимости от настроек модуля «Видеоконференция BigBlueButton» участники могут или не могут подключаться к 
сеансу без подключения Модератора.

• После подключения к сеансу Вам будет предложено настроить звук
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•Каждый участник видеоконференции может «поднять руку» нажав на 

кнопку

•Если Вы хотите увидеть web-камеру одного из участников нажмите на 

значок напротив нужного пользователя
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Обмен внутренними сообщениями

Второй способ:
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Обмен внутренними сообщениями

Система обмена сообщениями предоставляет участникам дистанционной программы возможность обмениваться личными сообщениями. 

Получить доступ к страницам обмена сообщениями можно разными способами, например:

• из блока Обмен сообщениями:
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•в правом верхнем углу экрана ,воспользовавшись ссылкой Сообщения после того, как Вы нажали на своё ФИО:
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Голодный попросил мудреца накормить его, а тот 
ответил: «Я могу дать тебе рыбу, но, поев, ты вскоре 
снова станешь голодным. Я могу дать тебе удочку, но 
однажды она сломается. Я могу научить тебя делать 
удочки, но когда-то ты придешь в лес, где не будет 
реки. Я могу научить тебя добывать себе пропитание, 
и тогда ты всегда сможешь накормить себя сам. И тебе 
уже не понадобится моя помощь, ты будешь свободен 
от меня. Выбирай свой путь». 

Притча 


