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СПС «ГАРАНТ»:  

ПРОФ. СТАНДАРТ «ТЬЮТОР»  

 
Должность «Тьютор»: обобщенная трудовая 

функция «Тьюторское сопровождение обучающихся» 

включена в профессиональный стандарт «Специалист 
в области воспитания», который утвержден Приказом 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 10.01.2017 г. №10н 

«Об утверждении профессионального 

стандарта в области воспитания».  

Приказ зарегистрирован в Минюсте РФ 

26.01.2017 г. № 45406 

 

 



   

 

Требования к образованию специалиста, 

претендующего на должность тьютора  

 
1) высшее или среднее профессиональное 

образование в рамках укрупненных групп 

направлений подготовки высшего образования и 

специальностей среднего профессионального 

образования «Образование и педагогические науки» 

либо  

2) высшее или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению профессиональной 

деятельности в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе с 

получением его после трудоустройства 

  



   

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ ТЬЮТОРА: 
  

 Педагогическое сопровождение реализации 

обучающимися, включая обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью, 

индивидуальных образовательных маршрутов, проектов  

 

 Организация образовательной среды для реализации 

обучающимися, включая обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью, индивидуальных образовательных 

маршрутов, проектов  

 

 Организационно-методическое обеспечение реализации 

обучающимися, включая обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью индивидуальных образовательных 

маршрутов, проектов 

  



  
Трудовая функция  

«Педагогическое сопровождение… образовательных 

маршрутов, проектов» включает ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ:  

 

• Выявление индивидуальных особенностей, интересов, 

способностей, проблем, затруднений обучающихся в процессе 

образования  

• Организация участия обучающихся в разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов, учебных планов, проектов  

• Педагогическое сопровождение обучающихся в реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов, учебных планов, 

проектов  

• Подбор и адаптация педагогических средств индивидуализации 

образовательного процесса  

• Педагогическая поддержка рефлексии обучающимися результатов 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов, 

учебных планов, проектов  

• Организация участия родителей (законных представителей) 

обучающихся в разработке и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, учебных планов, проектов  

• Участие в реализации адаптивных образовательных программ 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

 



Трудовая функция  

«Организация образовательной среды для реализации 

обучающимися, включая обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью, индивидуальных образовательных 

маршрутов, проектов»  

включает ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ:  

 

 

• Проектирование открытой, вариативной образовательной среды 

образовательной организации  

• Повышение доступности образовательных ресурсов для освоения 

обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов, учебных 

планов, проектов  

• Проектирование адаптированной образовательной среды для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью  

• Координация взаимодействия субъектов образования с целью 

обеспечения доступа обучающихся к образовательным ресурсам 

 



Трудовая функция  

«Организационно-методическое обеспечение реализации 

обучающимися, включая обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью, индивидуальных образовательных 

маршрутов, проектов»  

включает ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ:  

 

• Разработка и подбор методических средств для разработки и 

реализации обучающимся индивидуальных образовательных 

маршрутов, учебных планов, проектов  

• Разработка и подбор методических средств для формирования 

открытой, вариативной, избыточной образовательной среды  

• Разработка и подбор методических средств (визуальной 

поддержки, альтернативной коммуникации и др.) для 

формирования адаптированной образовательной среды  

для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью  

• Методическое обеспечение взаимодействия субъектов 

образования в целях индивидуализации образовательного 

процесса  

• Подбор и разработка методических средств для анализа 

результатов тьюторского сопровождения 

 



НЕОБХОДИМЫЕ ЗНАНИЯ с учетом трудовых действий: 
 

• Основы коррекционной педагогики, основы прикладного анализа поведения, виды 

образовательных затруднений обучающихся различных возрастов и категорий  

• Основы разработки адаптированных образовательных программ для обучающихся 

с ОВЗ и инвалидностью  

• Методы, приемы, технологии организации образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, включая методы и приемы прикладного 

анализа поведения, с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся  

• Нормативные правовые основы организации тьюторского сопровождения в 

образовании в части работы с образовательной средой, ресурсами, взаимодействия 

с другими субъектами образовательного процесса  

• Теоретические и методические основы тьюторской деятельности  

• Основы организации адаптированной образовательной среды для обучающийся с 

ОВЗ и инвалидностью с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся в разных 

типах образовательных организаций  

• Теоретические и методические основы прикладного анализа поведения 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью  

• Нормативные правовые акты, определяющие меры ответственности 

педагогических работников за жизнь и здоровье обучающихся  

• Требования охраны труда, жизни и здоровья обучающихся при проведении 

занятий, мероприятий в образовательной организации и вне организации  

 



НЕОБХОДИМЫЕ УМЕНИЯ с учетом трудовых действий:  

• Проводить работу по выявлению и оформлению индивидуальных образовательных 

запросов обучающихся с ОВЗ и инвалидностью с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся  

• Консультировать обучающихся с ОВЗ и инвалидностью по вопросам их участия в 

проектировании и реализации адаптированных образовательных программ  

• Проводить беседы, консультации, игры, творческие мероприятия для обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся  

• Реализовывать адаптированную образовательную программу обучающегося с ОВЗ и 

инвалидностью с применением методов прикладного анализа поведения  

• Выполнять требования доступности образовательной среды для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью, с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся  

• Оказывать консультационную поддержку обучающимся и родителям (законным 

представителям) обучающихся по вопросам создания условий для освоения 

обучающимися индивидуальных учебных планов и адаптированных образовательных 

программ  

• Осуществлять подбор методических средств для педагогической поддержки 

обучающихся в освоении ими индивидуальных учебных планов и адаптированных 

образовательных программ  

• Разрабатывать методические рекомендации для педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся в целях формирования открытой, вариативной, 

избыточной образовательной среды для разных категорий обучающихся, включая 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

 



Учитель 
 

ориентируется в своей 

деятельности на:  

• содержание учебного предмета 

и те способы действия, которые 

необходимы для его освоения;  

• концентрацию ученика на 

учительском действии и слове;  

• соотношение действий ученика 

с образцом, исходящим от 

учителя;  

• ограничение содержания 

общения c ребенком тем, что 

необходимо в передаче 

образцов от учителя к ученику;  

• послушание и прилежание 

ребенка.  

 

Запрос самого ученика на 

знания не имеет значения. 

Привлечение внимания ученика 

осуществляется использованием 

власти 

 

Тьютор 
 

ориентируется в своей деятельности на:  

• образовательный опыт ученика – возможность 

проб и исправления ошибок, признание их 

ценности;  

• его инициатива в привлечении своих знаний и 

умений в дополнительных, не являющихся 

школьно-предметными областях знаний;  

• любое, по своему содержанию активное 

действие ребенка как источник новых 

направлений в его образовательном движении;  

• ситуация общения и установление личного 

контакта с учеником;  

• воля и выбор ребенка, его осмысленность по 

отношению к собственным действиям;  

• коммуникация и позиционное 

самоопределение участников реальной 

ситуации деятельности. 

 

Запрос ученика важен! Тьютор должен 

специально организовать ситуации, где 

возможно было бы проявить или сформировать 

«заказ» ученика на знания 



Ассистент/помощник 

 
Среднее общее образование + КПК 

или инструктаж на рабочем месте 

или профессиональное обучение - программы 

профессиональной подготовки по профессии рабочих, 

служащих «Ассистент по оказанию технической 

помощи инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 
Оказание помощи:  

- в использовании технических средств реабилитации 

(изделий) 

- в одевании и раздевании 

- в коммуникации 

- в ведении записей, приведение в порядок рабочего 

места и подготовка необходимых принадлежностей 

- при пользовании столовой посудой и приборами, в 

соблюдении личной гигиены во время принятия пищи 

- при угрожающих жизни состояниях 

- в соблюдении санитарно-гигиенических требований, 

 медицинских и социально-медицинских манипуляций 

- организация присутствия медицинского работника 

при необходимости 

 

Тьютор 

 
высшее педагогическое 

образование + КПК 

 

Осуществляет подготовку 

и реализацию учебного 

запроса ученика, его 

АОП, организацию 

развивающей среды для 

ее реализации и 

последующую рефлексию 

самим учеником 



Тьютор 

 

Запрос на учебную деятельность 

 

Создание избыточной 

образовательной среды, 

предоставление различных 

ресурсов для образования, 

предоставление выбора их 

ученику 

 

Рефлексия (самоанализ ребенка) 

направлена на признание себя 

автором ситуации, анализ своих 

действий и их последствий, 

присвоение права принимать 

решение для устранения 

проблемы, поиск ресурсов в 

контексте образовательного 

маршрута 

Психолог 

 

Запрос на психодиагностическую, 

профилактическую, 

коррекционную работу;  

 

Создание доверительной 

безопасной среды, поиск 

ресурсов для коррекции 

психологического состояния  

 

Рефлексия (самоанализ ребенка) 

направлена на признание себя 

автором ситуации, анализ своих 

действий и их последствий, 

присвоение права принимать 

решение для устранения 

проблемы, поиск ресурсов в 

контексте психологических 

затруднений (эмоций, травм, 

страхов и т.п.) 

 



РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ТЬЮТОРА  

Фиксация в динамике:  

- интересы, цели, смыслы образования для тьюторанта;  

- места, люди, книги и др. ресурсы для построения и реализации АОП; 

- необходимые, освоенные, недостающие компетенции, навыки, способы 

действия;  

- взаимные договоренности и обязательства, рационализаторские 

предложения по организации собственного сотрудничества. 

 

1. Дневники и журналы (для личного пользования). Формы: тетрадь для 

записей, бланки, альбомы с листами без разлиновки, табели и т.д. 

2. Тетради взаимодействия между разными специалистами и семьей.  

3. Ресурсные карты – наглядное представление разных типов ресурсов и 

связей между ними для реализации АОП, а также представление траекторий 

образовательного движения с использованием этих ресурсов. Формы: таблицы, 

схемы, рисунки, коллажи и т.д. 

4. Индивидуальная АОП тьюторанта как описание целей, форм и способов его 

образовательного движения. Анализ реализации АОП. 

5. Портфолио тьюторанта. Формы: «карта познавательного интереса», 

разработанные планы, графики, схемы, списки необходимого оборудования 

для проведения будущего проекта и т.д.  

6. Анкеты и опросные листы, мониторинги образовательных результатов и 

эффектов индивидуализации образования на уровне подопечных и их семей 

7. Тестовые материалы, экспертные карты и т.п.  
 



  Спасибо за внимание! 


