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Тьюторское сопровождение обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 

 

В учреждениях нашего типа (школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья) осуществляется комплексное психолого-социально 

–педагогическое сопровождение каждого обучающегося узкими 

специалистами Службы сопровождения, в состав которого входит должность 

тьютора. 

Тьютор в школе- это специалист, который исследует интересы и создает 

среду для развития ребенка. Он ориентируется не только на потребности 

учебной программы  или образовательного стандарта, но и на потребности 

учащегося. При этом Тьютор старается привести его познавательные запросы 

в гармонию с интересами и возможностями семьи. 

Многие родители детей с ограниченными возможностями здоровья 

интересуются, Что это за специалист, каким образом он может помочь 

ребенку с ОВЗ? У многих складывается мнение, что Тьютор может заменить 

педагога или должен будет следить за ребенком на протяжение всего 

учебного дня. 

В сегодняшнем понимании, Тьютор- это специалист, который организует 

условия для успешной интеграции учащегося с особенностями развития 

образовательную и социальную среду школы, является его помощником при 

прохождении индивидуального образовательного и социального маршрута. В 

условиях школы и детского сада Тьютор строит свою работу с детьми в 

соответствии с рекомендациями узких специалистов: учителя-дефектолога, 

учителя- логопеда, педагога-психолога. 

Перед нами поставлены  задачи: 

 Помощь ребенку адаптироваться к школьной среде (для каждого 

возраста-это свой набор условий); проявить свои возможности; создать 

благоприятную среду, побуждающую и стимулирующую ребенка к 

учебной деятельности и к социальному поведению; 

 Помощь в усвоении соответствующих общеобразовательных 

программ, преодоление  затруднений в обучении. При необходимости 

адаптация программы и учебного материала, с опорой на зоны 

ближайшего развития ребенка, его ресурсы, учитывая индивидуальные 

физические, психические особенности. 

 Осуществление взаимодействия с родителями, включение родителей в 

процесс обучения. 

 Работа с педагогическим коллективом, родителями, другими детьми с 

целью создания единой психологически комфортной образовательной 

среды. 



 Оценка результатов деятельности, отслеживание положительной 

динамики в деятельности ребенка с ОВЗ    

Если ребенок имеет трудность в обучении и без посторонней помощи не 

способен усвоить самый элементарный учебный материал, то именно тьютор 

организует условия для успешного прохождения образовательного маршрута 

и будет сопровождать и помогать ребенку. Это и есть основная цель работы 

тьютора. Насколько правильно организовал тьютор условия обучения, 

настолько успешно будет проходить обучение ребенка.  

Успешность можно определить с нескольких позиций:  

1. Познавательная сфера: знания, умения и навыки, приобретенные  в 

результате обучения в школе. 

2. Коммуникативная сфера: умение общаться с одноклассниками, 

малознакомыми детьми, своим и другими учителями. 

3. Эмоциональная сфера: психологическая адаптация к процессу 

обучения в классе, возникновения и сохранения положительного 

эмоционального настроя по отношению к процессу обучения и 

нахождению в среде школы. 

4. Социальная сфера: усвоения ребенком модели поведения на уроке, на 

перемене, в столовой и т.д. По мере приобретения багажа социального,  

адекватного поведения в различных ситуациях, повышается 

самостоятельность ребенка. 

 

Для того, чтобы ребенок был успешен и «шел» вперед, он должен знать, что 

в него верят, верят в его силы, искренне заинтересованы в его победах, 

доброжелательно и терпимо принимают его неудачи. Именно такое 

отношение будет способствовать комфортности ребенка. Он будет защищен 

от проблем, которые ему не по плечу. Тьютор- это посредник между 

ребенком и учителем или воспитателем; между ребенком и детьми. 

Моя работа, как тьютора основывается на следующих принципах. 

 Открытость. Реализация принципа «открытости» - это организация 

всех ресурсов школы (пространство) для успешного образовательного 

движения ребенка. 

 Вариативность – это предоставление ребенку таких образовательных 

возможностей, которые позволят реально выбирать тот формат, модель 

в построении индивидуальной образовательной программы, которые 

будут наиболее полезны и интересны ребенку. 

 Непрерывность. Тьторское сопровождение осуществляется на всех  

этапах обучения. 

 Гибкость- принцип гибкости проявляется в ориентации тьюторского 

сопровождения на любое направление индивидуальной 

образовательной программы ребенка, поддержка любой инициативы в 



выборе способов, темпов, форм получения им собственного 

образования. 

 Индивидуальный подход- это организация учебного процесса, в ходе 

которого используются различные методы, формы, приемы 

образования, ориентируясь на индивидуальные способности 

учащегося.  Это обучение по специальной адаптированной программе, 

которая разрабатывается непосредственно для конкретного ребенка. 

Именно принцип индивидуального подхода лежит в основе 

тьюторского сопровождения. На любом возрастном этапе. Учитель 

определяет содержание программы, формы изучения, а тьютор 

помогает ребенку осваивать этот материал. 

 

Основные этапы тьюторского сопровождения 

 

Тьюторское сопровождение на любой возрастной ступени 

представляет собой последовательность взаимосвязанных друг с 

другом этапов: 

 

1 этап. Сбор информации о ребенке, анализ полученной информации. 

 

На предварительном этапе я знакомлюсь с результатами диагностики 

ребенка, проведенной специалистами, с медицинской картой ребенка, 

утвержденным образовательным маршрутом;  встречаюсь со 

специалистами и представителями ПМПК для получения 

рекомендаций.  

Получив общие сведения, я знакомлюсь с самим ребенком и его 

семьей, узнаю об особенностях, интересах, сильных и слабых сторонах 

своего подопечного. Происходит постепенное восстановление 

контакта. На этом этапе часто необходимо заранее познакомить 

ребенка с помещениями, где он будет заниматься, его рабочим местом, 

местами общего пользования.   

 

2 этап. Совместная с другими специалистами выработка 

рекомендаций. 

 

3 этап. Установление контакта с ребенком, родителями, 

адаптационный этап. На этом этапе идет повседневная, 

последовательная работа по вхождению в образовательный процесс и 

социальную жизнь ОУ, постепенное включение ребенка в различные 

учебные и вне учебные ситуации. Под адаптацией понимаю 

приспособление к нуждам ребенка с ОВЗ: 



 Помещений ОУ 

 Режима дня 

 Образовательных программ 

 Методических пособий 

Сроки адаптации детей очень индивидуальны и зависят от особенностей 

развития ребенка, от сложности нарушения и многих других причин. 

Здесь важно не забывать, что помощь должна быть разумно дозирована, 

носить направляющий характер и побуждать ребенка к самостоятельности. 

 

4 этап. Собственно, тьюторское сопровождение в образовательном и 

воспитательном процессах, решение поставленных задач. 

 

5 этап. Анализ динамки развития и воспитания ребенка с ОВЗ 

Освоившись в новой среде, при  условии постоянного получения 

положительной эмоциональной поддержки, ребенок с ОВЗ переходит на 

новый этап, который характеризуется снижением тревожности и напряжения. 

Теперь акцент тьюторства переношу в сферу углубления социализации и 

коррекционно -   развивающего обучения. Здесь важно поддерживать 

мотивацию ребенка, для этого даю возможность почувствовать его успехи. 

Провожу анализ и оценку первых результатов.  

На каждом этапе наблюдаю и информирую родителей и всех участников 

образовательного процесса о динамических изменениях ребенка с ОВЗ в 

процессе обучения и социализации, при необходимости направляю 

родителей или законных представителей на консультацию к другим 

специалистам, налаживаю сотрудничество со специалистами других 

организаций, занимающихся с ребенком посещающего образовательное 

учреждение. 

 

6 этап. Последним этапом, если это возможно, должен стать постепенный 

выход сопровождения из посреднической роли тьютора, предоставлению 

ребенку максимальную самостоятельность в учебе с последующей 

отсроченной оценкой. Выход тьютора из системы или уменьшение его 

влияния является критерием его эффективности.  

 

Свое выступление хотелось бы закончить тем, что нам необходимо понимать, 

непосредственное участие тьютора в жизни ребенка с развитием его 

самостоятельности постепенно должно снижаться, уступая место общению 

со сверстниками и взаимодействию с педагогами и специалистами. 

 

 

 


