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Пособие "Школьный навигатор "ИнфоТьютор" - цифровой помощник 

учителя в системе преподавания учебных дисциплин" представляет собой 

описание данного образовательного проекта. В пособии раскрываются цели и 

задачи создания сайта инфотьютор.рф, описываются способы координационной 

работы участников образовательного процесса его средствами. Автор даёт 

подробные рекомендации по использованию возможностей данного сайта. 

Актуальность представленного пособия определена требования 

обновлённого стандарта, где одной из важнейших задач образования является 

обеспечение безопасного использования цифровых технологий. Важно, что 

проект, описанный рассчитан на применение данных технологий как во время 

образовательного процесса в традиционном очном формате или при смешанном 

обучении, так и в процессе организации дистанционного обучения. Особое 

внимание Светлана Семёновна уделяет в своём пособии использованию 

цифровых ресурсов в ходе работы «Центра дистанционного обучения» для детей 

с ОВЗ, что на современном этапе может существенно облегчить работу 

педагогов, а для детей с проблемами в здоровье сделать процесс обучения более 

доступным и интересным. 

Автор отмечает широкие возможносп-,:,.ц:йфроRьIХ технологий: 
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