В сфере учебной деятельности студента тьютор (академический консультант)
должен:
• организовывать процесс персонального сопровождения студентов в освоении учебного
плана по направлению подготовки (специальности);
• помогать студентам в построении индивидуальной образовательной траектории, в
выборе дисциплин вариативной части учебного плана и факультативов;
• осуществлять сопровождение учебной деятельности студентов, обучающихся по
индивидуальным планам;
• осуществлять мониторинг посещаемости, текущей и промежуточной аттестации
студентов, контролировать ведение журнала посещаемости;
•
осуществлять организацию повседневной учебной работы студентов на основе
«Положения о рейтинговой системе обучения и оценки качества учебной работы
студентов ТвГУ»;
• устанавливать и поддерживать контакты с родителями студентов, своевременно
доводить сведения об их успеваемости;
• организовывать производственную практику студентов: распределять по местам
прохождения практики, обеспечивать руководителями практики от предприятий,
необходимой учебно-методической документацией; проводить организационные собрания,
составлять отчёт по итогам прохождения практик и предоставлять его в УМУ;
• организовывать студентов для проведения разного вида контроля знаний через системы
«Интернет – тренажёров», ФЭПО и иных формах осуществления контроля;
• принимать участие в организации научной работы студентов: участие в конференциях,
олимпиадах, конкурсах, проектах;
• оказывать помощь в подготовке комплекта документов на получение различных видов
стипендий.
В сфере внеучебной деятельности тьютор должен:
• знать содержание нормативно-правовых актов, касающихся сферы его деятельности;
• доводить до сведения студентов информацию об их правах и обязанностях;
• оказывать помощь в адаптации студентов к новым формам и методам обучения в вузе;
• способствовать развитию навыков самовоспитания, самообразования и самоконтроля у
студентов;
• помогать ориентироваться в информационном и образовательном пространстве;
• помогать выстраивать партнерские отношения со всеми участниками образовательного
процесса;
• способствовать привлечению студентов к научно-исследовательской работе, участию в
научных конференциях;
• способствовать развитию культурного уровня студентов через приобщение к лучшим
достижениям мировой и отечественной культуры;
• оказывать помощь в развитии студенческого самоуправления, выявлении актива и
работе с ним;
• вовлекать студентов в проектную внеучебную деятельность;
•
оказывать помощь в подготовке общественных, научных, культурно-массовых,
спортивно-оздоровительных мероприятий разного уровня.

