
«Применение методических рекомендаций по организации тьюторского

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования, реализующих 

программы среднего профессионального образования Московской 

области»



Должностные обязанности тьютора

 Письмо Министерства просвещения РФ от 2 марта 2022 г. N 05-249

"О направлении методических рекомендаций по внедрению единых 

требований к наличию специалистов, обеспечивающих комплексное 

сопровождение образовательного процесса обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при получении 

среднего профессионального образования и профессионального обучения»

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 10 января 2017 г. N 10н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Специалист в области воспитания" 



Стили взаимодействия тьютора и обучающегося

 1 этап — «директивный», когда тьютор выступает в качестве

«ведущего», в основном направляя действия тьюторанта;

 2 этап — «партнерский», когда тьютор и тьюторант взаимодействуют

на равных и совместно решают поставленные задачи;

 3 этап — «поддерживающий», когда тьюторант самостоятельно

принимает решения, а тьютор корректирует его при необходимости.



Тьютор и ассистент:

 Тьютор - педагогический работник. В обязанности входит помощь

обучающемуся в освоении учебной программы. Действует в рамках

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания»,

 Ассистент – не педагогический работник. Оказывает только

техническую помощь. Действует в рамках профессионального

стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья».



Этапы организации тьюторского сопровождения

 Предварительный этап - сбор информации об обучающемся 

(знакомство с результатами диагностики обучающегося, проведенной 

другими специалистами, медицинской картой, образовательным 

маршрутом); знакомство, установление контакта с обучающимся и 

его семьей;

 Период адаптации - последовательная работа тьютора и 

обучающегося по вхождению в образовательный процесс и 

социальную жизнь, постепенное включение обучающихся в учебную и 

внеучебную деятельность. наблюдение за поведением обучающегося 

(дневник наблюдения); 

 Этап взаимодействия - здесь важно поддерживать мотивацию 

обучающегося, дать ему возможность почувствовать свои успехи.



Опрос по итогам изучения 

Методических рекомендаций

 Сопровождение обучающихся каких нозологических групп преобладает в

вашей организации?

 Осуществляется ли Вашей образовательной организацией сотрудничество с 

территориальной ПМПК? В какой форме?

 Предоставляются ли при поступлении на обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

протоколы ТПМПК и ИПРА?

 Какой из разделов методических рекомендаций оказался вам наиболее 

полезен?

 Какой из разделов методических рекомендаций вы бы хотели обсудить на

заседании школы тьюторов?

 Практикуется ли в вашем учреждении тьюторское сопровождение одаренных 

детей?



Региональная Школа тьютора профессионального 

образования Московской области

Телефон 8-929-677-51-92,  8(495)993-93-25

 regschooltutor@mail.ru
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