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Авторский текст сохранен 

 

 В сборнике представлены методические материалы по организации тьюторского 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, их 

модели в соответствии с нозологиями. 

Педагогическая деятельность тьютора в условиях реализации инклюзивной практики 

заключается в организации индивидуальной работы с детьми с ОВЗ в ходе образовательного 

процесса и процесса социализации; способствует самоопределению и самореализации 

школьников в их дальнейшей профессиональной и общественной жизни, формированию у них 

эмоционально-ценностного отношения к действительности. 

Отметим, что тьютор не является «транслятором» знаний, не занимается организацией 

учебного процесса. Основные задачи тьютора - выявить и «продвинуть» интерес обучающегося 

(ученика), создать ту избыточную среду, где бы появились дополнительные ресурсы для 

создания и реализации индивидуальной образовательной программы.  

Тьютор - специалист, наделенный целым рядом функциональных обязанностей. Относя 

тьютора к типу профессии «человек - человек», важно понимать, что взаимодействие и процесс 

общения тьютора не связаны только лишь с конкретным обучающимся, когда выявляются 

интересы, организуется процесс обратной связи и т.п. Значительная часть рабочего времени 

уходит именно на координацию деятельности разных субъектов образования (родителей, 

педагогов, воспитателей и др.), которые могут стать ресурсом в разработке и реализации 

индивидуальной образовательной программы конкретного ребёнка. 

ФГОС НООО с ОВЗ, умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

учитывает их возрастные, типологические и индивидуальные возможности, особые 

образовательные потребности. В рамках внедрения ФГОС образовательная программа школы 

ставит целью общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, 

обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как умение учиться. 

 Автором изучен опыт педагогов регионов, школ республики по организации тьюторского 

сопровождения обучающихся с особыми образовательными потребностями. На основе их опыта 

подготовлены настоящие рекомендации.  

  Рекомендуется администрации, педагогам, тьюторам образовательных организаций. 
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Использование моделей тьюторского сопровождения  обучения  

детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Введение.  Актуальность вопроса тьюторского сопровождения детей 

с ОВЗ и инвалидностью. 

 

Тьюторство как новая в российском образовании педагогическая деятельность становится 

в условиях инклюзивной школы важным ресурсом для создания эффективной, гибкой, 

ориентированной на ребенка с ОВЗ системы сопровождения. Педагогическая деятельность 

тьютора в условиях реализации инклюзивной практики заключается в организации 

индивидуальной работы с детьми с ОВЗ в ходе образовательного процесса и процесса 

социализации; способствует самоопределению и самореализации школьников в их дальнейшей 

профессиональной и общественной жизни, формированию у них эмоционально-ценностного 

отношения к действительности. 

В данных методических рекомендациях  обозначены основные направления деятельности 

тьютора в системе инклюзивной образовательной практики, цели, задачи и технологии 

деятельности тьютора, этапы организации тьюторского сопровождения детей с ОВЗ. Отметим, 

что тьютор не является «транслятором» знаний, не занимается организацией учебного процесса. 

Основные задачи тьютора - выявить и «продвинуть» интерес обучающегося (ученика), создать 

ту избыточную среду, где бы появились дополнительные ресурсы для создания и реализации 

индивидуальной образовательной программы. Тьютор - специалист, наделенный целым рядом 

функциональных обязанностей. Относя тьютора к типу профессии «человек - человек», важно 

понимать, что взаимодействие и процесс общения тьютора не связаны только лишь с 

конкретным обучающимся, когда выявляются интересы, организуется процесс обратной связи и 

т.п. Значительная часть рабочего времени уходит именно на координацию деятельности разных 

субъектов образования (родителей, педагогов, воспитателей и др.), которые могут стать 

ресурсом в разработке и реализации индивидуальной образовательной программы конкретного 

ребёнка. 

 

2. Организация тьюторского сопровождения для детей с ОВЗ в условиях инклюзивной 

практики 

 

Одним из необходимых условий качественного образования для многих категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью является наличие системы 

тьюторского сопровождения, в общеобразовательной организации, реализующей инклюзивную 

практику. В инклюзивном образовании тьютор - это специалист, который способствует 

созданию условий для успешного включения ребенка с ОВЗ в образовательную и социальную 

среду образовательной организации. 

Перед тьютором в инклюзивном образовании стоит важная задача: помочь детям с ОВЗ стать 

успешными в обществе. А это значит, что «объектом сопровождения становится сама жизнь 

детей с особенностями в развитии, главным аспектом которой является создание условий для 

полноценной и качественной жизни человека со специальными нуждами в рамках нового 

образовательного пространства. Тьютор может и должен сопровождать не только 

образовательный интерес ребенка с ОВЗ, но и его семью, сформировать вокруг ребенка 

толерантную к нему социокультурную среду. Кроме того, тьютор в инклюзивном образовании 

может учитывать потребности всех участников, стать платформой для приобретения ими 

представлений в области регулирования человеческих отношений, формирования качества 

толерантности, что позволит более успешно решать вопросы адаптации детей с ОВЗ в со-

временном мире» (Н.Н. Зыбарева). 

Сегодня тьюторство является особой педагогической позицией, которая обеспечивает 

разработку индивидуальных образовательных программ (ИОП) обучающихся и сопровождает 

процесс индивидуального образования в образовательной организации. При этом под 

индивидуальным образовательным маршрутом (ИОМ) ребенка с ОВЗ в образовательной 



организации понимается система конкретных совместных действий администрации, педагогов, 

междисциплинарной команды, специалистов сопровождения, родителей в процессе включения 

ребенка с ОВЗ в образовательный процесс. 

Среди должностных обязанностей тьютора можно выделить следующие: 

- организует процесс индивидуальной работы с обучающимися по выявлению, 

формированию и развитию их познавательных интересов; 

- организует их персональное сопровождение в образовательном пространстве 

предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

-   координирует поиск информации обучающимися для самообразования; 

- сопровождает процесс формирования их личности (помогает им разобраться в успехах, 

неудачах, сформулировать личный заказ к процессу обучения, выстроить цели на будущее); 

-    распределяет  

совместно с обучающимся и оценивает имеющиеся у него ресурсы всех видов для 

реализации поставленных целей; 

- координирует взаимосвязь познавательных интересов обучающихся и направлений 

предпрофильной подготовки и профильного обучения: определяет перечень и методику 

преподаваемых предметных и ориентационных курсов, информационной и консультативной 

работы, системы профориентации, выбирает оптимальную организационную структуру для этой 

взаимосвязи; 

- 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 взаимодействие 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 возраста, 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 обу-

чающимся 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 

образовательной организации, 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 образовательной организации), 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. 

Исходя из вышеизложенного, тьютор - специалист, наделенный целым рядом 

функциональных обязанностей. По мнению Т.М. Ковалёвой, целью тьюторского сопровождения 

является полноценная реализация образовательного потенциала личности, потенциала 

саморазвития, самоактуализации через образование и удовлетворение потребностей субъекта 

деятельности. 

В  современной теории и практике сложилось несколько пониманий (толкований) 

тьюторской деятельности. 

Во-первых, тьюторскую деятельность рассматривают как взаимодействие тьютора и 

обучающегося, направленное на понимание возможностей использования ресурсов 

образовательного и воспитательного пространства образовательной организации для построения 

и реализации индивидуальной образовательной программы.  

Во-вторых, реализация тьюторской деятельности возможна лишь в условиях открытого 

образовательного пространства. Поэтому, тьютору необходимо осуществлять свою деятельность 

в трех направлениях: социальном, предметном и антропологическом. 

Деятельность тьютора в рамках сопровождения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья - это всегда работа в междисциплинарной команде. 

К сожалению, взаимодействие учителя, воспитателя, специалистов сопровождения с 

тьютором не сразу и не всегда становится по-настоящему командным, каждый из специалистов 

решает свои, узкоспециализированные задачи. Однако опыт работы школ, реализующих 

инклюзивную практику, показывает, что без нахождения общего языка, постановки общих 

комплексных задач по включению «особого» ребенка в образовательный процесс, работу школы 

в данном направлении нельзя назвать успешной. 

 

3. Взаимодействие специалистов в процессе обучения. 

 

Взаимодействие учителя и тьютора осуществляется как минимум в трех основных 

направлениях: 

1) в процессе обучения детей; 

2) в процессе социализации ребенка; 



3) в процессе работы с родителями «особого ребенка». 

Одна из основных форм взаимодействия учителя и тьютора в процессе обучения - 

индивидуальная помощь «особому ребенку». Основная задача учителя и тьютора в процессе 

обучения - помочь ребенку с проблемами в развитии в формировании основ учебной 

деятельности. На организационном этапе в зависимости от задачи, которую ставит учитель 

перед всем классом, тьютор помогает ребенку освоить понятия «урок», «перемена», поясняет, 

что нужно делать, когда звенит звонок, обращая внимание ребенка на требования учителя и 

действия других детей. 

Следующий этап взаимодействия - организация рабочего места в соответствии с учебным 

предметом, поиск страницы в учебнике, тетради и т.д. На этом этапе важно, что педагог 

сопровождения не выполняет за ребенка необходимые действия, а помогает только тогда, когда 

это необходимо для организации дальнейшей работы ребенка на уроке или когда он сам просит 

о помощи. Очень важно, что иногда необходима помощь тьютора на этапе постановки учителем 

учебной задачи и принятия ее детьми. Когда учитель работает со всем классом, тьютор вместе с 

ребенком индивидуально анализирует, что ему нужно сделать. Часто требуется помощь и в 

решении учебной задачи, выполнении определенного алгоритма действий. 

Еще один важный момент, требующий взаимодействия учителя и тьютора, - 

формирование у детей умения контролировать свою деятельность и оценивать ее. Создание 

ситуации успеха для «особого ребенка», возможность гордиться своими достижениями - 

результат взаимодействия двух педагогов на уроке.  

Следует сказать и о стратегии помощи «особому ребенку» со стороны тьютора - от 

«большой» помощи к «маленькой», от положения «рядом все время» к положению «рядом, 

когда нужна помощь и поддержка» до полной самостоятельности (как правило, дети и в 1, и во 2 

классах легко и сами отказываются от помощи взрослого, когда чувствуют силы работать на 

уроке самостоятельно). Ребенок получает помощь, но при этом он должен очень многое делать 

самостоятельно, совершать ошибки и по возможности самостоятельно их исправлять. Кроме 

индивидуальной помощи «особому ребенку», на уроке существуют и другие формы 

взаимодействия учителя и тьютора: 

а) индивидуальная помощь тьютора другим обучающимся класса; 

б) проведение части урока; 

в) при организации работы на уроке по подгруппам работа с одной из подгрупп; 

г) помощь всем детям при реализации какого-либо проекта на уроке. 

Взаимодействие учителя и тьютора в процессе обучения осуществляется и в 

методическом плане. 

В триаде «учитель - тьютор - дефектолог» - это: 

- разработка индивидуального образовательного плана для ребенка с ОВЗ; 

- постановка цели и конкретных задач в организации помощи ребенку при освоении им 

образовательной программы; 

- решение вопросов о способе и средствах подачи и закрепления нового материала с 

учетом особенностей познавательной деятельности конкретного ребенка или группы детей, 

составление и оформление индивидуальных карточек с заданиями; 

- планирование системы уроков, включая проектную деятельность; 

- совместное решение вопросов преподавания и оценки успешности учебной 

деятельности «особых» детей в классах на методических совещаниях, составление методических 

рекомендаций; 

- помощь учителю в оформлении методических пособий и др. 

Взаимодействие в процессе адаптации и социализации ребенка в группе сверстников.  



Основными задачами тьютора в этом направлении при сопровождении ребенка с ОВЗ 

будут: помощь в инициации и построении контактов с другими детьми, с учителями и другими 

специалистами; развитие коммуникативных навыков и возможностей, формирование 

направленности на других детей; помощь в формировании психологического климата класса, 

доброжелательных, дружеских взаимоотношений между детьми и адекватных форм 

коммуникации друг с другом и с «особым» ребенком. 

 

Основные направления совместной работы команды специалистов 

1. С учителем (классным руководителем) и воспитателем тьютор планирует и проводит 

праздники, коллективные творческие дела, экскурсии и т.д. 

2. С учителем и психологом - наблюдает, обсуждает и оценивает социальную ситуацию 

в классе, вырабатывает стратегию дальнейшей работы по формированию сплоченности в 

детской группе. 

Формы совместной работы: 

- проведение в классе структурированного занятия «Круг» в начале дня; 

- проведение игровых перемен, включение «особого ребенка» в сферу общения всех 

детей; 

- внеучебные и внеклассные мероприятия: реализация совместных проектов, экскурсии, 

праздники и др. 

Взаимодействие в процессе работы с родителями «особого ребенка» 

Направления работы учителя и тьютора 

1. Координация действий педагогов и родителей в процессе помощи ребенку в освоении 

образовательной программы и социализации. 

2. Разъяснение способа подачи учебного материала и его закрепления дома, разработка 

памяток для совместной работы родителей и детей. 

Таким образом, в результате взаимодействия учителя и тьютора решаются такие 

важнейшие задачи, как: 

- помощь ребенку в адаптации к школьной среде, группе сверстников; 

- помощь всему классу в создании атмосферы благожелательности, принятия друг друга 

независимо от физических, личностных и интеллектуальных особенностей; 

- помощь родителям в понимании собственной роли в инклюзивном образовательном 

пространстве; 

- помощь учителю в освоении нового вида профессиональной деятельности. 

Решение проблем организации и содержания образования особого ребенка - это всегда 

деятельность мини-команд, где тьютор - один из активных ее участников. Ниже в табл. 1 

представлены основные направления, формы и содержание взаимодействия специалистов мини-

команды, в состав которой входит тьютор. 

 

4. Схема (модель) тьюторского сопровождения обучающихся 

с особыми образовательными потребностями. 

 

Теория и практика образования детей с ОВЗ учитывает существование двух ключевых 

позиций относительно организации тьюторского сопровождения особого ребенка. 

С одной стороны, это идеи научной школы Т.М. Ковалевой, ориентированные на то, что 

тьютор - это специалист по сопровождению образовательной программы обучающегося; с 

другой -  идеи сторонников инклюзивного образования, указывающих на необходимость 



сопровождения самого ребенка в образовательном процессе в связи с его индивидуальностью и 

уникальностью. В этой связи сложились два подхода к организации тьюторского сопровождения 

особого ребенка в образовании, в частности, действия тьютора в контексте индиви-

дуализированного образования и в контексте индивидуального подхода к ребенку. Среди 

характеристик современного образования ключевыми являются  его открытость и 

вариативность. 

Сегодня в школе создается такая образовательная среда, которая «учитывает» 

осмысленный запрос самого ребенка, его родителей; предоставляет возможности в выборе 

образовательного маршрута ребенка; обеспечивает многообразие образовательных услуг 

(предложений) для обучающегося и его родителей. Индивидуализация является одним из 

принципов, обеспечивающих данные характеристики образовательной среды школы. Основная 

профессиональная задача тьютора по сопровождению особого ребенка в условиях такой 

образовательной среды - это построение открытого образовательного пространства как 

пространства проявления познавательных инициатив, интересов учащихся, процесса его 

социализации.  

В этой связи действия тьютора будут направлены на помощь ребенку в осмыслении 

обучения, в выборе различных учебных форм реализации образовательного процесса. Тьютор, 

проектирующий свои профессиональные действия по сопровождению особого ребенка в 

контексте индивидуального подхода, приспосабливает образовательную среду к 

индивидуальным особенностям ученика; преодолевает несоответствия между уровнем учебной 

деятельности, заданной образовательными программами и реальными возможностями 

обучающихся. Ниже в табл. 2 представлены более подробно действия тьютора по 

сопровождению особого ребенка в контексте индивидуального подхода и индивидуализации 

образования. Одной из задач, решением которой занимается тьютор в рамках реализации 

тьюторского сопровождения, является создание необходимых специальных условий для получе-

ния образования данной категорией обучающихся. Создание всеобъемлющих условий для 

получения образования всеми детьми указанной категории с учетом их психофизических 

особенностей следует рассматривать в качестве основной задачи в области реализации права на 

образование особых детей. 

 

Действия тьютора (в условиях 

индивидуализации образования) 

Действия тьютора 

(в условиях индивидуального подхода) 

 У учащегося есть право на выстраивание 

собственного содержания образования, 

собственной траектории образовательной 

программы. 

Преодоление несоответствия между уровнем 

учебной деятельности, заданной обра-

зовательными программами и реальными 

возможностями обучающихся освоить их 

Тьютор сопровождает процесс реализации 

индивидуальной образовательной программы 

ученика, помогает ему осмыслить об учение, 

предлагает различные учебные формы 

реализации образовательного процесса 

Деятельность тьютора строится как средство 

компенсации «помех» в обучении, связанных с 

индивидуальными особенностями ученика 

Задача тьютора - построение открытого 

образовательного пространства как про-

странства проявления познавательных 

инициатив, интересов учащихся, процесса его 

социализации 

Задача тьютора - приспосабливание обра-

зовательной среды к индивидуальным 

особенностям ученика 



Тьютор - посредник между различными субъектами образовательного процесса: учеником, 

учителями, родителями и т.д. 

Тьютор проектирует события, направленные на выявление и поддержку образовательных 

интересов учащихся, организует их включение в различные виды деятельности (учебную, 

проектную, игровую, социально-ориентированную и т.д.) 

Тьютор принимает активное участие в создании необходимых и всеобъемлющих условий для 

получения образования обучающимися  

Требования к условиям получения образования обучающихся с ОВЗ отражены в 

Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) начального общего 

образования. В данном документе говорится о том, что необходимо создание специальных 

условий, в рамках которых должна быть создана среда, адекватная общим и особым 

образовательным потребностям, физически и эмоционально комфортная для ребенка с ОВЗ, от 

крытая для его родителей (законных представителей); гарантирующая сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья обучающихся.  

В целом для обучающихся в образовательной организации должны быть созданы 

условия, обеспечивающие: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися; - использование обычных и 

специфических шкал оценки «академических» достижений ребенка с ОВЗ, соответствующих его 

особым образовательным потребностям; 

- адекватную оценку динамики развития жизненной компетенции ребенка с ОВЗ 

совместно всеми участниками образовательного процесса, включая и работников школы, и 

родителей (их законных представителей);  

-     индивидуализацию образовательного процесса в отношении детей с ОВЗ; 

-  целенаправленное развитие способности детей с ОВЗ к коммуникации и взаимодействию 

со сверстниками; 

-   выявление и развитие способностей обучающихся с ОВЗ через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, используя возможности образовательных учреждений дополнительного образования 

детей; 

- включение детей с ОВЗ в доступные им интеллектуальные и творческие соревнования, 

научно-техническое творчество и проектно-исследовательскую деятельность; 

 - включение детей с ОВЗ, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработку основной образовательной программы начального 

общего образования, проектирование и развитие внутришкольной социальной среды, а также 

формирование и реализацию индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

- использование в образовательном процессе современных научно обоснованных и 

достоверных коррекционных технологий, адекватных особым образовательным потребностям 

детей с ОВЗ; 

- взаимодействие в едином образовательном пространстве массовых школ и школ, 

специализирующихся на обучении детей с ОВЗ в целях продуктивного использования 

накопленного педагогического опыта обучения детей с ОВЗ и созданных для этого ресурсов. 

Схема тьюторского сопровождения в школе включает в себя несколько этапов:  

этап проектирования ресурсов, этап реализации и оценки и проектирования новых ресурсов.  

Данная модель предполагает ряд этапов тьюторского сопровождения особого ребенка: 

предварительный, адаптационный, помощь и оценка результатов.  

Формирование запроса на сопровождение предварительный этап. Решение о 

необходимости сопровождения может осуществляться по заявлению родителей (законных 

представителей) ребенка и на основании заключения психолого медико-педагогической 

комиссии (ПМПК). Наличие контакта тьютора со специалистами ПМПК, существенно облегчает 

работу тьютора, и делает более эффективным процесс включения ребенка с ОВЗ в новую сферу 



деятельности. Важным параметром сопровождения являются доступность тью торской помощи, 

информационная, временная и территориальная доступность. На предварительном этапе тьютор 

знакомится с результатами диагностики ребенка, проведенной специалистами, с медицинской 

картой ребенка, утвержденным образовательным маршрутом; встречается со специалистами и 

представителями ПМПК для получения рекомендаций. Получив общие сведения, он знакомится 

с самим ребенком и его семьей, узнает об особенностях, интересах, сильных и слабых сторонах 

своего подопечного. Происходит постепенное установление контакта. На этом этапе часто 

необходимо заранее познакомить ребенка с помещениями, где он будет заниматься, его рабочим 

местом, местами общего пользования. Тьютору - целесообразно заранее провести встречи с 

родителями, учащимися, педагогическим коллективом для разъяснения и информирования, 

подготовки к приходу в ОУ ребёнка с ОВЗ, формирования социального интереса у всех 

участников образовательного процесса. Это могут быть беседы на родительском собрании, показ 

фильмов о детях с ОВЗ, об инклюзивном образовании. Интересен в этой связи опыт проведения 

«Уроков доброты», которые разработала и внедряет РООИ «Перспектива». Важно сти-

мулировать активность детей класса в организации школьной жизни. Так, например, участие 

учеников в составлении правил совместной работы залог того, что эти правила будут 

восприняты детьми и ученики начнут им следовать.  

Адаптационный этап. Идет повседневная, последовательная работа тьютора и ученика по 

вхождению в образовательный процесс и социальную жизнь ОО, постепенное включение 

ребёнка в различные учебные и внеучебные ситуации. Сроки адаптации детей в школе очень 

индивидуальны и зависят от типа особенностей развития. Они варьируются в пределах 

нескольких месяцев, у детей с аутизмом могут составлять 1-1,5 года. На этом этапе тьютор 

осознает составляющие и особенности задач, стоящих перед ребенком с ОВЗ, и потенциальные 

возможности решения, определение позитивных и негативных факторов влияния на ситуацию. 

Здесь важно не забывать, что помощь должна быть разумно дозирована, носить направляющий 

характер и побуждать ребенка к самостоятельности. Помощь и оценка первых результатов. 

Освоившись в новой среде, при условии постоянного получения положительной эмоциональной 

поддержки, ребенок с ОВЗ пере ходит на новый этап, который характеризуется снижением 

тревожности и напряжения. Теперь акцент тьюторства переносится в сферу углубления 

социализации и коррекционно-развивающего обучения. Здесь важно поддерживать мотивацию 

ребенка, дать ему возможность почувствовать его успехи. Проводятся анализ и оценка первых 

результатов. На каждом этапе тьютор наблюдает и информирует родителей и всех участников 

образовательного процесса о процессе обучения и социализации ребенка, при необходимости 

организует консультации ребёнка у специалистов, налаживает сотрудничество со специалистами 

других организаций, занимающихся с ребёнком с ОВЗ, посещающем ОО. Последним этапом, 

если это возможно, должен стать постепенный выход сопровождающего из посреднической 

роли тьютора, предоставление ребенку максимальной самостоятельности в учебе с последующей 

отсроченной оценкой. Выход тьютора из системы или уменьшение его влияния являются 

критерием его эффективности. 

 

5. Профессиональные задачи тьютора в организации деятельности 

ребёнка с ОВЗ на уроке 

Моделирование вариантов тьюторского сопровождения особого ребенка напрямую 

зависит от его особых потребностей, включая состояние психофизического здоровья, а так же от 

образовательной среды, которую семья выбрала для своего ребенка. Это может быть и массовый 

класс, и класс для обучающихся со схожими проблемами здоровья на базе инклюзивной школы 

или школы, где обучаются только дети с ограниченными возможностями здоровья. В соот-

ветствии с моделями сопровождения определяются и профессиональные задачи тьютора в 

организации деятельности особого ребенка на уроке. Систематическое сопровождение ученика 

тьютором на уроке предполагается в тех случаях, когда он значительно отличается по степени 

готовности к освоению общих программных требований по предметам. Значит, в тьюторском со-



провождении могут нуждаться: 

1. Некоторые обучающиеся отдельного класса для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которые по состоянию здоровья нуждаются в помощи не только 

относительно освоения академического компонента образования и компонента жизненной 

компетенции, но и в физического передвижения, организации рабочего места, оперирования 

учебными принадлежностями, самообслуживания, озвучивания ответов и др. 

2. Обучающиеся с интеллектуальными или иными нарушениями, которые включены в 

обычный класс. Например, в классе, где все обучающиеся здоровы и не имеют отклонений в 

развитии, одноклассник со сниженным интеллектом или расстройством аутистического спектра 

становится тем учеником, кому потребуется помощь тьютора на уроках. Именно поэтому одним 

из вариантов тьюторского сопровождения особого ребенка является вариант, предусматри-

вающий в должностной инструкции тьютора такой пункт, как «Сопровождение ученика на 

уроке». 

Сопровождение ученика на уроке предполагает: 

1) буквальное присутствие тьютора на тех уроках, посещение которых будет 

предусмотрено для ученика в его индивидуальной образовательной программе; 

2) оказание необходимой поддержки и помощи ученику в процессе выполнения 

запланированных учебных заданий. За выполнением данных пунктов, таким образом, стоят 

конкретные действия тьютора, составляющие его деятельность на уроке в целом. 

Деятельность тьютора по сопровождению обучающегося на уроке условно можно 

разделить: 

1) на действия, направленные на оказание необходимой поддержки и помощи ученику по 

освоению им «академического компонента» и компонента «жизненной компетенции»; 

2) действия, обеспечивающие включение ученика в образовательный процесс, 

помогающие преодолеть раз личные ограничения. 

Придерживаясь такой логики, представим описание некоторых возможных действий 

тьютора по сопровождению обучающегося на уроке. 

Некоторые действия тьютора, направленные на оказание необходимой поддержки и 

помощи ученику по освоению им «академического компонента» и компонента «жизненной 

компетенции»: 

- даёт ученику дополнительную инструкцию для выполнения учебного задания; 

- перефразирует инструкцию учителя, делая её доступной для понимания учеником; 

- дает индивидуальные задания; 

- контролирует выполнение учебного задания; 

- помогает ученику разными способами выполнять задания учителя класса (включая 

предоставление образца выполнения, совместное выполнение и др.); 

- вырабатывает навык самостоятельного письма (и другие навыки), пользуясь разными 

приемами (например «рука в руке»); 

- исполняет роль «напарника» в учебных диалогах с учеником (в том числе в 

невербальных диалогах); 

- побуждает находить пути переноса имеющихся умений и навыков в новую ситуацию 

или делает это вместе с ним; - дробит инструкцию или вопрос учителя класса на несколько 

простых односложных. 

Например, всем обучающимся учитель дает инструкцию: «Возьмите каждый свои 

ножницы и разрежьте пять полосок бумаги пополам». В это время тьютор, видя, что ученик не 

приступает к выполнению или, заранее зная, что он не может на данное время воспринимать 

такие инструкции, дробит её на несколько более простых следующим образом: «Возьми свои 

ножницы (1). Отсчитай пять полосок бумаги (2). Возьми одну полоску бумаги (3). Разрежь её 

пополам (4). Возьми еще одну полоску» (5) и т.д. 



Некоторые действия тьютора, обеспечивающие включение ученика в образовательный 

процесс, помогающие преодолеть различные ограничения: 

- помогает оценочно отнестись к выполненному учеником заданию, практическому 

изделию, дать своей работе оценку; 

- помогает пользоваться учебным оборудованием, техническими средствами обучения; 

- предусматривает и помогает во время урока занимать ученику удобную для 

выполнения разных видов работ позу (можно прилечь на коврик, расслабиться на стуле, 

постоять за конторкой и др.), возвращает его в «исходное» положение ученика и т.д. - 

обеспечивает (по необходимости) активность ученика. Например, если ученик быстро 

утомляется на уроке и для снятия усталости ему нужно пройтись, тьютор помогает ему в этом, 

сопровождая во время таких «прогулок» из класса в класс. В это же время он ведет беседу с 

учеником о том, что «нужно пройтись и вернуться в класс, нужно пробовать слушать дольше» и 

т.д. Кроме того, действия тьютора по сопровождению особого ребенка на уроке касаются и 

реализации исходно диагностического блока рабочей программы по предмету, например: - 

осуществляет индивидуальное наблюдение за ходом выполнения заданий учеником, заносит 

выводы в пред усмотренные заранее для этого протоколы, листы наблюдений и т.д. - замеряет и 

фиксирует разнообразные параметры результативности, необходимые для получения «общей 

картины» исходно диагностического блока. Например: засекает и записывает время 

концентрации внимания ученика на рассматриваемом предмете, объекте наблюдения или 

исследования.     Полученные результаты помогут тьютору в планировании по времени 

собственных действий на следующих уроках с учетом времени возможной образовательной 

активности обучающегося. 

Для того чтобы тьютору особого ребенка было легче планировать собственные действия 

на уроке, ему необходимо знать: 

- все исходно диагностические данные на ребенка; 

- содержание всех разделов общеобразовательной программы, по которой учится весь 

класс, а также содержание адаптированной образовательной программы, предназначенной для 

обучающегося ученика; 

- содержание рабочей программы по предметам, составленной учителем класса для 

работы со всеми учащимися; 

- содержание календарно-тематического планирования по предметам; 

- содержание каждого урока, на котором он будет сопровождать ученика, и заранее его 

планировать. 

При подготовке к сопровождению ученика на уроке удобно пользоваться следующей 

формой (табл. 3). 

Таблица 3 

 

Виды деятельности 
на данном уроке, 
запланированные 

учителем класса для 
всех учеников 

Ожидаемые 
действия по 
выполнению 

данного задания 
учеником класса, 

которого 
сопровождает 

тьютор 

Виды 
деятельности для 

ученика на данном 
уроке 

Действия тьютора 
особого ребенка по 

сопровождению 
его на данном 

уроке 

Пример 
1 

Самостоятельное 
чтение стихотво- 

Ученик не сможет
 прочитать 

1. Чтение слоговых 
таблиц (це- 

1. До урока готовит 
карточки  



 рения стихотворение, 
потому что на 
данный момент он 
опознает гра-
фические об разы 
лишь не которых 
букв, умеет их на-
зывать 

почек). 
2. Прослушивание 

чтения отрывка из 
данного стихо-
творения в ис-
полнении тьютора 

со слоговыми 
таблицами (це-
почками), на 
уроке учит 
слитно их про-
читывать, образуя 
слоги из знакомых 
фонем. 2. Читает 
отрывок из сти-
хотворения 

Пример 
2 

Самостоятельное 
чтение короткого 
текста рассказа 
(примерное время для 
чтения - 4 минуты) 

Ученику будет 
доступно понимание 
содержания текста 
рассказа, но ему 
будет недоста-
точно четырех 
минут для само-
стоятельного его 
прочтения 

1. Самостоя 
тельное чтение 
короткого текста 
рассказа учеником в 
течение 3 минут. 2. 
Потом одну
 минуту 
слушает чтение 
окончания рассказа 
в исполнении 
тьютора 

1. Слушает чтение
 ученика, 
поправляет при 
необходимости, 
фиксирует время. 2. 
Дочитывает 
рассказ. 3. 
Наблюдает за тем, 
как его слушает 
ученик 

 

Тьютор при подготовке к уроку (пример 1) (имея на руках краткий конспект учителя 

класса на данный урок), основываясь на исходных диагностических данных на ученика с ОВЗ, 

должен предположить, что ученик испытывает затруднения при самостоятельном ознакомлении 

с текстом стихотворения. А значит, время, предназначенное для данного вида деятельности, для 

него может быть потрачено «впустую». Поэтому тьютор готовит для него другое задание, 

которое будет способствовать решению поставленных в его индивидуальной образовательной 

программе задач. Таким заданием, лаконично увязанным с уроком чтения, может стать чтение 

учеником слоговых таблиц, что решает задачу из его индивидуальной образовательной 

программы по обучению его чтению по слогам.  

Однако если тьютор видит, что в следующий за этим вид деятельности ученик может 

быть включен вместе со всеми одноклассниками, то тогда ему нужно успеть еще и 

познакомиться с текстом стихотворения (возможно, не в полном объеме). Для этого тьютору 

нужно знать, сколько примерно времени выделит учитель на чтение стихотворения учениками 

класса. Тогда такое же количество времени он отведет на выполнение учеником двух видов 

деятельности, как это следует из примера 1 (столбец 4). 

При подготовке к сопровождению ученика с ОВЗ только лишь в этой части урока, 

тьютору нужно будет заготовить слоговые таблицы и ознакомиться со стихотворением, выбрать 

из него наиболее подходящий отрывок. Очевидно, что, не готовясь заранее к уроку, тьютор не 

смог бы предусмотреть необходимость наличия на данном уроке слогового материала, а отрывок 

из стихотворения ему пришлось бы выбирать «на ходу». Во втором случае мы видим другой 

пример, когда ученику доступны самостоятельное чтение и понимание содержания текста 

рассказа, но ему будет недостаточно времени для этого. Тьютор решает данную ситуацию 

следующим образом: три минуты отводит для самостоятельного чтения текста рассказа 

учеником, а за последнюю мину ту дочитывает сам окончание рассказа, что параллельно 

помогает ему решать одну из задач из индивидуальной образовательной программы ученика: 

учить его внимательно слушать учителя или одноклассника, не отвлекаясь, в течение одной 

минуты.  

Перечень действий тьютора может распространяться и на область его взаимодействия с 



другими обучающимися данного класса. Например, он может побуждать всех школьников 

высказываться, предлагать кому-то из детей стать «маленьким учителем» для его одноклассника, 

оказывать помощь еще и другому ученику, если это нужно и уместно. Объем и характер 

действий тьютора на уроке в каждом конкретном случае будет зависеть от наличия тех или иных 

особых образовательных потребностей ученика и понимания этих потребностей командой 

педагогов, работающих с ним. Помимо «урочной» деятельности, разумеется, у тьютора 

достаточно времени уйдет и на «внеурочную» деятельность, связанную с его подготовкой к 

сопровождению ученика на уроке. 

Такая деятельность включает в себя: 

- модификацию используемых учителем класса учебных пособий (выделение шрифтом 

или цветом ключевых слов, сокращение подробностей, дополнение текста иллюстрация ми, 

рисунками; упрощение языковых конструкций и т.д.); 

- модификацию ресурсов (использование альтернативных источников подачи и 

восприятия учебной информации, например, программ для распознавания речи; привлечение 

волонтеров, сотрудничество с другими учителями и тьюторами, организация помощи 

сверстниками или родителями); 

- модификацию стратегий и технологий обучения (использование демонстраций с 

пошаговыми инструкциями, так называемыми «визуальными опорами»; повышение 

интерактивности или, наоборот, изменение темпа предъявления инструкций и поручений с более 

длительными паузами и повторением ключевых слов и т.д.); 

- модификация инструментария для оценки результатов обучения (использование 

заданий, схожих с теми, что даются всем ученикам класса, но в упрощенной форме; отбор для 

оценивания тех критериев, достижение которых доступно в некоторой степени 

сопровождаемому ученику; использование для оценивания результатов обучения практико-

ориентированных заданий, отражающих степень овладения социальными и другими навыками, 

составляющими «компонент жизненной компетенции» обучающегося). 

Следовательно, все действия тьютора и его деятельность по сопровождению особого 

ученика на уроке напрямую связаны с удовлетворением особых образовательных потребностей 

конкретного школьника. Профессиональные задачи тьютора в организации деятельности 

особого ребенка на уроке должны быть направлены на оказание необходимой поддержки и 

помощи ученику по освоению им академического компонента, а также в накоплении учеником 

доступных ему навыков, максимально расширяющих область развития его жизненной 

компетенции.  

6. Заключение. 

 

В письме Министерства просвещения Российской Федерации от 20.02.2019 г. №ТС/551-

07 «О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» говорится, что 

решение о введении в штатное расписание тьютора и (или) ассистента (помощника) по оказанию 

технической помощи принимается руководителем образовательной организации на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии или с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации. 

Для организации сопровождения тьютором и (или) ассистентом (помощником) в 

образовательной организации: 

- выявляются обучающиеся, нуждающиеся в предоставлении услуги по тьюторскому 

сопровождению и (или) сопровождению ассистента (помощника) по оказанию технической 

помощи; 

- определяется индивидуально для каждого обучающегося, нуждающегося в 

предоставлении услуги по тьюторскому сопровождению и (или) сопровождению ассистента 

(помощника) по оказанию технической помощи количество необходимых ему часов 

сопровождения и содержательное наполнение предоставления услуги (сопровождение в 



процессе занятий, организационное сопровождение, сопровождение на время адаптации в 

образовательной организации или постоянное сопровождение и др.). 

Предоставление услуг по тьюторскому сопровождению и (или) сопровождению 

ассистента (помощника) по оказанию технической помощи в образовательных организациях 

может осуществляться тьютором, ассистентом (помощником) на основании трудового договора, 

на основании трудового договора с внутренним совместителем, с внешним совместителем, а 

также с использованием сетевой формы реализации образовательных программ на основании 

договора между организациями. 

В связи с изложенным должностные обязанности тьютора и ассистента по оказанию 

технической помощи не идентичны, что необходимо учитывать руководителям образовательных 

организаций при формировании штатного расписания и при приеме на работу указанных 

специалистов. 

Тьюторство - это иная идеология, выстроенная на иных ценностях и подходах, что влечет 

за собой необходимость освоения педагогом профессиональной роли, осмысленияи осознания 

иной философии, философии индивидуализации образовательного процесса, практического 

освоения других технологий, в том числе и технологий открытого образования. Освоение новой 

профессиональной роли эффективнее происходит в процессе тьюторского сопровождения 

педагогов специалистами, понимающими и принимающими философию открытого образования, 

профессионально владеющими технологиями тьюторского сопровождения, а таких 

специалистов в республике  пока еще очень мало. 

 В 2018 – 19 уч.году в образовательных организациях республики были введены ставки 

тьюторов. В связи с этим нашим институтом были проведены 72- часовые курсы «Подготовка 

педагогов к тьюторскому сопровождению обучающихся с ОВЗ», на которых обучилось 16 

педагогов. За период 2019 – 21 годы всего прошли курсовую подготовку 21 педагог на 

внебюджетной основе. 6 тьюторов обучались по программе инклюзивного образования, итого 28 

человек. 

Мониторинг педагогических кадров, обеспечивающих инклюзивное образование, 

проведённый в первом полугодии 2021 года, свидетельствует, что в республике работает 90 

тьюторов (от 0,25 ставок до 1 ставки) , а по данным  Министерства образования и науки РК, на 

01.11.2021г. в образовательных организациях имеется 49 ставок тьюторов. 

      Главное для тьютора — иметь доверительные и эмоциональные отношения с 

тьюторантом, быть его проводником, защитником, помощником, выразителем желаний. В 

результате тьюторского сопровождения в инклюзивном образовании у детей с ОВЗ выявляются 

и развиваются образовательные мотивы и интересы. Дети включаются в школьную жизнь и 

успешно проходят образовательный маршрут. Значит, профессия «тьютор» выполняет свою 

миссию. 

 

7. Список использованной литературы и источников 

 

1. Карпенкова И.В. Тьютор в инклюзивной школе: сопровождение ребёнка с 

особенностями в развитии. Из опыта работы.М.: ЦППРиК «Тверской», 2010. 88 с. 

2. Карпенкова И.В. Тьютор в инклюзивной школе: сопровождение ребенка с 

особенностями развития. Из опыта работы /под ред. М.Л. Семенович. М.: ЦППРиК «Тверской», 

2010. 88 с. 

3. Ковалева Т.М., Кобыща Е.И., Попова (Смолик) С.Ю., Теров А.А., Че- редилина М.Ю. 

Профессия «тьютор». М.; Тверь: СФК-офис. 246 с. 

4. Ковалева Т.М. Открытые образовательные технологии как ресурс тью- торской 

деятельности в современном образовании // Тьюторское сопровождение и открытые 

образовательные технологии в современном образовании: сб. ст. М., 2008. 



5. Концепция Специального Федерального государственного образовательного 

стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья / Н.Н. Малофеев, О.И. 

Кукушкина, О.С. Никольская, Е.Л. Гончарова. М.: Просвещение, 2013. 42 с. 

6. Кузьмина Е.В. Тьюторское сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных учреждениях, реализующих инклюзивную практику: методические 

рекомендации. М., 2013. (Инклюзивное образование). 

7. Организация инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья: учебное пособие / отв.ред. С.В. Алехина, Е.Н. Кутепова. М.: МГППУ, 2013. 324с. 

8. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20.02.2019 г. 

№ТС/551-07 «О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» 

Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ: методические рекомендации для тьюторов, педагогов, 

специалистов образовательных учреждений / сост. С.В. Алещенко. Томск, 2013. 43 с. 

9. Тьютор в современной школе: сопровождение особого ребёнка: методические 

рекомендации для начинающих тьюторов / А.В. Мамаева, О.Л. Беляева, С.В. Шандыбо и др.; 

отв. ред. И.П. Цвелюх, С.В. Шандыбо, Е.А. Черенё- ва; Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. 

Астафьева. - Красноярск, 2015. - 214 с. 

10. Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ в образовательных учреждениях, 

реализующих инклюзивную практику/Методические рекомендации/ под ред. Кузьминой Е.В.-

Москва, 2012, -57с. 

11. Тьюторство в открытом образовательном пространстве и текстовая культура: 

сопровождение индивидуальных образовательных программ. Материалы IX Международной 

научно- практической и XXI Всероссийской тьюторской конференции. 01- 02 ноября 2016г. / 

Научные редакторы: Н.Ю. Грачева, С.В.Дудчик, А.А.Теров, М.Ю.Чередилина, — М.: «Буки-

Веди», 2016. 

 

Сайты, посвященные проблеме «Тьютор в образовании» 

 

Межрегиональная Тьюторская ассоциация http://www.thetutor.ru/ 

 

Дистанционный образовательный портал «Библиотека тьютора» http://www. 

edu.of.ru/distantobr 

 

Дискуссионная площадка «Тьюторство» (координатор Т.М.Ковалева) http://www. 

eurekanet.ru/ewww/info/13439.htm 

 

Тьюторство как эффективная практика индивидуализации. Ковалева Т.М./ журнал 

«Аккредитация в образовании» http:// www.akvobr.ru/tjutorstvo_praktika_ individualizacii.html 

 

Кто такой «тьютор» и какова его роль в воспитании школьника? В чем специфика 

деятельности тьютора? Ковалева Т.М., «Директор школы» №6, 2011 http://www. 

direktor.ru/interview.htm?id=16 

 

Эльконин Б.Д. - Поле и задачи посреднического действия, М. - http://thetutor. 

ru/history/article01.htm 

 

  «Тьютор как зеркало российского образования?!» 

http://balyasova.livejournal.com/1183.html 

 

«Лектор или тьютор» http://www.socio.msu.ru/?s=main&p=bologne&t=08 

 

http://www.thetutor.ru/
http://www.akvobr.ru/tjutorstvo_praktika_%20individualizacii.html
http://thetutor/
http://balyasova.livejournal.com/1183.html
http://www.socio.msu.ru/?s=main&p=bologne&t=08


«Кто такой тьютор?» - 

http://www.gymnasium4br.ru/tutor/str1.php?PHPSESSID=a813160561e4c68a751f99 

 

http://www.gymnasium4br.ru/tutor/str1.php?PHPSESSID=a813160561e4c68a751f99
http://www.gymnasium4br.ru/tutor/str1.php?PHPSESSID=a813160561e4c68a751f99

