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Международная конференция по новым образовательным технологиям Томск, 30 мая - 1 июня 

ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ПРЕЦИЗИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ 

• Определение прецизионного* сопровождения 
• Цель: успешное обучение студентов в электронной среде 
• Задачи:  
    организация тьюторского сопровождения 
   мониторинг учебного процесса и учебная аналитика 
   автоматизация процессов онлайн-обучения 
   организация  работы Help Desk 

 
 
 

 

 

 

*Precise (англ.) – точный, определенный, высококоординированный, продуманный до мельчайших деталей 

 



Международная конференция по новым образовательным технологиям Томск, 30 мая - 1 июня 

СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

 
• непрерывное обучение 
• специфика контингента 
• построение индивидуальной образовательной траектории с учетом 

интересов студентов  
• продуктивное взаимодействие преподавателей, студентов, тьюторов 
• сопровождение самостоятельной работы студентов  
   с преподавателем 
• обеспечение эффективного и своевременного обновления обучающих 

ресурсов и их доступности 
 



Международная конференция по новым образовательным технологиям Томск, 30 мая - 1 июня 

МОДЕЛЬ ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ 

 
 
 
 
 
 
 



Международная конференция по новым образовательным технологиям Томск, 30 мая - 1 июня 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕЦИЗИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

Понедельное планирование работы 
       студентов и преподавателей 
 

онлайн аудиторно аудиторно 



Международная конференция по новым образовательным технологиям Томск, 30 мая - 1 июня 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ЦЕНТРА ЦИФРОВЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 



Международная конференция по новым образовательным технологиям Томск, 30 мая - 1 июня 

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 



Международная конференция по новым образовательным технологиям Томск, 30 мая - 1 июня 

УЧЕБНАЯ АНАЛИТИКА 



Международная конференция по новым образовательным технологиям Томск, 30 мая - 1 июня 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
• учебная аналитика и психометрика обучения 
• аналитика контента электронной среды  
• изучение лучших практик сопровождения 
• применение критериев международных стандартов  
   в области ЭО  
 



Спасибо за внимание! 
 
   

E-mail: alya@tpu.ru 
VK: https://vk.com/cdt_tpu 
Facebook: https://www.facebook.com/alina.ostroumova 

Тел.: 8(3822) 706-332 
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