
Рекомендации «Как обучать всех по-разному»



Тьютор в образовательном пространстве
Современный мир требует от школы такого обучения, при котором 

ребенок мог бы быстро реагировать на внешние изменения, быстро 
адаптироваться. Тьютор помогает ученику ориентироваться в современном 
образовательном пространстве. Тьютор (англ, tutor -  наставник, опекун; лат. 
tueor -  наблюдаю, забочусь, оберегаю) -  новая специальность в российском 
образовании.

Тьюторское сопровождение -  это педагогическая деятельность по 
индивидуализации образования, направленная на выявление и развитие 
образовательных мотивов и интересов учащегося, поиск образовательных 
ресурсов для создания индивидуальной образовательной программы.

Задача тьютора -  построение образовательного пространства как 
пространства проявления познавательных инициатив и интересов учащихся. 
Это относится к любой из ступеней общего образования, хотя понятно, что 
средства тьюторской деятельности должны меняться в соответствии с 
возрастными особенностями учащихся.

Понимание различий содержания позиции тьютора и позиций других 
участников образовательного процесса поможет лучше понять своеобразие 
тьюторского сопровождения.

Учитель обладает определенным знанием, которое он должен передать 
ученику. Он несет ответственность за формирование знаний, умений, 
навыков, отчасти за формирование мировоззрения. Учитель является, прежде 
всего, транслятором знаний, в то время как тьютор -  помощник в 
эффективном усвоении этих знаний.

Классный руководитель отвечает за осуществление процесса обучения 
и воспитания в своем классе, за формирование ученического коллектива, за 
воспитательную работу и досуговую деятельность. Завуч создает 
организационно-педагогические условия для усвоения школьниками учебной 
программы. Психолог ведет психодиагностическую, профилактическую, 
коррекционную работу.

Тьютор же осуществляет сопровождение каждого школьника в 
процессе формирования им индивидуальной образовательной программы. Он 
работает над созданием условий для самоопределения и формирования 
самостоятельности.

Разделение компетенций педагога и тьютора
Педагог Тьютор
Преподавание учебного материала Предоставление информации о 

поведенческих особенностях 
ученика, особенностях усвоения им 
учебного материала



Составление учебного плана.

Адаптация учебного материала к 
уровню восприятия детей

Входит в команду специалистов, 
осуществляющих корректировку 
учебного плана, индивидуального 
образовательного маршрута. 
Адаптация заданий для ученика по 
аналогии с тем как предлагает 
учитель.

Работа с группой (классом) Индивидуальная работа с учеником

В соответствии с различными схемами организации учебного процесса 
можно выделить три совершенно разные организационные роли тьютора:

1. Тьютор -  персональный сопровождающий ученика с особенностями 
развития. Сегодня учитель инклюзивного класса часто не является 
специалистом в области специальной педагогики, тогда как тьютор может 
иметь это специальное образование. В таком случае тьютор берет на себя 
функцию специалиста, который тонко и четко выстраивает учебный процесс 
для подопечного, помогая учителю приспособиться к нуждам ученика с 
особенностями развития так, чтобы не снизить при этом качества 
образования всего класса.

2. Тьютор -  помощник учителя. В этом случае учебная нагрузка 
формируется учителем, а тьютор выступает в качестве его помощника в 
организационных моментах, учитель же в это время уделяет внимание 
подопечному тьютора.

3. Тьютор -  второй учитель в классе. Такой подход распространен в 
американских школах. В силу того, что признание ребенка неспособным 
учиться самостоятельно в США считается нарушением его прав, в классе, где 
занимается ребенок с особенностями развития, работают два учителя, 
которые попеременно помогают учиться всем детям, но ребенку с 
особенностями развития -  в большей степени.

Тьютор и учитель должны стать одной командой. Здесь необходимо 
помнить, что учитель должен играть ведущую роль в сознании ученика.

Условия введения тьюторской практики
Создание адекватной системы сопровождения учеников с ОВЗ в 

конкретном ОУ требует серьезного анализа образовательного, кадрового, 
материально-технического и иного потенциала самого учреждения.

Успешность тьюторской деятельности зависит от многих факторов:
-  психологическая готовность администрации и коллектива ОУ к инклюзии, 
понимание основных ценностей инклюзивной деятельности, согласия с 
ними;
-  наличие необходимых специалистов или договоренности о психолого- 
педагогическом сопровождении детей с ОВЗ специалистами из ресурсных



центров, центров психолого-педагогического развития и коррекции, ППМС 
центров;
-  наличие специальных условий обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Рекомендацию на тьюторское сопровождение должна дать ПМПК. В 
документе можно прописать требования к квалификации тьютора и 
особенности сопровождения ребенка с ОВЗ.

Организационные условия сопровождения решаются с администрацией 
конкретного ОУ и окружным управлением образования.

Документы, регламентирующие деятельность тьютора в ОУ:
- Устав ОУ (возможно, раздел, где описаны дополнительные платные 
образовательные услуги), в котором определяются задачи индивидуализации 
и тьюторского сопровождения как обеспечения процесса индивидуализации;
-  Должностная инструкция тьютора в ОУ;
-  Договор с родителями и ОУ на оказание тьюторской услуги.

Основными формами тьюторского сопровождения исторически 
являются индивидуальные и групповые тьюторские консультации. 
Тьюторское сопровождение всегда носит индивидуальный, адресный 
характер.

Вот некоторые формы тьюторского сопровождения, применяемые 
сегодня в практике тьюторской деятельности:
1) индивидуальная тьюторская беседа;
2) групповая тьюторская консультация;
3) тьюториал (учебный тьюторский семинар);
4) образовательное событие.

Необходимая документация
Программа тьюторского сопровождения в рамках индивидуальной 

образовательной программы учащегося или учащихся может иметь 
следующую структуру:
1) пояснительная записка к программе:
-  учебная и психологическая характеристика ребенка;
-  рекомендации ПМПК;
-  семейный заказ к тьюторской программе;
-  особенности возраста (с учебной и образовательной точек зрения);
-  индивидуальные особенности подопечного;
2) тьюторская программа:
-  задачи работы;
-  ожидаемые результаты;
-  направления работы на текущий учебный год;
-  формы работы.
3) Дневник наблюдений за ребенком.

Дневник -  форма отчетности, которая позволяет фиксировать 
наблюдения, отслеживать динамику развития ребенка.



Виды дневников:
1. Дневник, в котором тьютор фиксирует значимые проявления 

поведения подопечного с целью отслеживания динамики учебной и 
социальной жизни подопечного. Помимо особенностей поведения ребенка 
тьютор фиксирует и свои действия, и действия учителя; эмоциональные 
реакции на ту или иную ситуацию.

Ежедневные записи дневника помогут проследить, как ребенок 
включается в задания, в коммуникацию, что меняется, с какими трудностями 
он сталкивается.

2. Дневник как форма приложения к отчетности перед вышестоящей 
психолого-педагогической инстанцией. Такая форма отчетности должна 
вестись в соответствии с требованиями этой инстанции. Логика документа 
такого рода предполагает наличие даты записей, цели (она может быть 
общей, в начале дневника), задач, используемых методов и отметки типа 
«удалось -  не удалось».

3. Дневник как способ информирования родителей о жизни, учебе и 
успехах их ребенка. Благодаря такой форме дневника родители смогут 
максимально полно представить себе картину жизни их ребенка в школе и 
понять, как проходит процесс обучения. Нередко чтение записей тьютора 
бывает очень полезным для родителей, так как позволяет им прийти к 
осознанию того, что их ребенок успешен в деятельности и может вести 
активную жизнь без их участия.

Тьютор может вести любые другие записи, помогающие объективно 
оценить возможности ребенка; выявить проблемы, с которыми необходимо 
работать; сформулировать конкретные задачи в работе с данным учеником; 
составить индивидуальный план работы. Например, заполнять в начале и в 
конце полугодия, или учебного года таблицу сформированности основных 
навыков, предложенную И.В.Карпенковой:

Таблица сформированности основных навыков

Деятельность ребенка Делает +

Делает не 
всегда + -

Делает, но 
редко - +

Не делает -
Маршрутная деятельность
Знает, где раздевалка; приходя в школу, идет в раздевалку, 
в соответствующее место; верхнюю одежду вешает на
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вешалку, переобувается, пакет с обувью также вешает на 
вешалку
Берет свой портфель и идет в свой класс
В классе находит свое место; достает из портфеля 
необходимые вещи, в соответствии с уроком; портфель 
помещает на соответствующее место
В течение урока находится в классе, сидит или двигается в 
соответствии с указаниями учителя
После урока меняет учебники и тетради для следующего 
урока
Во время перемены вместе с другими учениками под 
руководством учителя выходит из класса, гуляет в 
рекреации или идет в столовую, в спортзал, в другие 
классы, после уроков -  в раздевалку
После уроков собирает все вещи в портфель
Другое
Витальная деятельность (навыки самообслуживания)
Во время урока (или на перемене) может попроситься в 
туалет
Может самостоятельно сходить в туалет во время перемены
Моет руки перед едой и после туалета
Находясь в столовой, ест
Другое
Коммуникативная деятельность
Выполняет инструкции учителя
Может повторять действия за учителем
Смотрит на учителя
Задает вопросы
Отвечает на вопросы
Поднимает руку, когда знает ответ
Может по просьбе учителя выйти из-за парты и ответить у 
доски
Копирует то, что делают другие ученики, если не успел за 
учителем
На перемене общается со сверстниками
Другое
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Учебная деятельность
Может самостоятельно писать
Может самостоятельно открыть учебник или тетрадь на 
нужном месте
Пользуется не только ручкой, но и остальными 
канцтоварами, в соответствии с заданием
Рисует
Пользуется красками, фломастерами, мелками
Другое
Этика отношений
Здоровается (прощается) в соответствии с ситуацией
Обращается к учителям на «вы», к сверстникам -  на «ты»
Ждет, когда надо ждать всех
Помогает другим, по просьбе
Помогает другим, без просьбы, по ситуации
Поздравляет, выражает радость успеху других
Переживает за других в случае грустной ситуации
Другое
Осознание себя и смысла учебы
Радуется похвале
Понимает и серьезен, когда его действия критикуют
Стремится исправить свое поведение или оценку
Выражает разную степень интереса к темам и урокам
Что-то любит больше, что-то меньше (рисовать, двигаться, 
слушать)
Другое

Подготовила: 
Соколова Е. В.,

педагог инклюзивного образования,
тьютор
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