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I. Общие положения 

Дети с ограниченными возможностями здоровья требуют к себе особого 

подхода, который включает в себя как создание толерантной среды в детском 

коллективе, так и использования особых коррекционно-методических подходов в 

работе. Обеспечение успешности обучения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья строится, прежде всего, на создании благоприятных, 

комфортных условий в образовательной среде школы и развитии у ребенка 

большей самостоятельности в учебной деятельности. Комфортные условия - это 

такие условия, при соблюдении которых ребенок с особенностями развития 

может осваивать адаптированную для него учебную программу, в удобном темпе 

и в соответствующем объеме. 

• Положение о тьюторе (далее - Положение) регулирует организацию 

тыоторской деятельности в Г осу дарственном казѐнном общеобразовательном 

учреждении Краснодарского края специальной (коррекционной) школе- 

интернате ст-цы Медведовской (датее - Школа-интернат) и является 

обязательным к исполнению. 

• Настоящее положение разработано в соответствии с ООН о правах ребенка 

и на основании: 

• Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г. № 1598). 

• Тьютор - эго педагог, обеспечивающий сопровождение различных форм 

коррекционно-развивающей и образовательной деятельности, а именно: участие в 

разработке и сопровождении проектов, сопровождение индивидуальных 

образовательных программ обучающихся, индивидуальных маршрутов развития, 

организации процесса индивидуальной работы с обучающимися по выявлению, 

формированию и развитию их познавательных интересов, сопровождение 

процесса формирования их личности и жизненно важных компетенций. 

• Тьюторское сопровождение - образовательная технология, в рамках которой 

основной формой взаимодействия является индивидуальное и групповое 

сопровождение обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам формирования и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуальных учебных программ и коррекционных целей. 

• Тьютор в своей деятельности руководствуется федеральными и 

региональными нормативными актами по вопросам образования, приказами и 

распоряжениями Министерства образования и науки РФ, законом РФ «ОБ 

образовании в Российской Федерации», Уставом, трудовым договором, 

Правилами внутреннего распорядка Школы-интерната, должностной инструкцией 

тьютора, настоящим Положением. 

• Права и обязанности тьютора определяются Уставом Школы-интерната, 

Правилами внутреннего распорядка, должностной инструкцией тьютора, 

настоящим Положением. 

• Тьютор назначается и освобождается от занимаемой должности директором 

школы и подчиняется заместителю директора по коррекционной работе. 



• Директор Школы-интерната, заместитель директора по коррекционной 

работе создают необходимые условия для тьютора, утверждают режим работы, 

осуществляют контроль за организацией работы тьютора. 

II. Задачи и функции тьюторского сопровождения. 

• Задачи тьютора: 

5.2. помощь обучающимся в создании его образовательных потребностей в 

социализации, возможностей и способов реализации; 

5.3. создание условий для успешности группового и индивидуального процессов 

обучения (участие в разработке проектов и индивидуальных маршрутов, 

обеспечение образовательного процесса необходимыми рабочими материалами); 

5.4. помощь в организации разных видов деятельности обучающихся и ее 

стимулирование; помощь в проблемных ситуациях при прохождении 

обучающимися индивидуальных маршрутов развития и при формировании у них 

жизненно важных умений и навыков; 

5.5. помощь родителям в проблемных ситуациях; 

5.6. формирование адекватной самооценки обучающихся и их родителей по 

вопросам формирования и реализации образовательных и социальных навыков. 

• Организуя тыоторское сопровождение, тьютор осуществляет следующие 

функции: 

5.7. диагностическая: сбор данных об обучающихся методом наблюдения и 

методом практического взаимодействия, их интересах, склонностях, мотивах, 

сильных и слабых сторонах, возможностях, задатках и предпосылках 

5.8. проектировочная: выявление возможностей и ресурсов для преодоления 

имеющихся у обучающихся проблем и на основании этого разработка средств и 

процедур тьюторского сопровождения, соответствующих индивидуальным 

особенностям восприятия оказываемой помощи; 

5.9. реализационная: оказание помощи в самоопределении обучающихся в 

образовательном пространстве образовательной организации и поддержку 

обучающихся при решении возникающих затруднений и проблем; 

• аналитическая: наблюдение и анализ процесса реализации работы по 

индивидуальным программам, за прохождением индивидуальных маршрутов и за 

результатами самоопределения обучающихся. 

2.3. Формы и методы работы тьютера: 

Тьторская деятельность может быть реализована с помощью технологий, 

наиболее соответствующих природе и содержанию тьюторского сопровождения: 

• портфолио; 

• проектной технологии; 

• информационные технологии; 

• технологии консультирования. 

Тютор вправе использовать любые воспитательные и образовательные 

технологии, приемлемые для него лично и эффективные с точки зрения 

достижения результатов тьюторского сопровождения. 

                                III. Организация деятельности тьютора. 

Специализация труда тьютора может происходить по двум основаниям: 

• тьютор закрепляется за группой учащихся; 

• тьютор закрепляется за одним ребенком. 



Деятельность тьютора регламентируется настоящим Положением, должностной 

инструкцией и другими необходимыми документами. 

           IV. Результаты тьюторского сопровождения и формы их фиксации 

Результатами работы тьютора в школе-интернате являются: 

• адаптация ребенка к среде школы изменение поведения ребенка; 

• развитие коммуникативных способностей ребенка; 

• динамика личностного, когнитивного, эмоционального, творческого 

развития ребенка, развитие самостоятельности ребенка. 

Фиксация результатов работы тьютора отражается: 

• в дневнике наблюдений тьютора. 

• IV. Права тьютора. 

Тьютор имеет право: 

• представлять на рассмотрение непосредственного руководства предложения 

по вопросам совершенствования образовательного процесса и своей 

деятельности; 

• получать от администрации и раюботников школы информацию, 

необходимую для осуществления своей деятельности; 

• принимать участие в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых им 

должностных обязанностей; 

• аналитическая: наблюдение и анализ процесса реализации работы по 

индивидуальным программам, за прохождением индивидуальных маршрутов и за 

результатами самоопределения обучающихся. 

2.3. Формы и методы работы тьютера: 

Тьторская деятельность может быть реализована с помощью технологий, 

наиболее соответствующих природе и содержанию тьюторского сопровождения: 

• портфолио; 

• проектной технологии; 

• информационные технологии; 

• технологии консультирования. 

Тютор вправе использовать любые воспитательные и образовательные 

технологии, приемлемые для него лично и эффективные с точки зрения 

достижения результатов тьюторского сопровождения. 

• Организация деятельности тьютора. 

Специализация труда тьютора может происходить по двум основаниям: 

• тьютор закрепляется за группой учащихся; 

• тьютор закрепляется за одним ребенком. 

Деятельность тьютора регламентируется настоящим Положением, должностной 

инструкцией и другими необходимыми документами. 

• Результаты тьюторского сопровождения и формы их фиксации 

Результатами работы тьютора в школе-интернате являются: 

• адаптация ребенка к среде школы изменение поведения ребенка; 

• развитие коммуникативных способностей ребенка; 

• динамика личностного, когнитивного, эмоционального, творческого 

развития ребенка, развитие самостоятельности ребенка. 

Фиксация результатов работы тьютора отражается: 

• в дневнике наблюдений тьютора. 



• V. Права тьютора. 

Тьютор имеет право: 

• представлять на рассмотрение непосредственного руководства предложения 

по вопросам совершенствования образовательного процесса и своей 

деятельности; 

• получать от администрации и работников школы информацию, 

необходимую для осуществления своей деятельности; 

• принимать участие в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых им 

должностных обязанностей; 
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