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Дети с нарушением слуха могут 

обучаться как в специализированных 

образовательных учреждениях, так и в 

общеобразовательных школах в рамках 

инклюзии. 



Вовлечение этих детей в жизнь социума, 

их развитие, воспитание и образование, 

обусловлено наличием системы 

сопровождения и поддержки детей. 



Для успешного сопровождения в 
образовательном пространстве требуется 
организованная совместная деятельность 
всех специалистов для комплексной 
поддержки ребёнка, изучение и анализ 
документации на обучающихся и ведение 
собственного журнала и дневника.



Задача тьюторского сопровождения –

развитие самостоятельности ребенка, 

постепенное снижение контроля, уступая 

место общению со сверстниками и 

взаимодействию с педагогами.



Нарушение познавательных функций:

внимания,

 речи,

 памяти, 

мышления. 



Для сближения с учеником и подкрепления 

его устной речи тьютору, помогает язык 

жестовой речи. В процессе общения 

жестами строятся доверительные отношения 

между тьютором и учеником, повышается 

интерес к учебному процессу. 



Создавать широкий спектр возможностей 
для выполнения заданий:

 дополнять речь учителя,

 использовать наглядные пособия, 

бумажные и электронные учебные 
материалы,

рисунки, карты,

не ограничивать его во времени, чтобы 
ребенок мог высказаться,

помогать ему правильно использовать 
лексику и грамматические 
конструкции.



Основными направлениями тьютора в 
работе с детьми с нарушением слуха 

являются:

• удовлетворение особых образовательных 
потребностей данной категории детей;

• коррекционная помощь в освоении 
образовательной программы;

• развитие слухового восприятия, словесной 
речи;

• формирование навыков сознательного 
использования речевых возможностей в 
различных условиях.



Основные задачи и функции тьютора в 
образовательном процессе:

• Обеспечить ребенку комфортное 
пребывания в школе. 

• Организовать в классе и школе рабочее 
место и место отдыха ребенка. 

• Сотрудничать с педагогическим 
коллективом школы, родителями, 
одноклассниками.

• Обеспечить социализацию ребенка. 

• Обеспечить усвоение ребенком 
программы. 



• Тьютор - в течение всего школьного дня, корректно и 
четко помогает ученику встраиваться в учебный 
процесс.

• Ведет дневник наблюдений.

• Тьютор встречает ребенка в школе, помогает 
раздеться, ведет на урок, контролирует готовность 
ученика к уроку.

• На уроке привлекает внимание к учителю.

• Тьютор связывает материал урока с практическим 
опытом и повседневной жизнью ребенка.

• . Следит за его учебной нагрузкой, 

• Адаптирует задания.

• Хвалит и уделяет внимание тогда, когда поведение 
соответствует желаемому.

• Следит за физическим и эмоциональным состоянием.



Главное для тьютора - иметь доверительные, 

эмоционально насыщенные отношения с тьюторантом, 

быть его помощником, защитником. 

У детей с нарушением слуха приобретаются и 

развиваются различные жизненные и социальные 

компетенции, которые будут позволять становиться 

максимально самостоятельными в решениях 

повседневных задач.




