
Критерии оценивания эффективности работы тьюторов 
 

1. Владение теоретическими знаниями и практическими умениями, необходимыми для 

работы в условиях использования ДОТ в учебном процессе. 

  

Сформированность понятий, относящихся к дистанционному обучению. 

Понимание перспектив дистанционного обучения и роли дистанционного обучения 

в развитии системы образования. 

  

Уровень информированности о составлении индивидуальной карты обучающегося 

и способах её применения для обеспечения индивидуально-ориентированного 

подхода при обучении. 

  

Сформированность навыка работы в информационно-образовательной среде. 

  

Владение навыками наблюдения за ходом учебного процесса и его коррекции. 

  

Владение навыками индивидуального педагогического сопровождения 

обучающихся группы (коррекция ИУП, планирование учебной деятельности, учёт 

проектируемого обучающимися уровня учебных достижений, владение 

разнообразными формами и стилями письменного общения с обучающимися 

и т. п.). 

  

Навык взаимодействия с другими участниками образовательного процесса 

(ответственными за организацию дистанционного обучения в ОУ, сетевыми 

преподавателями, родителями обучающихся). 

 

2. Применение знаний возрастной психологии в ежедневной педагогической деятельности 

в условиях дистанционного обучения. 

 

3. Использование на практике метода оперативной коррекции применяемых приёмов и 

методов в зависимости от образовательной ситуации обучающихся и изменений их 

индивидуальной образовательной траектории. 

 

4. Уровень психологической комфортности обучающихся группы в процессе обучения. 

 

5. Используемые средства и способы, побуждающие обучающихся к их самоопределению 

и самореализации. 

 

6. Использование на практике методов развития навыка рациональной организации 

деятельности через систему самостоятельного краткосрочного и долгосрочного 

планирования. 

 

7. Наличие мероприятий, направленных на формирование у обучающихся рефлексивного 

навыка (индивидуальные и групповые собеседования на форуме с тьютором, 

взаимодействие с обучающимися в формате «открытого микрофона» по обсуждению 

проблем, возникающих в ходе учебного процесса, и т. п.). 

 

8. Участие в организации и курировании проектной деятельности обучающихся. 

Направленность работы на развитие социально значимых компетентностей. 



 

Мониторинг и оценивание уровня эффективности сетевых преподавателей и тьюторов 

проводится на основе исследования с использованием следующих форм. 

  

Устный самоаудит сетевых преподавателей и тьюторов. 

  

Телефонный опрос репрезентативных групп сетевых преподавателей и тьюторов. 

  

Телефонный опрос репрезентативных групп обучающихся. 

  

Анализ вопросов, поднимаемых для обсуждения сетевыми преподавателями и 

тьюторами на форумах. 

  

Анализ вопросов, вынесенных сетевыми преподавателями и тьюторами на 

консультации с территориальным координатором, а также на заседания 

соответствующих методических объединений педагогов дистанционного обучения. 

  

Анализ выступлений сетевых преподавателей и тьюторов на семинарах и 

конференциях по вопросам дистанционного обучения в регионе. 

 


