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План работы 

 Региональной школы тьютора профессионального образования Московской области на 2022-2023 учебный год 
 

№№ Содержание мероприятия Целевые группы Ожидаемые 

результаты 

Сроки и место 

проведения 

Ответственные лица 

(ФИО, должность, наименование 

организации) 

1 Обсуждение реализации 

мероприятий Региональной 

школы тьютора ПОО и ВО  в 

рамках рабочей группы по 

развитию профессионального 

инклюзивного образования 

Московской области 

Члены рабочей 

группы 

Протоколы 

совещаний 

Согласно плану Измайлова Т.И., заместитель 

заведующего отдела подготовки 

рабочих кадров и 

дополнительного 

профессионального образования в 

управлении высшего, среднего 

профессионального образования и 

дополнительного 

профессионального образования 

Министерства образования 

Московской области, 

Морозова Н.В.,  

начальник отдела сопровождения 

инклюзивного образования  

ЦРПО ГБОУ ВО МО АСОУ 

Александровская И.Л., директор 

ГБПОУ МО «Дмитровский 

техникум», 

Шахова А.А., руководитель 

Региональной школы тьютора 

2 Проектная сессия «Роль 

тьютора как координатора в 

реализации инклюзивного 

образования в 

профессиональных 

образовательных 

Заместители 

директоров ПОО, 

тьюторы ПОО  

Релиз, регламент, 

информационные 

материалы, 

сертификаты об 

участии 

29.09 2022 г.  Морозова Н.В.,  

начальник отдела сопровождения 

инклюзивного образования  

ЦРПО ГБОУ ВО МО АСОУ, 

Шахова А.А., руководитель 

Региональной школы тьютора, 



организациях Московской 

области» 

 

 

3 Разработка Методических 

рекомендаций по тьюторскому 

сопровождению обучающихся   

с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью 

в профессиональных 

образовательных 

организациях Московской 

области 

 

РУМЦ, 

Региональная школа 

тьютора ПОО и ВО 

Методические 

рекомендации 

Октябрь-Декабрь Гусев В.В., начальник учебно-

методического управления ГГТУ 

Морозова Н.В.,  

начальник отдела сопровождения 

инклюзивного образования  

ЦРПО ГБОУ ВО МО АСОУ, 

Шахова А.А., руководитель 

Региональной школы тьютора 

 

 

 

4 Вебинар «Применение 

методических рекомендаций 

по тьютоскому 

сопровождению обучающихся   

с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью 

в профессиональных 

образовательных 

организациях Московской 

области» 

Тьюторы,  

заместители 

руководителей  

профессиональных 

образовательных 

организаций 

среднего и высшего 

образования 

Московской области 

Релиз, регламент, 

повышение 

квалификации 

08.12.2022 Гусев В.В., начальник учебно-

методического управления ГГТУ 

Морозова Н.В.,  

начальник отдела сопровождения 

инклюзивного образования  

ЦРПО ГБОУ ВО МО АСОУ, 

Шахова А.А., руководитель 

Региональной школы тьютора 

 

5 Онлайн урок «Организация 

психолого-педагогической 

диагностики обучающихся с 

ОВЗ» (диагностический 

инструментарий для 

обследования студентов с 

интеллектуальными 

нарушениями, 

диагностический 

инструментарий для работы с 

родителями) 

Тьюторы ПОО и ВО 

Московской области 

Релиз, регламент, 

информационные 

материалы, 

сертификаты об 

участии 

16 февраля 2023 г.  Шахова А.А.,  руководитель 

Региональной школы тьютора  

 

6 Участие в региональном Тьюторы ПОО и ВО Релиз, регламент, Март 2023 г.  Морозова Н.В.,  



конкурсе «Лучшая практика 

инклюзивного образования 

Московской области», 

номинация «Лучшая практика 

тьюторского сопровождения» 

Московской области информационные 

материалы, 

сертификаты об 

участии 

начальник отдела сопровождения 

инклюзивного образования  

ЦРПО ГБОУ ВО МО АСОУ, 

Шахова А.А., руководитель 

Региональной школы тьютора 

 

7 «Тьюторское сопровождение 

обучающихся с РАС» - 

участие в региональном 

вебинаре 

Тьюторы ПОО и ВО 

Московской области  

Релиз, регламент, 

информационные 

материалы, 

сертификаты об 

участии 

Апрель 2023 г. Морозова Н.В.,  

начальник отдела сопровождения 

инклюзивного образования  

ЦРПО ГБОУ ВО МО АСОУ,  

Калганова Е.В., заместитель 

директора по УВР ГБПОУ МО 

«Колледж «Коломна» 

Шахова А.А., руководитель 

Региональной школы тьютора 

 

8 Лекторий «Основные 

направления работы тьютора в 

организации условий для 

формирования гармоничных 

отношений тьюторанта с 

социумом образовательной 

организации» 

Тьюторы ПОО и ВО 

Московской области  

Релиз, регламент, 

информационные 

материалы, 

сертификаты об 

участии 

6 апреля 2023 г. Морозова Н.В.,  

начальник отдела сопровождения 

инклюзивного образования  

ЦРПО ГБОУ ВО МО АСОУ, 

Шахова А.А., руководитель 

Региональной школы тьютора 

 

9 Участие в VII 

Межрегиональной 

конференции “День 

тьютора” (он-лайн) 

Тьюторы,  

заместители 

руководителей  

профессиональных 

образовательных 

организаций и 

организаций 

высшего 

профессионального 

образования 

Московской области  

Информационные 

материалы 

Апрель – май 2023 г. Тьюторы ПОО Московской 

области 

10 Всероссийский конкурс 

«Тьютор года-2023». 

Тьюторы,  

заместители 

руководителей  

профессиональных 

образовательных 

Положение о 

конкурсе, релиз, 

информационная 

поддержка 

Апрель – май 2023 г. Межрегиональная тьюторская 

ассоциация,   

профессиональные 

образовательные организации и 

организации высшего 



 

 

 

организаций и 

организаций 

высшего 

профессионального 

образования 

Московской области 

профессионального образования 

Московской области 

11 Летний университет 

тьюторства 

Тьюторы,  

заместители 

руководителей  

профессиональных 

образовательных 

организаций и 

организаций 

высшего 

профессионального 

образования 

Московской области  

Повышение 

квалификации 

Июль, 2023 г. Межрегиональная тьюторская 

ассоциация,  

профессиональные 

образовательные организации и 

организации высшего 

профессионального образования 

Московской области 
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