
 Уважаемые родители! 

Сегодня мы все вошли в очень непростой, по правде сказать – очень тяжелый 

«карантинный» период жизни общества, когда приходится на ходу 

придумывать новые правила существования и коммуникации. 

И не смотря на то, что наши дети во многом гибче и изобретательнее нас, 

именно им сейчас приходится тяжелее всего, ибо они лишились самого 

необходимого – живого общения с людьми. При этом ученические 

обязанности на карантин не ушли, ребятам всеравно приходится 

самообразовываться и учиться дистанционно, в непривычном формате, при 

отсутствии умного и заботливого учителя, у которого можно спросить 

совета, или верного товарища, у которого на худой конец можно списать.  

И мы все увидели, что наши такие самостоятельные, такие уверенные в себе, 

такие раскрепощенные и современные дети сразу превратились в 

неуверенных, напуганных малышей, которым нужно помогать, которых 

нужно направлять и поддерживать, в том числе и в учебе.  

Между тем, сегодня не существует единого универсального решения 

организации дистанционного образования. Каждая школа решает проблему 

по-своему, при этом выбор сервисов для удаленного обучения и 

коммуникации «учитель-ученик» чрезвычайно разнообразен.  Естественно, 

что поиск приложения, его загрузка, регистрация, настройки аккаунта, 

подключение к конференциям и т.д. вызывает трудности и у детей, и у 

родителей. В процессе выполнения самостоятельных заданий (объем 

которых вырос многократно) у учеников  постоянно возникают вопросы, 

которые ранее снимались комментариями педагога и знающих предмет 

одноклассников. При удаленной работе школьник выпадает из этой 

оперативной и комфортной среды и остается один на один со своими 

проблемами. 

Понимая все это, Российское движение школьников полагает, что с 

издержками такого коммуникационно-образовательного одиночества может 

справиться такой механизм неформальной педагогической деятельности, как  

тьюторство (наставничество, репетиторство, шефство).   И поэтому мы 

предлагаем школьникам принять участие в проекте «Задачка со звездочкой», 

где ребята смогут получить реальную помощь в обучении от 

старшеклассников и вожатых по многим вопросам, возникающих при 

дистанционном обучении и при выполнении домашних заданий. Основная 

цель данного проекта -  сформировать систему шефства и взаимоподдержки 

между школьниками-участниками РДШ, а также дать детям опыт 

бескорыстной взаимопомощи и возможность реализовать свои способности в 

области компьютерных навыков, школьных предметов, коммуникаций. 



Просим принять во внимание, что тьюторство не является формой 

репетиторства и не предполагает выполнения за ученика домашнего задания.  

Проект направлен на помощь и консультирование учащегося при 

возникновении у него заминок (типа, ребята, я туплю, помогите понять, где 

ошибся). 

В основе тьюторства  лежит волонтерство. Поэтому объем и характер 

помощи, предоставляемый тьютором - как и в волонтерстве - определяется 

самим тьютором, т.е. он не обязан предоставлять исчерпывающую 

информацию и брать на себя ответственность за гарантированное 

исключительное качество своей деятельности. Волонтерство – не услуга, а 

добровольная помощь по мере возможного. 

 

Как это работает 

В каждом регионе России активисты РДШ формируют тьютор-группы, в 

состав которых могут входить старшеклассники, вожатые и студенты. 

Тьютор-группы получают необходимые инструкции и правила по оказанию 

дистанционной помощи школьникам и их родителям в режиме «вопрос-

ответ». 

Все тьюторы регистрируются в региональной группе Вконтакте  с названием 

«Задачка со звездочкой». В эту же группу предлагается зарегистрироваться 

всем школьникам и родителям, заинтересованным в проекте.  

При регистрации в группу каждый участник обязан ознакомится с правилами 

общения в группе. Нарушители правил будут лишены возможности 

участвовать в данном сообществе. 

Спорные вопросы, любые варианты неудовольствия и иные конфликтные 

ситуации могут разрешаться только путем обращения на адрес рабочей 

почты проекта, который указан на странице ___________________. Просим 

отнестись к нашим правилам и ограничениям с пониманием, поскольку в 

данном случае мы защищаем в первую очередь интересы детей. 

 

 

 


