
воплощать в основных перспективах самореа-
лизации (место – куда уходит время жизни): фи-
зическое и психическое здоровье, семья, дело 
как способ реализации и развития способностей, 
дело для реализации и развития таланта, отдых 
как время для рефлексии. Так он делает предпо-
ложение себя – «самопроектирую, самообразу-
юсь». Исходные, планируемые на текущий год 
и фактические результаты по окончанию года 
ученик фиксирует в бланках портфолио.

Бланк ИОТ (индивидуальная образова-
тельная траектория) фиксирует отправные точ-
ки (точки сборки). Они являются ключевыми 
пунктами самоопределения и самореализации 
личности, образуя её Путь и обосновывая обра-
зовательную траекторию. ИОТ определяет век-
тор – направленность личности, персональный 
путь реализации личностного потенциала, свер-
шившийся факт, конкретный результат и лич-
ный смысл освоения содержания образования. 
Индивидуальная образовательная траектория, 
собственно, образовывает личность. Формиро-
вание понятийного аппарата и навыки самопро-
ектирования в образовательной модели школы 
происходят, прежде всего, в процессе обучения 
по сквозному курсу «Я –  система в системе 
мира», на классных часах, во время консульта-
ций психологов [4].

Профессиональная социализация – часть 
процесса социализации. Наёмный труд или 
профессиональный труд предпринимателя 
занимают большую часть времени жизни 
человека. Счастье и здоровье человека зави-
сят от того, насколько правильный для себя 
выбор профессиональной траектории будет 
сделан. Сопровождение процесса социализа-
ции невозможно планировать фрагментарно: 
начальная школа, отдельно – основная шко-
ла и т.д. Поэтому все бланки портфолио вы-
даются родителям первоклассников полно-
стью – для того, чтобы 

а) родители представляли системно образо-
вательный процесс, направленный на самоопре-
деление и самореализацию их ребёнка;

б) для возможности своевременно удов-
летворять запросы родителей и учеников на 
информирование, консультации, разрешение 
спорных моментов. 

Таким образом, каждый желающий роди-
тель и ученик становится активным участником 
исследования и эксперимента. Для того, что-
бы стадия профессионального самоопределе-
ния прошла успешно, чтобы формирующаяся 
личность определилась с выбором профессии, 
профессиональные намерения должны форми-
роваться осознанно на протяжении всего школь-
ного возраста. Отслеживая по дорожной карте 
образовательных траекторий ежегодно свои ин-
тересы, изучая способности и пробуя себя в раз-
ной деятельности, к выпускному классу у лич-
ности вырисовывается направление главного 

дела жизни – профессии. Так, выбор дальней-
шего образования, места его получения, факуль-
тета и специальности формируется осознанно. 
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В условиях решения задач инновационного 
развития формирование таких качеств как иници-
ативность, способность творчески мыслить и на-
ходить нестандартные решения, умение выбирать 
профессиональный путь, готовность обучаться 
в течение всей жизни требует учета индивидуаль-
ных потребностей учащихся. Дистанционные об-
разовательные технологии позволяют оказывать 
образовательные услуги с учетом выявленных 
проблем учащихся, например, потребность в до-
полнительной работе с учебными материалами, 
пропуски занятий по состоянию здоровья или из-
за выездов на спортивные сборы и другие.

Эффективность дистанционного учебного 
процесса определяется качеством подготовки 
образовательной среды и готовностью тьютора 
к взаимодействию с участниками процесса.

Создать такие условия позволяет организа-
ционно-методическое обеспечение деятельно-
сти тьютора, пакет документов для его самосто-
ятельной работы и самоподготовки.

На конкурс предлагается органайзер тью-
тора дистанционного обучения, совокупность 
электронных документов разного формата, 
которые помогут тьютору при организации 
и проведении дистанционного учебного про-
цесса в единой информационно-образователь-
ной среде системы дистанционного обучения 
Blackboard, а также гипертекстовый файл – на-
вигатор, система ссылок на данные документы.

Целевое назначение органайзера – помочь 
систематизировать информацию и оптимизиро-
вать работу тьютора по подготовке и проведе-
нию дистанционного учебного процесса.
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В состав органайзера вошли: – информаци-
онное обеспечение; 

– описания технологий работы тьютора на 
каждом из перечисленных этапов; а также опи-
сания технологий работы с соответствующими 
средствами системы дистанционного обучения 
Blackboard.

Таким образом, навигатор органайзера со-
держит следующую последовательность ссылок:

1. Нормативные документы. Документы, 
которые определяют направление инновацион-
ной работы тьютора дистанционного обучения.

2. Перечень рабочих педагогических си-
туаций использования дистанционных об-
разовательных технологий. Список ситуаций, 
в которых могут возникнуть сложности при ока-
зании образовательных услуг. На основе педаго-
гических ситуаций выстраивается индивидуаль-
ный маршрут обучения для ученика.

Перечень формируется из часто встречающих-
ся ситуаций, в настоящий момент к ним относят:

■ обеспечение учебного процесса в мало-
комплектной школе;

■ обеспечение вариативности профильного 
обучения;

■ обеспечение учебного процесса в условии 
отсутствия педагога-предметника;

■ подготовка к ЕГЭ (ГИА);
■ выровнять уровень подготовки учащихся;
■ организация дополнительной самостоя-

тельной работы учащихся с пройденным ма-
териалом;

■ организация дополнительных занятий или 
обеспечение индивидуального обучения, в случае 
невозможности посещать школу по состоянию 
здоровья или из-за выездов на спортивные сборы;

■ организация дополнительной самостоя-
тельной работы учащихся для углубленного из-
учения содержания предмета;

■ и др.
3. Подготовка ресурса к учебному процессу. 

Рекомендованная последовательность работы 
и список необходимых настроек для подготовки 
электронного ресурса к учебному процессу.

4. Инструменты работы тьютора в си-
стеме дистанционного обучения Blackboard. 
Описание правил работы с инструментами для 
наполнения и настройки информационно-обра-
зовательной среды.

5. Создание расписания. Описание техно-
логии создании расписания с иллюстрациями.

6. Инструменты сетевой системы для соз-
дания Расписания. Иллюстрированный спра-
вочник соответствующих инструментов систе-
мы дистанционного обучения Blackboard.

7. Подготовка электронного журнала. 
Описание технологии формирования структуры 
журнала и его настройки с иллюстрациями.

8. Работа с журналом. Описание техноло-
гии фиксирования результатов работы учащихся 
в рамках различных контрольных мероприятий.

9. Результаты учебного процесса. Опи-
сание технологии сбора результатов обучения 
и подготовки отчетных документов.

10. Добавление новых материалов. Опи-
сание технологии добавления страниц учебника 
и материалов практических заданий.

11. Добавление тестовых заданий. Описа-
ние технологии создания тестов.

12. Словарь терминов. Ключевые слова 
и их определения.

Органайзер при решении конкретных за-
дач дистанционного обучения может модифи-
цироваться самим тьютором. Являясь автором 
индивидуальных учебных траекторий учащих-
ся, тьютор, сохраняя целостность органайзера, 
может изменять и дополнять его разделы, учи-
тывая сформулированные задачи обучения, лич-
ные потребности и опыт коллег.
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Муниципальные инновационные площад-
ки (далее МИП) осуществляют деятельность 
в сфере образования по одному или нескольким 
направлениям инновационной деятельности, 
имеющим значение для решения перспектив-
ных задач развития образования муниципаль-
ного образования г. Краснодара. При выборе 
направления инновационной деятельности об-
разовательное учреждение учитывает: как опыт 
в области инновационной работы муниципаль-
ного образования, так и всего педагогическо-
го сообщества образовательных учреждений 
административного округа; востребованность 
данного опыта в инновационном развитии му-
ниципального и регионального образования; 
достаточность ресурсов образовательной орга-
низации (кадровых, материально-технических, 
научных), задействованных в инновационной 
деятельности; привлечение ресурсов извне 
(внебюджетная деятельность ОУ) для осущест-
вления инновационного пути распространения 
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