
 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

______________ №_____________ 

г. Красногорск 
 

Об утверждении методических рекомендаций 

по организации тьюторского сопровождения обучающихся 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

в государственных профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования Московской области, 

реализующих программы среднего профессионального образования 

 

В соответствии с Межведомственным комплексным планом мероприятий 

по повышению доступности среднего профессионального и высшего образования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

профориентации и занятости указанных лиц, в Московской области, 

утвержденным распоряжением Правительства Московской области от 31.03.2022 

№ 216-РП «Об утверждении Межведомственного комплексного плана 

мероприятий по повышению доступности среднего профессионального и 

высшего образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе профориентации и занятости указанных лиц, в Московской 

области»: 

1. Утвердить прилагаемые: 

методические рекомендации по организации тьюторского сопровождения 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 

государственных профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования Московской области, 

реализующих программы среднего профессионального образования (далее  – 

Методические рекомендации); 

форму отчета об организации работы тьютора в образовательной 

организации по реализации Плана работы Региональной Школы тьютора в 

системе профессионального образования Московской области (далее – форма 1); 

форму отчета по реализации плана мероприятий Региональной Школы 

тьютора в системе профессионального образования Московской области (далее – 

форма 2); 

2.  Определить Региональную Школу тьютора в системе профессионального 

образования Московской области на базе государственного бюджетного 
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профессионального образовательного учреждения Московской области 

«Дмитровский техникум» (далее – Региональная Школа тьютора) ответственным 

за организацию работы тьюторов профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования, 

расположенных на территории Московской области, реализующих программы 

среднего профессионального образования (далее – образовательные организации) 

в соответствии с Методическими рекомендациями. 

3.  Руководителям государственных профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования Московской 

области, подведомственных Министерству образования Московской области, 

реализующих программы среднего профессионального образования: 

1)  обеспечить работу тьюторов в соответствии с Методическими 

рекомендациями;  

2)  обеспечить участие тьюторов в реализации Плана работы Региональной 

Школы тьютора (далее – План работы), размещенного на сайте Региональной 

Школы тьютора: https://dmitrovt.ru/; 

3) направлять предложения в План работы на новый учебный год ежегодно 

в срок до 03 мая текущего года; 

4) представлять отчет об организации работы тьютора образовательной 

организации в реализации Плана работы ежегодно согласно форме 1 на 

электронный адрес: regschooltutor@mail.ru в срок  до 01 июня текущего года. 

4. Региональной Школе тьютора: 

1)   разрабатывать План работы на новый учебный год; 

2) направлять План работы на согласование в управление развития 

профессионального образования (далее – управление) в срок до 20 июня текущего 

года; 

3) организовывать и проводить мероприятия в соответствии с Планом 

работы; 

4) представлять отчет по реализации мероприятий Плана работы в 

управление согласно форме 2 ежегодно в срок до 01 июля текущего года. 

5. Рекомендовать руководителям профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования Московской 

области, реализующих программы среднего профессионального образования, 

расположенных на территории Московской области: 

1)  обеспечить работу тьюторов в соответствии с Методическими 

рекомендациями;  

2) обеспечить участие тьюторов в реализации Плана работы, размещенного 

на сайте Региональной Школы тьютора: https://dmitrovt.ru/; 

3) направлять предложения в План работы на новый учебный год ежегодно 

в срок до 03 мая текущего года; 

4) представлять отчет об организации работы тьютора образовательной 

организации в реализации Плана работы ежегодно согласно форме 1 на 

электронный адрес: regschooltutor@mail.ru в срок  до 01 июня текущего года. 
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6.  Управлению обеспечить координацию деятельности Региональной 

Школы тьютора и образовательных организаций. 

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить                          

на заместителя министра образования Московской области Сторчак Л.Н. 

 

 

 

Заместитель министра образования 

Московской области                                                                                   Л.Н. Сторчак 
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