
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 Г. ОХИ 

694490, г. Оха, ул. Школьная, д. 15. Тел. (факс) 8-(42437)-2-28-21 

e-mail: shkola4okha@mail.ru 

 

Рассмотрено 

методическим советом 

Протокол № 7 

от «30» июня 2017 

Согласовано 

педагогическим советом 

протокол № 6 

от «08» июня 2017 

Утверждаю 

Директор МБОУ ОШ № 4 г. Охи 

Приказ № 116 – ОД 

от «14» июня 2017 

 

___________________ Е.Х. Съемщикова 

 

 

 

 

 

Рабочая программа тьютора 

 

Составлена тьютором Балабкиной Екатериной Борисовной 

 
(Ф.И.О., учитель, составивший рабочую воспитательную программу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Оха, 2017 г. 

  

mailto:shkola4okha@mail.ru


2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 Пояснительная записка  

 Содержание учебного курса  

 Результат работы тьютора  

 Циклограмма работы тьютора 

 Методическое обеспечение  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка  



3 
 

Разработка и принятие программы обусловлено рядом нормативных документов 

развития образования: «Концепция модернизации российского образования», «Федеральный 

государственный образовательный стандарт » и «Федеральная программа «Развитие 

образования» до 2030 года». 

В МБОУ ОШ № 4г Охи необходимо создать условия для индивидуальной образовательной 

активности каждого учащегося в процессе его обучения. Это возможно сделать, если в 

образовательном пространстве школы  будет обеспечено тьюторское сопровождение 

учащихся, на всех ступенях  учебно-воспитательного процесса. Сопровождение позволит 

облегчить обучение учащегося исходя из его индивидуальной образовательной потребности. 

В целях объединения усилий школы в данном направлении, а также в выработке единых 

подходов в организации тьюторского сопровождения учащихся разработана данная 

программа. 

 

Тьютор (от англ. tutor) означает «домашний учитель, репетитор, (школьный) 

наставник, опекун. 

Тьютор выполняет следующие должностные обязанности: 

– добросовестно исполняет свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

– соблюдает правила внутреннего трудового распорядка; 

– соблюдает трудовую дисциплину; 

– выполняет установленные нормы труда; 

– соблюдает требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

– бережно относится к имуществу работодателя (в т. ч. к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников; 

– незамедлительно сообщает работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя (в т. ч. имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если 

работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 

– осуществляет свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 

– соблюдает правовые, нравственные и этические нормы, следует требованиям 

профессиональной этики; 

– уважает честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

– развивает у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формирует гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формирует у обучающихся культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

– применяет педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания; 

– учитывает особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 

соблюдает специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействует при необходимости с 

медицинскими организациями; 

– систематически повышает свой профессиональный уровень; 

– проходит аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

– проходит в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

– проходит в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда; 
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– соблюдает устав образовательной организации; 

– организует процесс индивидуальной работы с обучающимися по выявлению, 

формированию и развитию их познавательных интересов, организует их персональное 

сопровождение в образовательном пространстве предпрофильной подготовки и профильного 

обучения; 

– координирует поиск информации обучающимися для самообразования; 

– сопровождает процесс формирования их личности (помогает им разобраться в успехах, 

неудачах, сформулировать личный заказ к процессу обучения, выстроить цели на будущее); 

– совместно с обучающимся распределяет и оценивает имеющиеся у него ресурсы всех 

видов для реализации поставленных целей; 

– координирует взаимосвязь познавательных интересов обучающихся и направлений 

предпрофильной подготовки и профильного обучения: определяет перечень и методику 

преподаваемых предметных и ориентационных курсов, информационной и консультативной 

работы, системы профориентации, выбирает оптимальную организационную структуру для 

этой взаимосвязи; 

– оказывает помощь обучающемуся в осознанном выборе стратегии образования, 

преодолении проблем и трудностей процесса самообразования; 

– создает условия для реальной индивидуализации процесса обучения (составление 

индивидуальных учебных планов и планирование индивидуальных образовательно-

профессиональных траекторий); 

– обеспечивает уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, проводит совместный с 

обучающимся рефлексивный анализ его деятельности и результатов, направленных на 

анализ выбора его стратегии в обучении, корректировку индивидуальных учебных планов; 

– организует взаимодействия обучающегося с учителями и другими педагогическими 

работниками для коррекции индивидуального учебного плана, содействует генерированию 

его творческого потенциала и участию в проектной и научно-исследовательской 

деятельности с учетом интересов; 

– организует взаимодействие с родителями, лицами, их заменяющими, по выявлению, 

формированию и развитию познавательных интересов обучающихся, в том числе младшего 

и среднего школьного возрастов, составлению, корректировке индивидуальных учебных 

(образовательных) планов обучающихся, анализирует и обсуждает с ними ход и результаты 

реализации этих планов; 

– осуществляет мониторинг динамики процесса становления выбора обучающимся пути 

своего образования; 

– организует индивидуальные и групповые консультации для обучающихся, родителей 

(законных представителей) по вопросам устранения учебных трудностей, коррекции 

индивидуальных потребностей, развития и реализации способностей и возможностей, 

используя различные технологии и способы коммуникации с обучающимся (группой 

обучающихся), включая электронные формы (интернет-технологии) для качественной 

реализации совместной с обучающимся деятельности; 

– поддерживает познавательный интерес обучающегося, анализируя перспективы развития и 

возможности расширения его диапазона; 

– синтезирует познавательный интерес с другими интересами, предметами обучения; 

– способствует наиболее полной реализации творческого потенциала и познавательной 

активности обучающегося; 

– участвует в работе педагогических, методических советов, других формах методической 

работы, в подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой ОУ, 

в организации и проведении методической и консультативной помощи родителям 

обучающихся (законных представителей); 
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– обеспечивает и анализирует достижение и подтверждение обучающимися личностных и 

предметны результатов; 

– контролирует и оценивает эффективность построения и реализации образовательной 

программы, учитывая успешность самоопределения обучающихся, овладение умениями, 

развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса обучающихся, 

используя компьютерные технологии, в том числе текстовые редакторы и электронные 

таблицы в своей деятельности; 

– обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса;  

– выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности 

Исходя из вышеперечисленного, можно выделить основную цель работы тьютора 

 активизация навыков коммуникации в различных социальных ситуациях, подготовка 

детей к жизни в современном обществе. 

Для достижения данной цели тьютор, согласно данной программе, выполняет следующие 

образовательные задачи: 

 Сопровождение обучающегося 

 Помощь в адаптации к школьному распорядку 

 Помощь в закреплении и получении новых знаний и навыков 

 Помощь в развитии коммуникационных навыков 

       

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Тьюторство можно рассматривать как новую профессиональную практику в 

образовании. На сегодняшний день тьюторская система работы является полноценной 

системой поддержки процесса построения индивидуальной образовательной программы 

учащимися. 

Программа   тьюторского сопровождения имеет статус услуги, которая оказывается 

учащимся ежедневно в течение всего учебного года. График оказания услуги педагога-

тьютора предполагает сопровождение во время уроков. 

Часовая нагрузка по видам тьюторской деятельности может варьироваться в связи с 

календарно-тематическим планированием.   

Специфика адаптационного периода и образовательного процесса для младших школьников 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется в задержке 

языкового развития, трудности с пониманием обращенной речи, в разрыве между 

пониманием речи и способностью к выражению, в недостаточном внимании к речи 

собеседника, дети не понимают коммуникативных намерений собеседника; в слабой 

интенсивность мимики, жестикуляции. Это обусловлено, в первую очередь, недостаточным 

уровнем развития коммуникативного поведения. Исходя из этого личностно-

ориентированное (тьюторское)  сопровождение  складывается  в сопровождении  группы 

детей с ограниченными возможностями, умственной отсталостью( интеллектуальными 

нарушениями). Тьютор совместно с учителем осуществляет работу по адаптации учебной 

программы для ребенка и помогает выявлять возникающие проблемы школьной жизни.В 

тьюторское сопровождение также включены такие виды деятельности как наблюдение за 

обучающимися в урочное и внеурочное время, помощь в организации игровой деятельности, 

в налаживании контакта между сверстниками, создание условий для успешной деятельности 

в группе. 

Основными функциями тьютора в отношении обучающихся выделяют следующие: 

 диагностика состояния и процесса обучения обучающихся; 

 осуществление целеполагания; 

 мотивация и вовлечение обучающихся; 

 управление деятельностью и мыследеятельностью обучающихся; 

 коррекция деятельности обучающихся; 

 контроль выполнения заданий; 

 рефлексия деятельности (своей и обучающихся). 
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Реализация программы курса осуществляется с учетом особенностей развития 

обучающихся.  Компенсация особенностей развития достигается путем организации 

обучения разным по уровню сложности видом труда, с учетом интересов воспитанников, в 

соответствии с их психофизическими возможностями, с использованием индивидуального 

подхода, эмоционально-благополучного климата в классе, разнообразных форм 

деятельности, ситуаций успеха, обеспечением близкой и понятной цели деятельности, 

использованием различных видов помощи, стимуляции познавательной активности, 

использования игровых приемов, дидактических игр, развития психических процессов, 

большого количества наглядности . 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ТЬЮТОРА 

Результаты работы тьютора включают освоение обучающимися с умственной 

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  специфических умений, знаний и навыков 

приобретенные в школе. Минимальный и достаточный уровень воспитательных результатов 

определяется в конце учебного года в связи с неоднородностью состава обучающихся класса 

и сложностью структуры дефекта. 

 

Минимальный уровень: 

- обучающийся привык к школьному режиму как к некому ритуалу; 

- обучающийся, сидя за партой, выполняет требования учителя; 

- обучающийся различает по звонкам перемены и уроки; 

- обучающийся идентифицирует педагога и проводит необходимую коммуникацию с 

окружающим миром через него; 

- обучающийся частично усваивает получаемую информацию от учителя, частично 

перенимает определенные навыки; 

- обучающийся частично выполняет элементарные правила поведения в школе. 

 

Достаточный уровень: 

- обучающийся привык к школьному режиму и может вычленить его составляющие (урок, 

перемена, обед, завтрак); 

- обучающийся, сидя за партой в группе, выполняет требования учителя; 

- обучающийся ориентируется в расписании и способен подготовиться уроку; 

- обучающийся идентифицирует нескольких педагогов и своих одноклассников, а так же 

может провести прямую коммуникацию без посредника; 

- обучающийся полностью усваивает весь выдаваемый учителем материал, а так же 

выполняет дополнительные задания тьютора; 

- бучающийся полностью выполняет все правила поведения в школе и воспринимает их как 

каждодневный ритуал. 

 

С учётом психофизических особенностей обучающихся личностные результаты включают: 

1) развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие учителя и 

учеников класса, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;   

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду; 

8) овладение способами регуляции своего эмоционального состояния; 
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Оценка личностных результатовпредполагает, прежде всего, оценкупродвижения ребенка в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 

составляют основу этих результатов.  

Результаты могут уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальными 

особенностями обучающихся. 

  

ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ ТЬТОРА  

Вид деятельности учащегося Вид помощи тьютора 

Зарядка  Помощь при выполнении упражнений  

Учебная деятельность  Помощь на уроке, Создание условий для рефлексии 

успеха. Помощь при понимании и выполнение инст-

рукций к учебному заданию в разных видах 

деятельности и школьном быту Формирование 

ритуала индивидуальной и коллективной работы с 

учителем.  

Формирование самостоятельности в выполнении 

учебных заданий, поручений, договоренностей 

Формирование ритуалов социального взаимодействия 

с одноклассниками и учителем 

Формирование у детей понимания времени через 

выработку ритуала школьного  

распорядка и расписания 

Формирование мотивации к обучению Формирование 

навыка обобщения, сравнения, классификации на 

наглядном материале. 

Получение навыка пользования знаками, символами, 

предметами-заместителями Закрепление полученных 

навыков чтения, письма и счета. 

Формирование умения  входить и выходить из 

учебного помещения со звонком; Ориентироваться в 

пространстве класса (зала, учебного помещения), 

пользоваться учебной мебелью; Адекватно 

использовать ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и выходить из-за парты. 

Внеурочная деятельность  Закрепление знаний полученных во время 

внеурочной деятельности. 

Формирование ритуалов выражения эмоций 

Формирование ритуалов простейших 

коммуникативных сценариев 

Формирование осмысленности социального окруже-

ния, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей 

Формирование готовности к безопасному и 

бережному поведению в природе и обществе. 
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      Обеспечение реализации данной учебной программы включает: 

 Литература. 

Долгова Л. М. Тьюторство в аспекте результативности образования  

// Тьюторство: идеология, проекты, образовательная практика (сборник на диске, 2004 г.) 

Попов, А.А. Тьюторство как педагогическая система культурного самоопределения [Тескт]/ 

А. А. Попов. – Томск, 1996. - C. 49-57. 

Рыбалкина Н.В. Идея тьюторства - идея педагогического поиска [Текст]/ Н.В. Рыбалкина // 

Тьюторство: идея и идеология. -Томск, 1996. - C. 15-30 

Щенников, С.А. Основы деятельности тьютора в системе дистанционного образования. 

[Текст]/ С.А. Щенников, А.Г.Теслинов, А.Г.Чернявская. – М: Дрофа, - 2005.- 608с. 

 Федеральный государственный Стандарт для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные 

нарушения) (вариант 2)  на 2017-2018 учебный год; 

печатные пособия: иллюстративные алгоритмы поведения, «живое расписание», календарь, 

интерактивный календарь, фотографии обучающихся, пространственные схемы; 

дидактический раздаточный материал: карточки с изображением предметов, обладающих 

различными свойствами, признаками, карточки со словами, буквами, цифрами; 

информационно-коммуникационные средства: развивающие игровые программы;  

технические средства обучения: мультимедийный компьютер, мультимедийный проектор, 

колонки. 

экранно-звуковые пособия: аудиозаписи, презентации, фото, обучающие фильмы; учебно-

практическое оборудование: специализированная учебная мебель: индивидуальные столы и 

стулья для учащихся, интерактивная доска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


