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1. O6une rIoJrolICeHI{fl

1.1. Hacrosuee floloxeHue o rbrorope, conpoBoxAaroqeM o6paronanze o6yuaroqefoct c

orpaHr.rqeHH6rMrr Bo3Mo)KHocr{Mpr 3AopoBLt, I,IHBan[AHocrbIo n o6pasosareJlbHofi

opraHlr3arlrrr4 (Aanee - 
rbrorop), n rIOV <Jloroc> (aanee-Iflxona), parpa6orano na

OCHOBAHI4I,I:

- OegepanbHofo 3aKoua or 29.12.2012 No 2T-A3 <06 o6pasoBaHvlur s PocczftcKct

@egepauuu>;

- rpr,rKa3a Mranrpy,ua Poccuu or 1 0.01 .2017 N2 1 0n <06 yrBepx,qeuuLr npo([eccl4oHarlbHofo

craHAapra < Cnervtaruacr s o6nacru BocnrITaHI{{) ;

- rpr.rKa3a Muusgpancoqpa3Burux Poccuu or 26.08.20 10 No 76 | rt <06 yrnepxAeHul'I

EAznoro rnzuru(funaU[oHHofo clpaBorrHr4Ka AonxHocrefi pyrono4nrenefi, crlelluuullrcroB I'I

cnyxarqux, piBAeJr <Kranra$uKarlltoHHble xapaKTepl4crrlKl4 Aolxnocreft pa6ouruxon

o6paroeanur>;

- rrpprKa3a MunnpocneqeHr.r Poccrara or 31 .07.2020 N? 373 <06 yrneplKAeHl,Iu llopx4xa

opraHu3arlnu vr ocyqecrBneHlrr o6pa:onarensnoft AetreJlbHocrla rlo ocHoBHbIM

o6qeo6pa:oBareJrrHbrM rrporpaMMaM - o6pasoBareJIbHEIM rlporpaMMaM AoIIrKoJIbHoro

o6pasonanur>;

- rplrKa3a MIannpocneueHl4t Poccnu or 22.03.2021 No 1 15

(06 yrBeplKAenrru llopx4ra opraHr43aur4l4 vr AesrenbHocrl,I rlo ocHoBHbIM

o6rueo6pasoBareJrbHbrM rrporpaMMaM HarraJlbHoro o6rqero, ocHoBuoro o6paeonanur>;

ocyrqecrBnenur o6pasoBareJrbHofi nporpauMaM - o6paroeareJlbublM o6rqero u cpeAHero

o6ulero

- pacropfl)Kelkrfl, MuHnpoceenreHlrr Poccuu or 09.09.2019 N2 P-93 (06 yrBepxAeHrII4

rrpr,rMepHoro lloroxeHr4s o rrcr{xoJroro-IreAaforuqecKoM, KoHctIJII{yMe o6pasonarenuroft

opraHlr3arlull);

- rrrlcbMa MuunpocneqeHlrf, Poccrara or 20.02.2019 N? TC-551107 <O corpoBoxAeHI'ILI

o6pasonanur o6yuarorquxcr c OB3 14 vtHBaIfir4lrocrbro), a raKxe B coorBercrBwr c

4eftcrryroruprMr4 3aKoHoAareJrbHbrMr.r aKTaMz r c(pepe o6pasonanr4s, gafi\rr"rbl rlpaB AereII,

JroKaJrbHbrMr,r HopMarprBHbrM[r aKTaMu, ycraBoM o6paronarelrnoft opraHl43auilu,

o6paronaremnoft rporpaMMofi yupex4euul.
1.2. OcnosHble rIoHflTI,Iq:

Trrorop 
- 

gro [eAaforuqecruft pa6otrzx, f{acrByloqrafi n parpa6orre kr peuwna\krn

o6par oearemnoft fiporpaMMbl, BKJIroqa{ aAarITI.rpoBaHHyIo.

Trrcropcrcoe corrpoBoxAeHlle o6pasonareJlbHarl TexHoJlorut, B paMKax roropoft

ocyrqecTBnfleTcs. [eAaforuqecKoe collpoBoxqqeHr.re, (popuzponaH,vle v peilnu3allfis

{;t -<"i'{i



индивидуальных образовательных маршрутов (далее — ИОМ), индивидуальных 

учебных планов (далее — ИУП); специальная организация образовательной среды в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья (далее — ОВЗ), инвалидностью; 

организационно-методическое обеспечение реализации обучающимся с ОВЗ ИОМ и 

(или) ИУП в рамках реализуемой адаптированной основной образовательной 

программы (далее — АООП). 

1.3. Требования к квалификации тьютора: 

— высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика»; 

— стаж педагогической работы не менее 2 лет. 

2. Цели и задачи деятельности тьютора 

2. 1. Основной целью деятельности тьютора, сопровождающего образование 

обучающегося с ОВЗ, инвалидностью, является сопровождение обучающегося с ОВЗ, 

инвалидностью в при реализации АООП, рекомендованной Центральной психолого-

медико-педагогической комиссией города Москвы (далее — ЦПМПК г. Москвы) 

2.2. Задачи деятельности тьютора: 

— выявление индивидуальных трудностей освоения АООП обучающимся с ОВЗ, 

инвалидностью, его индивидуальных особенностей, интересов, способностей; 

— создание условий для индивидуализации процесса обучения в соответствии с 

особыми образовательными потребностями и индивидуальными возможностями 

обучающегося с ОВЗ, инвалидностью; 

— участие в разработке и сопровождение реализации АООП, ИОМ и (или) ИУП; 

— подбор и адаптация педагогических средств индивидуализации образовательного 

процесса; 

— специальная адаптация пространственно-временной среды в соответствии с 

индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями 

обучающегося с ОВЗ, инвалидностью; 

— подбор индивидуальной визуализации и вспомогательных средств обучения для 

успешного освоения АООП; 

— организация и стимулирование разных видов деятельности (урочной/внеурочной) 

обучающихся; 

— мониторинг эффективности реализации АООП, ИОМ и (или) ИУП; 

— организация по формированию взаимодействия с родителями (законными 

представителями) и развитию составлению, корректировке ИОМ и познавательных 

интересов обучающихся, (ИЛИ) ИУП обучающихся, АООП и анализу и обсуждению с 

ними хода и результатов реализации этих планов, программ. 

3. Функции тьютора: 

3.1. Организация адаптированного образовательного пространства для обучающихся с 

ОВЗ, инвалидностью при реализации АООП, ИОМ и (или) ИУП: 

3.1.1, Участие в проектировании адаптированной, вариативной образовательной среды 

Школы с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. 

3.1.2. Координация взаимодействия субъектов образования в целях обеспечения доступа 

обучающихся с ОВЗ, инвалидностью к образовательным ресурсам. 

3.2. Педагогическое сопровождение реализации А'ООП, ИОМ и (ИЛИ) ИУП для 

обучающихся с ОВЗ, инвалидностью: 



3.2.1. Выявление индивидуальных особенностей, интересов, способностей, затруднений 

в обучении, развитии, социальной адаптации обучающегося с ОВЗ, инвалидностью. 

3.2.2. Осуществление педагогического сопровождения образовательного процесса 

обучающихся с ОВЗ, инвалидностью по реализации АООП. 

3.2.3. Осуществление педагогического сопровождения реализации АООП, ИОМ и 

(ИЛИ) ИУП в соответствии с рекомендациями ЦПМПК г. Москвы и психолого-

педагогического консилиума (далее — ППК). 

3.2.4. Консультирование родителей (законных представителей) по вопросам создания 

условий реализации АООП, индивидуальных результатов освоения АООП. 

3.2.5. Подбор и адаптация педагогических средств, индивидуализированных в 

соответствии с особенностями и возможностями обучающегося с ОВЗ, инвалидностью. 

3.2.6. Разработка и подбор методических средств для успешной реализации АООП, 

ИОМ и (или) ИУП обучающихся с ОВЗ, инвалидностью. 

3.2.7. Разработка и подбор методических средств (визуальной поддержки, 

альтернативной коммуникации и др.) для формирования адаптированной 

образовательной среды для обучающихся с ОВЗ, инвалидностью. 

3.2.8. Разработка методических рекомендаций для родителей по применению 

индивидуальных приемов продуктивного сотрудничества с обучающимся. 

3.2.9. Обеспечение взаимодействия субъектов образования в целях индивидуализации 

образовательного процесса. 

4. Организация деятельности 

4.1. Основанием для предоставления тьюторского сопровождения обучающемуся с ОВЗ, 

инвалидностью являются рекомендации ЦПМПК г. Москвы в части создания 

специальных образовательных условий и (или) ППК Школы в части предоставления 

услуг тьютора. 

4.2. Решение о введении в штатное расписание должности тьютора принимается 

директором Школы на основании рекомендаций ЦПМПК г. Москвы и (или) 

рекомендаций ППк Школы. 

4.3. Предоставление тьюторского сопровождения оформляется приказом директора, в 

котором утверждается списочный состав сопровождаемых обучающихся с ОВЗ, 

инвалидностью. 

4.4. Период предоставления услуг тьютора (на период адаптации обучающегося/ 

учебную четверть/ полугодие/ учебный ГОД/ на постоянной основе), индивидуально 

или на группу обучающихся, количество необходимых часов сопровождения и 

содержательное наполнение предоставления» (сопровождение в процессе занятий, 

организационное сопровождение, сопровождение на время адаптации в Школе или 

постоянное сопровождение и др.) конкретизируется ППК Школы. 

4.5. Тьютор самостоятелен в выборе образовательных технологий, 

4.6. Содержание и формы деятельности тьютора определяются с учетом локальных 

нормативных актов Школы, а также должностной инструкции тьютора. 

4.7. В процессе организации деятельности тьютор: 

— составляет план работы с обучающимися на учебный год и предоставляет его на 

утверждение директору Школы; 

— участвует в разработке АООП, ИОМ и (или) ИУП обучающегося с ОВЗ, 

инвалидностью; 



— организует тьюторское сопровождение реализации АООП, ИОМ и (или) ИУП в 

соответствии с рекомендациями ЦПМПК г. Москвы и/ИЛИ ППК Школы; 

— выполняет требование доступности образовательной среды для обучающихся с ОВЗ, 

инвалидностью с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состоянием здоровья; 

— представляет директору Школы отчеты по итогам учебного года. 

4.8. При получении дошкольного образования воспитанниками с инвалидностью и ОВЗ: 

4.8.1. На каждую группу компенсирующей направленности для обучающихся с 

нарушениями зрения (слепых) или расстройствами аутистического спектра, или 

умственной отсталостью (умеренной и тяжелой степени) — не менее 1 штатной 

единицы тьютора; 

4.8.2. В группах комбинированной направленности непрерывной образовательной 

деятельности и коррекционных особенностей, обучающихся в штатное расписание 

вводится для организации занятий с учетом штатная единица 

тьютора из расчета: 1 штатная единица тьютора на каждые 1-5 обучающихся с ОВЗ. 

4.9. При получении начального общего, основного общего и среднего общего 

образования обучающимися с инвалидностью и ОВЗ в штатное расписание 

образовательной организации вводится штатная единица тьютора из расчета: 1 штатная 

единица тьютора на каждые 1-6 обучающихся с ОВЗ. 
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