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Индивидуальный   образовательный маршрут 

Студентки 4 курса Розалии У.  

 

Пояснительная записка 

 

 Данный образовательный маршрут составлен для студентки, 

испытывающей  трудности в освоении программы курса «Электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии в работе тьютора». 

 Обучающийся пропустил много занятий по уважительной причине и не 

выполнял перечень самостоятельных работ, в результате этого  уровень 

подготовки студентки по данной дисциплине гораздо ниже уровня группы. 

 Для повышения уровня знаний обучающегося  необходимы систематические 

индивидуальные занятия, которые будут дополнять учебные. 

Цель: ликвидация пробелов в знаниях, умениях, навыках учащегося по 

курсу «Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

в работе тьютора». 

Задачи обучения: 

- повторение программы по применению информационно-

коммуникативных технологий в образовательном процессе; 

- успешное освоение программы «Электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии в работе тьютора;  

- развитие привычки к самоконтролю и самооценке. 

Ожидаемые результаты реализации ИОМ:                          

 - усвоение программы по курсу «Электронное обучение и 

дистанционные технологии »  на оценку «отлично»;                                             

              

 - формирование привычки к самоконтролю и самооценке. 

Срок -  ноябрь-декабрь  2018г.  

Реализация целей и задач предполагает несколько этапов работы. 

1. Диагностический этап 



Деятельность: 

 диагностика  уровня  сформированности    компетентностей и  

различных УУД,  связанных  с   проблемами тьюторанта;  

Изучаются:           

 - начальный  уровень  развития УУД; 

 - образовательные  потребности  и мотивы студента; 

- предпочитаемые  виды  деятельности; 

- особенности  нервной системы,  принцип переработки информации и 

т.д. 

2. Этап формулировки цели и задач  ИОМ,  определение  субъективно 

– значимых  для  данного студента образовательных  стандартов. 

Опираясь на результаты диагностики, тьютор и тьюторант совместно  

определяют цели и задачи маршрута, определяет  систему общих 

рекомендаций, включающих: 

 -  содержание, подлежащее усвоению; 

 -  виды деятельности по усвоению учебного содержания; 

 -  ожидаемые индивидуальные результаты; 

  - формы контроля.  

 Положительную роль играет и самодиагностика студента 

(анкетирование): 

1. Чем бы  я хотел заниматься    на лентах или во внеурочной 

деятельности? 

2. Какие вопросы и проблемы являются для меня наиболее 

интересными? 

3. Что я буду делать, как заниматься? 

4. Что мне необходимо для занятий (материалы, приборы, книги)? 

5. В чём будут состоять мои результаты занятий к концу  изучения тем? 

3. Этап  разработки мероприятий  по  достижению цели и 

реализации  задач, составление  студентом индивидуального образа 

познаваемой области. Студентка  выстраивает первичный образ своей 



образовательной области —  формирует предмет своего изучения, 

последующая работа тьюторанта с индивидуальным образом сводится к 

достраиванию его до целостного вида. 

На этом же этапе идет планирование ИОМ.  Построение маршрута 

зависит от  уровня знаний  и компетентностей  студентки,  психологических 

особенностей (особенности памяти,  внимания, работоспособности),  уровня 

познавательной активности,  потребности  в  опеке и  внимании  со стороны  

педагога. 

4. Этап программирования тьюторантом индивидуальной 

образовательной деятельности. Обучающийся с помощью учителя выступает 

в роли организатора своего образования.  Исходя из  индивидуальных 

особенностей  обучающегося и имеющихся условий  ИОМ может содержать 

различные виды деятельности. 

 

Программа работы: 

 



Дата Тема Форма занятия Форма контроля Форма отчета Планируемый 

результат 

Самооц

енка Самостоя

тельная 

работа 

Консульта

ция 

Опрос Тест Зачет 

15.11.2018 Теория 

и 

методик

а 

электро

нного 

обучени

я  

+ + + 

 

+  Разработка 

электронного 

дистанционног

о курса.  

 

Знает основные 

подходы к 

разработке эл. 

Курсов; 

Умеет 

применять 

критерии для 

оценки качества 

разработанного 

материала.  

 

22.11.2018 Дистанц

ионные 

образов

ательны

е 

+ + + +  Разработка 

задания  для 

групповой 

работы в 

дистанционном 

Знает основные 

инструменты 

реализации и 

этапы групповой 

работы. 

 



техноло

гии  

обучении.  Умеет 

формулировать 

суть задания и 

критерии оценки 

результатов 

групповой 

работы.  

29.11.2018  Парадиг

ма 

смешан

ного 

обучени

я  

+ +  +   Разработка 

сценария 

вебинара.  

Знает 

сценарий 

разработки 

вебинара.  

Умеет 

правильно 

выделять цель 

проведения 

вебинара, 

последовательно

сть этапов.  

 

6.12.2018 Особенн     + Выполнение Знает в какой  



ости 

использ

ования 

дистанц

ионных 

образов

ательны

х 

техноло

гий и 

электро

нного 

обучени

я в 

работе 

тьютора

.  

тестовой 

зачетной 

работы по теме 

«ЭО и ДОТ» в 

работе тьютора  

деятельности 

можно 

применить ЭО и 

ДОТ, цель 

деятельности, 

инструменты 

повышающие 

эффективность 

указанной 

деятельности. 

Умеет 

составлять 

ментальную 

карту по теме: 

«Профессиональ

ные 

компетенции 

тьютора в ЭО.  



13.12.2018  Электро

нные 

дистанц

ионные 

курсы   

 + + + + Выполнение 

зачетного 

задания в виде 

разработки 

дистанционног

о 

образовательно

го курса.  

Знает, 

основные 

инструменты 

создания курса.  

Умеет 

работать в Moo-

dle, 

разрабатывать 

дистанционный 

курс.  

 



 

5. Этап диагностики результативности мероприятий,   рефлексивное   

осмысление  тьюторантом  своей  деятельности на каждом этапе  в 

соответствии с  поставленными  целями и задачами. При помощи средств 

контроля происходит оценка и самооценка деятельности  тьютора и 

 тьюторанта. 

Примерные вопросы для формирования навыков самоконтроля и 

самооценки: 

1. Какую цель я ставлю перед собой, приступая к изучению новой 

темы? 

2. Удалось ли мне достигнуть поставленной цели? 

3. С какими заданиями, видами работы я справлялся легко и успешно? 

4. Какие задания, виды работы вызвали затруднения? Удалось ли их 

преодолеть? Каким образом? 

5. Какие выводы я сделал? Над чем ещё нужно работать? 

6. Этап коррекции на протяжении реализации ИОМ. 

 


