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ПОЛОЖЕНИЕ 

о тьюторском сопровождении обучающихся с OВЗ и инвалидов ГБОУ Школа № 1598 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Положение о тьюторском сопровождении обучающихся с ОВЗ и инвалидов ГБОУ Школы 
№ 953 (далее - Положение) регулирует организацию тьюторской деятельности и является 
обязательным к исполнению. 
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом №- 273 «Об 
образовании в Российской Федерации», Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования». 
1.3. Тьютор - педагог, обеспечивающий сопровождение различных форм коррекционно
развивающей и образовательной деятельности детей, а именно: участие в разработке и 
сопровождении проектов, сопровождение индивидуальных образовательных программ 
обучающихся, адаптированных основных образовательных программ, индивидуальных 
маршрутов развития, организации процесса индивидуальной работы с обучающимися ОВЗ и 
инвалидов по выявлению, формированию и развитию их познавательных интересов, 
сопровождение процесса формирования их личности и жизненно важных компетенций. 
1.4. Тьюторское сопровождение - образовательная технология, в рамках которой основной 
формой взаимодействия является индивидуальное и групповое сопровождение обучающихся 
и их родителей (законных представителей) по вопросам формирования и реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных учебных программ и 
коррекционных целей. 
1.5. Тьютор в своей деятельности руководствуется федеральными и региональными 
нормативными актами по вопросам образования, приказами и распоряжениями Министерства 
образования и науки РФ, решениями органов местного управления образованием, законом РФ 
№ 273 «Об образовании в Российской Федерации», У ставом школы № 1592, коллективным 
договором, трудовым договором, Правилами внутреннего распорядка Школы, должностной 
инструкцией тьютора, настоящим Положением. 

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ.
2.1. Задачи тьютора: 

- Помощь обучающемуся в осознании его образовательных потребностей и потребностей в
социализации, возможностей и способов их реализации;
- Создание условий для успешности группового и индивидуального процессов обучения
(участие в разработке проектов и индивидуальных маршрутов, обеспечение образовательного
процесса необходимыми рабочими материалами): помощь в организации разных видов
деятельности обучающихся и её стимулирование; помощь в проблемных ситуациях при
прохождении обучающимися индивидуальных маршрутов развития и при формировании у
них жизненно важных умений и навыков;
- Помощь родит�лям в проблемных ситуациях;
- Формирование адекватной самооценки обучающихся и их родителей по вопросам
формирования и реализации образовательных и социальных навыков.
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