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Классификация 
Н.Я. Семаго и М.М. Семаго

подгруппа «Тотальное недоразвитие»

I - простой уравновешенный тип

II - аффективно-неустойчивый тип

III - тормозимо-инертный тип



Классификация 
Н.Я. Семаго и М.М. Семаго

специфика поведения

особенности эмоционально-
личностного развития

сформированность регуляторных 
функций 



На основе анализа 
классификации 

Н.Я. Семаго и М.М. Семаго

При простом уравновешенном типе, возможно, 
необходим тьютор в 1 классе

Обучающиеся тормозимо-инертного типа редко 
нуждаются в тьюторском сопровождении

При аффективно-неустойчивом типе продолжительность 
получения тьюторской помощи определяется индивидуально 



Обучающийся с ТМНР 
Моделирование вариантов 

тьюторского сопровождения 
обучающегося с ТМНР зависит от его: 

1 - особых образовательных 
потребностей;

2 - состояния психофизического 
здоровья;

3 - образовательной среды:
а) обычный класс в массовой или 

инклюзивной школе;
б) класс для обучающихся с ОВЗ на базе 

коррекционной школы



Сопровождение ученика с ТМНР на уроке 

I - действия, направленные на оказание необходимой 
поддержки и помощи ученику по освоению им 
«академического компонента» и компонента 

«жизненной компетенции»; 
II - действия, обеспечивающие включение ученика в 
образовательный процесс, помогающие преодолеть 

различные ограничения;
III – действия диагностического характера замеряют и 
фиксируют разнообразные параметры результативности



Анкетирование 10 учителей

Цель – анализ запроса учителей-
дефектологов на необходимость 

тьюторской поддержки 
обучающимся с нарушением 

интеллекта 



1. Вопрос «Каким обучающимся с умственной отсталостью нужен 
тьютор?» 
ОТВЕТЫ:
- 40% педагогов называют детей, имеющих поведенческие 
проблемы;
- 40% педагогов говорят о группе обучающихся с умственной 
отсталостью, имеющих РАС;
- 30% - детей с ТМНР; 
- 20% педагогов говорят о детях, у которых низкий уровень 
развития моторики: ученик не может брать ручку, правильно держать 
ее, двигать ею и т.д.;
- 20% педагогов считают, что всем обучающимся с нарушением 
интеллекта необходим тьютор;
- 10% педагогов называют обучающихся, у которых отсутствует 
социальная позиция школьника



2. Вопрос «В каких случаях возникает необходимость тьюторского 
сопровождения?» 
ОТВЕТЫ:
- 60% педагогов говорят для помощи в формировании учебного 
поведения, регулятивных базовых учебных действий; 
- 50% педагогов говорят о вопросах адаптации ребенка к школе;
- 50% педагогов считают для усвоения содержания программы;
- 40% педагогов говорят о помощи учителю;
- 40% - для сохранения права других детей на обучение;
- 30% - для оказания помощи в формировании учебных моторных 
действий (сложить учебники в портфель, сложить карандаши в пенал 
и т.д.);
- 20% - для оценки развития обучающегося;
- 20% - для организации продуктивного взаимодействия с 
одноклассниками



3. Вопрос «Когда тьютору важно 
взаимодействовать с учителем?»
ОТВЕТЫ:
- 40% педагогов говорят, что в 
процессе формирования учебного 
поведения обучающихся;
- 30% - в процессе 
формирования базовых учебных и 
моторных действий;
- 30% - в ходе разработки КТП, 
программ



4. Вопрос «Как тьютор 
взаимодействует с родителем?»
ОТВЕТЫ:
- 60% педагогов называют 
просветительскую работу;
- 30% педагогов считают, что 
тьютор не должен 
взаимодействовать с 
родителями, это функция 
учителя;
- 20% - говорят о получении 
обратной связи



ВЫВОД: 
тьюторская поддержка, в первую 

очередь, необходима 
обучающимся с 

интеллектуальной 
недостаточностью, имеющим 
проблемы в формировании 

учебного поведения



Письмо Минпросвещения РФ 
от 20 февраля 2019 г. N ТС-551/07 

«О сопровождении образования 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью»

«Также психолого-медико-педагогическим 
консилиумом образовательной организации 

может быть пересмотрено решение о 
предоставлении услуг по тьюторскому

сопровождению… в случае положительной 
или отрицательной динамики развития 

обучающегося…»



Высшая цель тьютора в 
работе с детьми с тяжелыми 
нарушениями – это стать им

«ненужными» 


