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выстраивание индивидуальной образовательной траектории: педагог осознает и 

реализует свои образовательные цели; тьютор выступает в роли 

сопровождающего и наставника, который помогает поставить цель, организовать 

внутренние и внешние ресурсы для ее достижения.  

Предметом тьюторского сопровождения является индивидуальная 

образовательная траектория обучающегося с ОВЗ и/или инвалидностью.  

 

II. Цели и задачи тьюторского сопровождения 

2.1. Согласно ФГОС ДО, ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у\о, построение 

образовательного процесса ориентировано на учет индивидуальных возрастных, 

психофизических особенностей обучающихся, реализация АОП сопровождается 

поддержкой тьютора.             

Тьютор - это педагогический работник, участвующий в разработке и 

реализации образовательной программы. 

2.2. Задача тьютора состоит в организации обучения (подготовка 

дидактических материалов для урока, транслирование заданий учителя, 

сопровождение и организация занятости ребенка при необходимости покинуть 

класс) и воспитании (организация коммуникации с одноклассниками на 

переменах, включение ребенка с учетом его интересов и особенностей в 

социальные проекты). 

2.3. В инклюзивном образовании тьютор, кроме сказанного выше, это 

специалист, который организует условия для успешной интеграции ребенка с ОВЗ 

и/или инвалидностью в образовательную к социальной среде образовательной 

организации. В тесном активном сотрудничестве с учителем, специалистами и 

родителями тьютор может создать для ребенка благоприятную среду для 

успешной учебы и социальной адаптации. 

 

III. Функции тьютора 

Организуя сопровождение, тьютор реализует следующие функции: 

-Диагностическая: сбор данных об обучающихся, их интересах, 

склонностях, мотивах, слабых сторонах; 

-Проектировочная: выявление возможностей и ресурсов для преодоления 

имеющихся у обучающихся проблем и предусматривающая разработку средств и 

процедур тьюторского сопровождения самоопределения обучающихся в 

образовательном процессе, соответствующих индивидуальным особенностям 

восприятия ими оказываемой помощи.  

-Реализационная: оказание помощи и поддержки обучающихся при 

решении возникающих затруднений и проблем. 

-Аналитическая: анализ и коррекция процесса реализации ИОМ, АОП. 

 

IV. Организация и содержание деятельности тьютора 

4.1. Деятельность тьютора регламентируется настоящим Положением, 

должностной инструкцией, рекомендациями психолого-педагогического 

консилиума ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха». 



3 

 

4.2. Основная деятельность тьютора: 

-выявление индивидуальных образовательных потребностей, обучающихся 

в процессе образования; -участие в разработке индивидуальных образовательных 

маршрутов, учебных планов обучающихся;  

-подбор и адаптация педагогических средств индивидуализации 

образовательного процесса;                 

-организация процесса индивидуальной работы с обучающимися по 

выявлению, формированию и развитию их познавательных интересов;  

-участие в реализации адаптированных образовательных программ 

обучающихся;  

-организация взаимодействия с родителями (законными представителями) 

по формированию и развитию познавательных интересов обучающихся, 

составлению, корректировке индивидуальных учебных планов обучающихся, 

адаптированных образовательных программ и анализу, и обсуждению с ними хода 

и результатов реализации этих планов, программ; 

-организация образовательной среды для реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья: 

-проведение анализа образовательных ресурсов внутри и вне 

образовательной организации;                           

- разработка мер по обеспечению взаимодействия обучающегося с 

различными субъектами образовательной среды; 

- координация взаимодействия субъектов образования с целью обеспечения 

доступа обучающихся к образовательным ресурсам;  

-организация зонирования образовательного пространства по видам 

деятельности;  

-оказание помощи семье в построении семейной образовательной среды для 

поддержки обучающихся в освоении учебных планов и адаптированных 

образовательных программ; 

- организационно-методическое обеспечение реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, адаптированных образовательных программ 

обучающихся; 

 -консультирование участников образовательного процесса по вопросам 

индивидуализации образования обучающихся. 

 

V. Документация тьютора 

Тьютор имеет следующую документацию: 

- план работы на учебный год 

- дневник наблюдений 

- анализ работы за учебный год 
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VI. Взаимодействие 

6.1. Работу тьютора непосредственно направляют заместитель директора, 

руководитель образовательной организации. 

6.2. Тьютор осуществляет свою деятельность в тесном контакте с 

учителями, педагогами дополнительного образования, социальным педагогом, 

педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, 

медицинским работником, учащимися, руководителями кафедр, родителями, 

администрацией ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха». 
 


