
Специфика тьюторского сопровождения 

учебно-воспитательного процесса 

обучающихся с ОВЗ



Должностные обязанности тьютора
• Организует процесс индивидуальной работы с обучающимися по выявлению,

формированию и развитию их познавательных интересов; их персональное
сопровождение в образовательном пространстве, сопровождает процесс
формирования их личности,

• Совместно с обучающимся распределяет и оценивает имеющиеся у него
ресурсы всех видов для реализации поставленных целей;

• Оказывает помощь обучающемуся в осознанном выборе стратегии
образования, преодолении проблем и трудностей процесса самообразования;

• создает условия для реальной индивидуализации процесса обучения
(составление индивидуальных учебных планов и планирование
индивидуальных образовательно-профессиональных траекторий);

• обеспечивает уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям
федерального государственного образовательного стандарта, проводит
совместный с обучающимся рефлексивный анализ его деятельности и
результатов, направленных на анализ выбора его стратегии в обучении,
корректировку индивидуальных учебных планов.

• Организует взаимодействия обучающегося с учителями и другими
педагогическими работниками для коррекции индивидуального учебного плана,
содействует генерированию его творческого потенциала и участию в проектной
и научно-исследовательской деятельности с учетом интересов.

• Организует взаимодействие с родителями, лицами, их заменяющими, по
выявлению, формированию и развитию познавательных интересов
обучающихся, в том числе младшего и среднего школьного возрастов,
составлению, корректировке индивидуальных учебных (образовательных)
планов обучающихся, анализирует и обсуждает с ними ход и результаты
реализации этих планов.

• Осуществляет мониторинг динамики процесса становления выбора
обучающимся пути своего образования.



• Организует индивидуальные и групповые консультации для обучающихся,
родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам устранения учебных трудностей,
коррекции индивидуальных потребностей, развития и реализации способностей
и возможностей, используя различные технологии и способы коммуникации с
обучающимся (группой обучающихся), включая электронные формы (интернет-
технологии) для качественной реализации совместной с обучающимся
деятельности.

• Поддерживает познавательный интерес обучающегося, анализируя
перспективы развития и возможности расширения его диапазона.

• Синтезирует познавательный интерес с другими интересами, предметами
обучения. Способствует наиболее полной реализации творческого потенциала и
познавательной активности обучающегося.

• Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах
методической работы, в подготовке и проведении родительских собраний,
оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных
образовательной программой образовательного учреждения, в организации и
проведении методической и консультативной помощи родителям обучающихся
(лицам, их заменяющим).

• Обеспечивает и анализирует достижение и подтверждение обучающимися
уровней образования (образовательных цензов).

• Контролирует и оценивает эффективность построения и реализации
образовательной программы (индивидуальной и образовательного учреждения),
учитывая успешность самоопределения обучающихся, овладение умениями,
развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса
обучающихся, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы
и электронные таблицы в своей деятельности.

• Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время
образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной
безопасности.



Тьютор – это…

• Тьютор – педагогический работник, участвующий в 

разработке и реализации индивидуальной 

образовательной программы непосредственно для 

данного ребенка. Это специалист, который 

организует условия для успешного включения 

ребенка с ОВЗ в образовательную и социальную 

среду образовательного учреждения.



Документы, регламентирующие 

работу тьютора
• Федеральный закон РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»

• Приказ Минздравсоцразвития от 26.08.2010 No 761н «Об утверждении 
единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих», раздел Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»

• Методические рекомендации «О внедрении ФГОС» от 11.03. 2016 г. 
№ВК-452/07

• Приказ Минпроса РФ № 442 от 28.08. 202 г. «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»

• Распоряжение Минпросвещения России от 09.09.2019г. № Р-93 «Об 

утверждении примерного положения о психолого-педагогическом 
консилиуме образовательной организации» 



Трудовые действия тьютора в заключениях ПМПК

• осуществление общего тьюторского сопровождения 

реализации АООП;

• педагогическое сопровождение обучающихся в реализации 

АООП;

• подбор и адаптация педагогических средств, индивидуализация 

образовательного процесса;

• разработка и подбор методических средств (визуальной 

поддержки, альтернативной коммуникации);

• индивидуальное сопровождение на период адаптации в 

условиях инклюзивного образования



Осуществление общего тьюторского 

сопровождения реализации АООП

• Одна из самых распространенных формулировок в заключениях 
ПМПК – «осуществление общего тьюторского сопровождения 
реализации АООП». 

• Это означает, что ребенок с ОВЗ находится на учете психолого-
педагогического консилиума образовательной организации,
специалисты которого (логопед, психолог, дефектолог,
социальный педагог) осуществляют его сопровождение в
рамках своей компетентности:

• - проводят занятия;

• - консультируют учителей, родителей по проблемам обучения,
воспитания, социальной адаптации ребенка.

• Цель сопровождения состоит в том, чтобы ребенок
добился как можно больших образовательных результатов при
тех способностях и возможностях, которыми он обладает,
несмотря на имеющиеся проблемы и дефициты.



Педагогическое сопровождение 

обучающихся в реализации АООП

• Это работа индивидуального тьютора. В его обязанности в данном случае 
входят:

• проведение диагностики для выявления индивидуальных образовательных 
потребностей ребенка. Тьютор должен уметь видеть ресурсы и дефициты 
ребенка, чтобы найти вместе с ним пути решения возникающих в процессе 
обучения проблем. Надо понять, что ребенок может сделать, что ему помогает, 
что его ограничивает. Главным методом остается наблюдение за ребенком, 
дополненное медицинскими сведениями, результатами диагностики, личными 
данными о ребенке. Оцениваются такие параметры, как моторные навыки, 
навыки самообслуживания, навыки общения, речь, когнитивная деятельность, 
особенности поведения.

• участие в разработке индивидуального образовательного маршрута ребенка, 
индивидуального учебного плана;

• индивидуальная работа с ребенком по формированию и развитию его 
познавательных интересов на уроках, занятиях узких специалистов;

• участие в реализации АООП;

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по формированию 
и развитию познавательных интересов ребенка, анализу и обсуждению с ними 
хода и результата реализации образовательной работы с ребенком.



Разработка и подбор методических 

средств, индивидуализация 

образовательного процесса

• В практике работы школы, эту роль может 
выполнять либо педагог-психолог, либо учитель-
логопед по альтернативной коммуникации, 
которые в процессе диагностического 
наблюдения на отдельных уроках (занятиях), 
разрабатывают и подбирают методические средства 
для освоения ребенком АООП в рамках 
индивидуализации образовательного процесса: 
ведение визуального расписания, подбор наглядного 
материала для опоры при изучении той или иной 
темы. Затем эта работа продолжается педагогами 
совместно с родителями.



Индивидуальное сопровождение на период 

адаптации в условиях инклюзивного 

образования
• В практике работы тьютор может сопровождать ребенка на период 

адаптации к 1 классу, при переходе с одной ступени обучения на 
другую (с начальной ступени обучения на основную общую ступень), 
при переходе из одной образовательной организации в другую.

• Под адаптацией понимается также приспособление помещений школы, 
режима дня, учебных программ и методических пособий к нуждам 
ребенка с ОВЗ. Сроки адаптации детей в школе очень разнятся и 
зависят от индивидуальных особенностей конкретного ребенка. Они 
варьируются в пределах нескольких месяцев, у некоторых детей могут 
растягиваться до года. Период адаптации значительно сокращается у 
детей, которые посещали дошкольные образовательные учреждения. 
На этом этапе тьютор осознает составляющие и особенности задач, 
стоящих перед ребенком с ОВЗ, и потенциальные возможности их 
решения, определяет позитивные и негативные факторы, влияющие на 
ситуацию. Ведет индивидуальную работу с ребенком по 
формированию личностной мотивации к обучению. 



Подбор и адаптация педагогических средств, 

индивидуализация образовательного 

процесса
• Это работа индивидуального тьютора. 

• В условиях инклюзивного образования на второй ступени 
образования (5-9 классы), тьюторское сопровождение просто 
необходимо. Это связано с  тем, что в индивидуальном 
образовательном плане у обучающихся с умственной 
отсталостью не предусмотрено изучение предметов 
«Иностранный язык», «Химия», «Физика», поэтому эти учебные 
предметы, учащиеся с особенностями в развитии не посещают. 
В это учебное время умственно отсталым школьникам 
рекомендуется посещение уроков трудового обучения, занятий 
коррекционной направленности, осуществление внеурочной 
деятельности  в условиях других классов или других школ по 
договору сетевого взаимодействия. 



Роль школьного психолого-педагогического 

консилиума в работе по организации 

тьюторского сопровождения

• В соответствии с примерным положением о психолого-
педагогическом консилиуме образовательной организации, 
утвержденным распоряжением Минпросвещения России от 
09.09.2019г. № Р-93, рекомендации ПМПК по организации 
психолого-педагогического сопровождения обучающегося с 
ОВЗ, с инвалидностью, конкретизируются, дополняются 
рекомендациями консилиума. В случае отсутствия в заключении 
ПМПК рекомендаций психолого-педагогическим консилиумом 
может быть принято решение о предоставлении услуг по 
тьюторскому сопровождению, в том числе о периоде 
предоставления услуги: на период адаптации, на учебную 
четверть, полугодие, год, на постоянной основе).

• Также психолого-педагогическим консилиумом образовательной 
организации может быть пересмотрено решение о 
предоставлении услуг по тьюторскому сопровождению в случае 
положительной динамики развития обучающегося, освоения 
образовательной программы.


