
СПЕЦИФИКА РАБОТЫ ТЬЮТОРА В СИСТЕМЕ СПЕЦИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

С каждым годом в образовательных организациях появляется всё больше детей, 

которые нуждаются в особом подходе и тьюторском сопровождении. Тьютор – 

относительно новая профессия в российской системе образования, поэтому у 

специалистов остается еще много вопросов: «Кто такой тьютор?», «С чего начать свою 

деятельность?», «Какая документация должна быть?».  

По мнению Ковалевой Т.М. тьютор – специалист сопровождения самого ребенка в 

образовательном процессе в связи с его индивидуальностью и уникальностью1. Он 

помогает обучающимся осваивать знания на доступном для них уровне, адаптироваться в 

социуме, в среде сверстников, а также помогает адаптировать среду под своих 

тьюторантов. 

Если обратиться к нормативно-правовой базе, то станет ясно, что тьютор – это 

педагогический работник с высшим профессиональным образованием по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» и стажем работы не менее 2х лет2. Тьютор 

предоставляется один на 1-6 учеников с ограниченными возможностями здоровья в 

зависимости от особенностей учащихся. Тьюторское сопровождение может быть общим и 

индивидуальный, на весь период получения образования и на период адаптации. 

Чаще всего тьюторское сопровождение предоставляется детям с расстройствами 

аутистического спектра, умственной отсталостью и сложным дефектом (тяжелые 

множественные нарушения развития). Нуждается ли ребенок в тьюторском 

сопровождении определяется психолого-медико-педагогической комиссией и 

прописывается в заключении по итогам обследования. Однако стоит отметить, что с 9 

сентября 2019 года на основании Положения о ППк3 сама образовательная организация 

имеет право уточнять, расширять, дополнять рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии, а, значит, имеет право предоставить обучающемуся тьюторское 

сопровождение, если в этом есть необходимость. Такой подход, на наш взгляд, является 

более целесообразным, так как специалисты, работающие с ребенком, имеют возможность 

видеть его каждый день в процессе обучения и воспитания, лучше знают его сильные и 

слабые стороны. К тому же такой подход ограждает ребенка от излишнего стресса в 

процессе врачебного обследования с целью сбора документов для ПМПК.  

Каждая образовательная организация имеет разные возможности, поэтому стоит 

отметить, что отдельной штатной единицы может быть не предусмотрено. Тогда его 

обязанности может исполнять другой педагог, дефектолог, логопед. В этом случае в 

должностных инструкциях должно быть прописано, что, например, педагог-психолог 

выполняет помимо своих обязанностей еще и тьюторскую деятельность.  

В процессе сопровождения обучающегося тьютор выполняет различные задачи. Во-

первых, тьютор занимается выявлением и, так называемым, продвижением интереса 

своего тьюторанта, созданием избыточной среды, где есть дополнительные ресурсы для 
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создания и реализации индивидуальной образовательной программы (ИОП). Во-вторых, 

он занимается организацией процесса обучения (подготовка дидактических материалов 

для урока/занятия, транслирование заданий учителя/воспитателя, сопровождение и 

организация занятости ребенка при необходимости покинуть класс/группу) и воспитания 

(организация коммуникации с одноклассниками на переменах, включение ребенка с 

учетом его интересов и особенностей в социальные проекты). Стоит отметить, что в 

задачи тьютора может входить обучение навыкам самообслуживания, однако, в отличие 

от ассистента (помощника) он не делает за ребенка, а помогает научиться делать это 

самостоятельно. Тьютор важен и нужен ребенку в процессе обучения, так как он является 

связующим звеном между учителем/воспитателем и ребенком, ребенком и сверстниками. 

Он помогает разрешать сложные ситуации, направлять деятельность, используя 

возможности и ресурсы ребенка для эффективного обучения и др. Но главной задачей 

тьютора остается – как можно скорее стать ненужным ребенку. 

В тьюторской деятельности существуют определенные принципы работы: 

1. Принцип открытости. Предполагает использование не только 

традиционных институтов для осуществления образовательной функции, но и каждого 

элемента социальной и культурной среды, которые могут нести на себе определенный 

образовательный эффект, если их использовать соответствующим для этого образом.  

2. Принцип вариативности отвечает за создание разнообразной и избыточной 

среды, в которой возможно осуществление выбора и построение ИОП. 

3. Принцип непрерывности. Образование непрерывно, последовательно, 

циклично. Тьюторское сопровождение позволяет обеспечивать последовательность и 

цикличность этого. 

4. Принцип гибкости. Тьютор ориентирован на любое направление ИОП и 

поддержку любой инициативы в выборе способа, форм получения образования. 

5. Принцип индивидуального подхода. Учителю для построения эффективного 

процесса обучения необходимо подбирать различные методы, формы и средства 

обучения, ориентированные на индивидуальные особенности учеников. Тьютору при 

сопровождении ИОП своих тьюторантов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности каждого ученика. 

6. Принцип индивидуализации. Считается ведущим принципом деятельности 

тьютора. Позволяет ориентироваться на индивидуальные образовательные приоритеты 

каждого ученика или воспитанника.  

Работа тьютора ориентирована на построение и реализацию персональной 

образовательной стратегии, включая реализацию адаптированной образовательной 

программы или специальной индивидуальной программы развития и учитывающей 

личный потенциал ученика с ОВЗ, образовательную и социальную инфраструктуру и 

задачи основной деятельности. К должностным обязанностям тьютора по сопровождению 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ относится4: 

1. педагогическое сопровождение реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся: 

- выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся в 

процессе образования; 
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- 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; 

2. 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; 

- организация и координация работы сетевых сообществ для разработки и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов, адаптированных 

образовательных программ обучающихся; 

- 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 индивидуальных учебных планов и адаптированных 

образовательных программ; 

3. организационно-методическое обеспечение реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, адаптированных образовательных программ обучающихся: 

- разработка и подбор методических средств для формирования адаптированной 

образовательной среды для обучающихся; 

- разработка методического обеспечения взаимодействия субъектов образования в 

целях индивидуализации образовательного процесса; 

- контроль и оценка эффективности построения и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, адаптированных образовательных программ обучающихся; 

- консультирование участников образовательного процесса по вопросам 

индивидуализации образования обучающихся. 

В процессе осуществления своей деятельности тьютор может исполнять следующие 

функции: 

- оказывать помощь, выполнять рекомендации ПМПК и ППк, вести педагогическую 

и воспитательную работу, обеспечивает поддержку педагогов, специальных педагогов, 

психологов, других необходимых ребенку специалистов на каждом этапе 

образовательного процесса; 



- включать ребенка с ОВЗ в детский коллектив, организовывать ситуации поддержки 

ребенка с ОВЗ. Помогать всем участникам образовательного процесса в осознании того, 

какую помощь можно оказать ребенку с ОВЗ и как правильно это сделать; 

- специалиста службы сопровождения, обладающего знаниями в области 

коррекционной педагогики, дефектологии, психологии (психолога, социального педагога, 

дефектолога). 

Целью профессиональной деятельности тьютора является сопровождение 

разработки и реализации каждым обучающимся АООП, отталкиваясь от возможностей и 

интересов тьюторанта. Тьюторы создают среду и условия для освоения нового, если у 

других специалистов, работающих с обучающимся (классный руководитель, социальный 

педагог, ассистент, учитель, психолог и др.), есть четкие рамки, то тьюторы имеют дело с 

неопределенностью, ведь каждый ребенок уникален. Исходя из этого, в работе тьютора 

существуют различные направления: 

1. Активное взаимодействие с психологом, логопедом, дефектологом, 

медицинскими работниками, воспитателем, учителями-предметниками, классным 

руководителем и др. специалистами. Здесь как раз имеется в виду включение психолого-

педагогического сопровождения. 

2. Осуществление организационной и методической помощи учителям и 

воспитателям в обучении и воспитании детей с особыми образовательными 

потребностями в специализированных образовательных учреждениях или инклюзивном 

классе/группе. 

3.  Создание условий для индивидуализации процесса обучения и воспитания. 

Использование приемов, методом средств обучения и воспитания, соответствующих 

уровню подготовки детей с особыми образовательными потребностями и согласованные с 

учителем, воспитателем и родителями ребенка. 

4. Согласование образов деятельности воспитанника с воспитателями, 

учащихся с учителями. Организация взаимодействия детей с ОВЗ с учителями и другими 

педагогическими работниками. 

5. Оказание помощи в адаптации программ под соответствующие 

образовательные возможности учащихся с ООП.  

6. Осуществление индивидуального обучения учащихся в соответствии с 

учебной программой класса, в случаях, когда обучение учеников в классе временно 

невозможно.  

7. Осуществление связи с родителями (законными представителями), оказание 

им консультативной помощи, информирование (через учителя, воспитателя или лично) о 

ходе и перспективах освоения программного материала.  

8. Работа с документацией образовательной организации в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта. 

9. Участие в педагогических консилиумах и педсоветах; 

10. Участие в работе методического объединения по повышению методического 

мастерства, в разработке методической темы, проведении семинаров и др.; 

11.  Повышение своей квалификации путем самообразования и курсовой 

подготовки не реже 1 раза в 5 лет.  

Тьюторская деятельность – это педагогическая деятельность по индивидуализации 

образования, направленная на прояснение образовательных мотивов и интересов детей с 



ОВЗ, поиск образовательных ресурсов для создания АООП, работа с образовательным 

заказом семьи, формирование учебной и образовательной рефлексии учащихся. 

С детьми с ОВЗ есть своеобразный оттенок работы. Из-за невозможности 

организации рефлексии, совместной постановки целей, работы с познавательным 

интересом и т.д. акцент делается больше на работу с другими субъектами образования 

(педагоги, родители, другие специалисты), совместно с которыми происходит постоянное 

соотнесение достижений конкретного ребенка с его имеющимися интересами, выработка 

основных задач и механизмов. 

Каждый ребенок проходит собственный путь к освоению того или иного знания. 

Цель педагога – помощь каждому ученику в определении собственного образовательного 

пути и сопровождение его в построении индивидуальной образовательной программы. 

Тьютор опирается на внутренний потенциал ребенка, стремится к тому, чтобы научить его 

выбирать, быть более самостоятельным.  
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