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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

ИОП – РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ КОМАНДЫ 

СПЕЦИАЛИСТОВ (тьютор, логопед, 

психолог, дефектолог, учителя) + СЕМЬИ



Цель ИОП

Организовать образовательный процесс 

ребенка с ОВЗ

1) с учетом возможностей ребенка, 

2) в охранительном режиме для 

утраченных функций ребенка или 

способствовать их компенсации/ 

коррекции

3) в безопасной для него окружающей 

среде. 



Разъяснения о сопровождении образования 

обучающихся с ограниченными возможностями и 

инвалидностью

Письмо Минпросвещения России от 20.02.2019 

N ТС-551/07 «О сопровождении образования 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью»:

«…Образовательная организация обладает 

автономией, под которой понимается 

самостоятельность в том числе в установлении 

штатного расписания; приеме на работу работников, 

заключении с ними и расторжении трудовых договоров, 

распределении должностных обязанностей, создании 

условий и организации дополнительного 

профессионального образования работников (28 статья 

Закона об образовании)…»



Документы для создания ИОП

для обучающегося с ОВЗ

1. заключение ПМПК (вариант образ. маршрута и пр.).

2. АООП школы для ОВЗ (ПрАООП на fgosreestr.ru, утвердить)

3. положение об ИОП школы 

4. рекомендации ППк определяют создание специальных условий 

обучения в школе:

- образовательные программы и методы обучения и воспитания, 

адаптированные под психофизические возможности и 

индивидуальные особенности ребенка;

- специальные учебники, учебные пособия и дидактические 

материалы;

- технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования;

- проведение коррекционных занятий специалистами психолого-

педагогического сопровождения: педагогом-психологом, учителем-

логопедом, учителем-дефектологом;

- обеспечение доступа в здание организации (безбарьерная среда).



Процесс создания ИОП

Тьютор

ПМПК + ИОПшк + АООПшк + ППк + семья

➢ Сбор, анализ и сопоставление всей полученной 

информации по соответствию целям ИОП,

➢ Комбинирование и структурирование ее на основе ИОПшк

➢ Подбор методов обучения и воспитания, средств 

коррекции и/или компенсации ОВЗ

➢ Корректировка содержания уч. предметов при 

необходимости

ИОП



Структура ИОП
Метод. рекомендации по составлению ИОП для детей с ОВЗ: https://infourok.ru
http://edu-open.ru/Portals/0/Specialistam/Разр.ИОП%20для%20детей%20с%20ОВЗ%20в%20нач%20шк.pdf

Титульный лист (ОУ, ИОП, ФИО, уч.год, гриф, подпись родителей)

Пояснительная записка (ППХ, ЗУН, цель, задачи, АООП-основа)

Индивидуальный учебный план (кол-во часов, возможная 

перепланировка последовательности тем)

Содержание программы 

1. Образовательный блок: Конкретизация ИУП; основа -

ФГОС, требования к АООП, уч. план ОУ, учет ОВЗ 

2. Коррекционный блок направление, приемы, методы, формы 

– логопед, психолог, дефектолог, учителя 

3. Воспитательный блок – кл. рук-ль, тьютор, учителя,       

пед. доп. образ., родители, условия их взаимодействия

Заключение и рекомендации (заключение итогового ППк, 

обоснование корректив на след. этап)



Процесс реализации ИОП 

(уч. год)

Учитель

Тьютор

Логопед

Учитель

Дефектолог

Психолог

Семья

Учитель

➢ Информирование всех участников о требованиях ИОП

➢ Координация и синхронизация работы команды специалистов и семьи

➢ Первичный контроль за реализацией ИОП всеми участниками 

образовательного процесса

➢ Корректировка содержания уч. предметов при необходимости

ИОП



Процесс внеплановой 

корректировки ИОП

➢ Если использование ИОП не дает динамики обучения и 

развития

➢ Если в Положении об ИОП школы есть пункт о ее 

корректировке вне плана

➢ Если в Положении о ППк школы есть пункт о 

внеплановом заседании



Спасибо 

за внимание!


