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Проблемы, 
с которыми сталкивается тьютор госпитальной школы

психологическое 
и физическое 

состояние 
учащихся

техническое 
оснащение

особенности 
преподавания 

иностранного языка



На каждого ученика или 
группы сформирован класс 

при помощи фрейма

Пример уроков по классам

4 класс

Lesson 10Lesson 9

Lesson 8Lesson 7Lesson 6Lesson 5

Lesson 4Lesson 3Lesson 2Lesson 1

В рамках класса формируются 
уроки

Уроки сохраняются в виде 
картинки



Подбираем упражнения и 
вставляем на рабочий лист в 

MIRO

Технические возможности доски Miro



Учебный материал адаптируется под каждого обучающегося индивидуально

Индивидуализация учебного материала



Занятия посредством мессенджера

Сохраняем урок в виде 
картинки и отправляем 

ученику в чат 

Пройденный учебный материал 
сохраняется в чате и служит 

визуальной опорой для ученика в 
любое время

Гиперссылки на 
интерактивные задания 

отправляем в чат



- выбор и адаптация учебного 
материала;

- отсутствие видеосвязи у 
ученика, учитель не может 

проконтролировать, чем занят 
ученик, плохое качество звука.

- ученики теряют или забывают 
домашнее задание;

Проблемы гибридной 
формы обучения

Алгоритм 
действий для 

решения проблем

-подбираем материал и формируем его на 
доске Миро с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся в группе.

- ученик получает домашнее задание, 
которое уже зафиксировано на самом 

фрейме.

-при любых технических проблемах 
отправляем ученику фрейм урока, 

сохраненный в виде картинки.



Выводим доску Миро на экран

Подключаем учеников дистанционно
(и просим их зайти в Миро под своим 

аккаунтом)

Распределяем задания для каждого 
обучающегося 

Обращаем внимание на домашнее 
задание, закрепленное на рабочем листе

Пример урока при гибридной форме обучения
Ход урока:



MIRO 
дает возможность тьютору: 

-адаптировать задания 
под любой уровень 
владения языком

-размещать материалы на 
одном пространстве

-учитывать 
индивидуальные 

возможности обучающегося -вызывать большой 
интерес

к обучению

-конструировать уроки
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