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Нормативно-правовые основы  

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 января 2017 г. № 10н “Об утверждении 
профессионального стандарта “Специалист в области воспитания” 

• Письмо Минпросвещения России от 20.02.2019 №ТС-551/07 "О сопровождении образования 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью" (Вместе с "Разъяснениями о сопровождении образования 
обучающихся с ограниченными возможностями и инвалидностью") 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н "Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования" 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. №1601 "О продолжительности 
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре" (с изменениями и дополнениями) 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 
августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» 



Тьютор – педагог, обеспечивающий разработку и реализацию 
индивидуальной программы обучающегося с ОВЗ . Тьютор является личным 
помощником и наставником ученика и посредником между ним и 
социальной средой в образовательном процессе.  

Рабочее время – 36 часов в неделю Количество учащихся: 1-6 



Требования к образованию тьютора детей с 
ОВЗ 

 
 

высшее образование или среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и педагогика»  

высшее или среднее профессиональное образование + дополнительное 
профессиональное образование по программе переподготовки для 
тьюторов. 



Основная цель тьюторской деятельности – персональное 
сопровождения обучающегося в образовательном 

пространстве с последующей его адаптацией в социуме и 
максимальной реализацией способностей ученика.  



Функциональные обязанности тьютора 
 

1. Организация образовательной среды 
 
 
2. Педагогическое сопровождение 
 
 
3. Организационно-методическая деятельность 
 



1. Организация образовательной среды 

подготовка пространства для обучения и 
коммуникации 

координация взаимодействия между 
участниками образовательного процесса 

помощь родителям в организации среды 



2. Педагогическое сопровождение 

диагностика 

участие в разработке и реализации программы 

участие в адаптации учебных материалов 

взаимодействие с родителями 



Сферы педагогического воздействия тьютора 
  

Коммуникация  

взаимодействие с 
детьми на 
перемене, 
выражение 

просьбы, отказа, 
сообщение о 

необходимости 
выйти 

 
Учебный стереотип  

 

учебная мотивация, 
сотрудничество, 

обучение с 
классом, 

проведение досуга, 
подготовка 

рабочего места к 
уроку 

Бытовые навыки  

переодеться на 
физкультуру, 

одеться, 
переобуться, 
внешний вид, 
прием пищи, 

убрать игрушки 
после перемены 



Специфика тьюторского сопровождения в зависимости от 
формы работы 

• является индивидуальным  инструктором ребенка 

• занимается развитием у ученика навыков по программе 
коррекционной работы  

• осуществляет сбор данных: академические достижения, 
особенности поведения, мотивация 

Индивидуальные 
занятия 

• помогает ученику своевременно и максимально 
самостоятельно выполнить инструкции и задания учителя 

• дает подсказки и направление ученику при 
взаимодействии со взрослыми и сверстниками 

• осуществляет наблюдение и сбор данных: особенности 
поведения, мотивация 

Групповые 
занятия/ уроки  



Тьютор на уроке – не учитель!  

Учитель Тьютор 

Обучает 
Дает инструкции 
Дает задания 
Адаптирует дидактический 
материал 
Оценивает динамику 

Помогает ребенку 
Дает подсказки 
Выполняет рекомендации и 
следует плану 
Помогает адаптировать 
дидактический материал 

«Организация ресурсного класса 
в образовательном учреждении (московский опыт РОО "Контакт")» 



3. Организационно-методическая деятельность 
 

 

 

поиск/разработка материалов и средств для работы  

взаимодействие со специалистами обучающегося, 
разработка рекомендаций 

ведение документации, позволяющей анализировать 
результаты тьюторской работы 

работа с родителями 



Виды рабочей документации тьютора 

Бланки наблюдения за поведением 



Виды рабочей документации тьютора 

Оценка мотивационных стимулов 

 



Виды рабочей документации тьютора 

Бланки оценки академических навыков 

 



Особенности взаимодействия тьютора с родителями 

• оказание помощи семье в 
создании среды для 
поддержки ребенка в 
освоении индивидуальной 
программы 

 • организация и поддержка 
участия семьи в разработке и 
реализации программы 

• акцентирование на 
положительных аспектах 
деятельности ученика, его 
успехах и достижениях 

Получение актуальной 
информации (в форме 
заполненных бланков или 
устно): 

• об особенностях состояния и 
настроения ребенка 

• о смене предпочтений, 
появлении новых 
мотивационных факторов 

• о поведении ребенка 

• о достижениях в развитии 
навыков 

Ть
ю

то
р

  
С

ем
ья 



Бланки обратной связи с родителями 



План рабочего дня тьютора 

I. 

 Встреча ученика, беседа с родителями 

 Сопровождение: урочная и внеурочная деятельность, режимные 
моменты 

 Завершение учебного дня, прощание с подопечным, беседа с 
родителями 



II. 

Подведение итогов дня совместно с учителем и другими 
специалистами 

Планирование и подготовка работы на следующий учебный день 

 



Обучение: 

https://clck.ru/RPEUV 
 

https://clck.ru/RQLj9 

https://clck.ru/RPEUV
https://clck.ru/RQLj9


https://clck.ru/RQPrj 

https://clck.ru/RQPrj


График первичных консультаций Регионального ресурсного центра 

понедельник 

14.00 - 16.00 

пятница 

среда 89996956246 

(863) 254-89-33 



344112 г. Ростов-на-Дону, ул. Леваневского, 34 
 

Тел. (863) 254-89-33    89996956246 
 

 rrc.rostov.autism@mail.ru 
http://ski42.ru/resursnyj-tsentr 

Директор  ГКОУ РО Ростовская 
школа-интернат №42 Дорохина Алла Владимировна 

Володина Инна Сергеевна Руководитель РРЦ 

Контакты РРЦ 

mailto:rrc.rostov.autism@mail.ru
http://ski42.ru/resursnyj-tsentr
http://ski42.ru/resursnyj-tsentr
http://ski42.ru/resursnyj-tsentr

