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Положение о статусе ведущего тьютора
общества с ограниченной ответственностью
«Развивающие игры Воскобовича»
1. Общие положения
1.1. Ведущий тьютор - высококвалифицированный, опытный специалист в области
педагогики и психологии, владеющий нормативно-правовым, учебнометодическим обеспечением процесса обучения и воспитания детей дошкольного и
младшего школьного возраста, обладающий коммуникативными навыками и
способного мотивировать педагогов к использованию в своей деятельности
авторской игровой технологии В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры»
(далее – технологии В.В. Воскобовича), являясь приверженцем идей автора.
1.2. Ведущим тьютором может быть специалист общества с ограниченной
ответственностью «Развивающие игры Воскобовича» (далее - ООО «Развивающие
игры Воскобовича», ООО «РИВ»), заместитель директора (заведующего)
образовательной организации, учитель, воспитатель, старший воспитатель ДОО,
методист, преподаватель педагогических дисциплин колледжа или вуза,
представитель торговой организации, имеющий соответствующий сертификат.
1.3. Сертификат ведущего тьютора выдается ООО «РИВ» в том случае, если
претендент на этот статус полностью овладел технологией В.В. Воскобовича,
пройдя в обязательном порядке обучение на авторских курсах В.В. Воскобовича
(не менее ак. 72 часов) и получил соответствующий подтверждающий документ, а
также обучивший основам технологии В.В. Воскобовича большое количество
педагогов в своем регионе, представивший свой опыт тьюторской работы на
различных уровнях, включая международный.
1.4. Сертификат ведущего тьютора действителен три года.
1.5. Ведущий тьютор руководствуется в своей деятельности Конституцией РФ,
законом РФ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральными
государственными образовательными стандартами, настоящим Положением, и
иными нормативными и правовыми актами, затрагивающими вопросы,
находящиеся в компетенции тьютора.
2. Цели и задачи работы
2.1. Главной целью деятельности ведущего тьютора является внедрение технологии
В.В. Воскобовича в образовательный процесс и системное методическое
сопровождение
педагогов
и
родителей
(законных
представителей),
заинтересованных развивающим потенциалом данной технологии в условиях
активного взаимодействия с органами управления образования региона.

2.2. Деятельность ведущего тьютора направлена на реализацию следующих задач:
 Организация, на основе собственноручно созданных методических материалов и
материалов,
предоставленных
методическим
отделом
ООО
«РИВ»,
ознакомительных (обзорных) и углубленных (тьюторских) семинаров и иных
форм эффективного обучения педагогов на уровне образовательной организации,
населенного пункта, региона по внедрению технологии В.В. Воскобовича в
образовательный процесс;
 координация и развитие системы методического сопровождения для реализации
данной технологии;
 взаимодействие по основным направлениям работы с управлением образования,
администрацией
образовательных
организаций,
профессиональными
объединениями педагогов, методической службой;
 оказание консультационных услуг специалистам и всем заинтересованным
лицам по использованию развивающих игр В.В. Воскобовича в практике работы
с детьми.
3. Организация работы
Основные направления деятельности:
3.1. Информационное:
 оперативное информирование педагогов и руководителей образовательных
организаций своего населенного пункта, региона о предстоящих семинарах
(очных и дистанционных) по технологии В.В. Воскобовича в регионе и СанктПетербурге; о новинках, выпускаемых ООО «РИВ, конференциях, конкурсах и
прочих мероприятиях.
3.2. Организационное:
 координация деятельности педагогических работников образовательных
организаций своего населенного пункта, региона, использующих в своей работе
технологию В.В. Воскобовича.
3.3.
Методическое:
 оказание методической помощи педагогам в изучении, обобщении и
распространении передового педагогического опыта в использовании технологии
В.В. Воскобовича в своей педагогической деятельности;
 совместно с методическими службами проведение мероприятий обучающего и
методического характера для педагогов, использующих в своей работе технологию
В.В. Воскобовичау;
 консультирование родителей (законных представителей) о возможностях
использования технологии В.В. Воскобовича в домашних условиях;
 участие в разработке, согласовании и реализации планов-графиков деятельности
методических объединений педагогов, использующих в своей работе технологию
В.В. Воскобовича;
 разработка программ, учебно-методических комплексов в аспекте технологии В.В.
Воскобовича;
 участие в рецензировании модифицированных учебных программ по
направления/предметам (по мере необходимости);
 участие в мероприятиях, организованных методическим отделом ООО «РИВ»
(проекты, конкурсы и пр.);
 формирование базы учебных пособий, игр и методических разработок,
используемых педагогами данного региона с целью тиражирования опыта работы
по использованию технологии В.В. Воскобовича в дошкольном и школьном
образовании детей (в том числе и с ограниченными возможностями здоровья).





3.4.Диагностико-аналитическое:
принимать участие в анализе деятельности педагогов, региональных тьюторов и
тьюторских центров, применяющих в работе с детьми технологию В.В.
Воскобовича;
участвовать совместно с педагогами-психологами в мониторинге развития детей,
использующих игры В.В. Воскобовича;
корректировать свою работу на основе данных анализа и с учетом кадрового
состава педагогов.
4. Права и обязанности тьютора

4.1. Ведущий тьютор обязан:
 выполнять возложенные на него функции в соответствии с настоящим
Положением и иными нормативными правовыми актами, затрагивающими
вопросы, находящиеся в его компетенции;
 систематически повышать свой профессиональный уровень на основе
взаимодействия с «ООО «Развивающие игры Воскобовича» и посещая не реже 1
раза в три года авторские семинары (не менее ак. 72 часов).
4.1. Ведущий тьютор имеет право:
 вносить предложения в планирование работы «ООО «Развивающие игры
Воскобовича» и получать квалифицированную помощь в своей работе от
сотрудников и генерального директора «ООО «РИВ»;
 пользоваться скидкой в размере 10%, согласно существующего на данный момент
прайса, на всю продукцию ООО «Развивающие игры Воскобовича» в течение всего
срока действия сертификата ведущего тьютора.

