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Положение                                                                                                                    
о тьюторской службе КГКОУ ШИ 11 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение определяет организационно-методическую 

основу деятельности тьюторской службы КГКОУ ШИ 11 (далее Служба). 
1.2. В своей деятельности Служба сопровождения руководствуется 

следующими нормативными документами:  
 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 Федеральный государственный  образовательный  стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 
декабря 2014 г. № 1599); 

 Письмо Министерства образования РФ от 27.06.2003 г. № 328-51-513/16 
(методические рекомендации по психолого-медико-педагогическому 
сопровождению обучающихся  в учебно-воспитательном процессе в 
условиях модернизации  образования). 

 АООП  образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) КГКОУ ШИ 11.  

1.3. В тьюторскую службу входят тьюторы образовательного учреждения.  
1.4.  Служба осуществляет свою деятельность в тесном контакте с 

педагогическим коллективом, администрацией образовательного 
учреждения и родителями (законными представителями) обучающихся.  
 

2. Цели Службы.  
2.1. Педагогическое сопровождение реализации обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
индивидуальных образовательных маршрутов, СИПР обучающихся. 



2.2. Организация образовательной среды для реализации обучающимися  с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
индивидуальных образовательных маршрутов, СИПР обучающихся. 

2.3. Организационно-методическое обеспечение реализации обучающимися 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
индивидуальных образовательных маршрутов, СИПР обучающихся. 

3. Основные направления деятельности Службы: 
3.1. Диагностическое: сбор  данных  об  обучающихся  методом  

наблюдения  и  методом практического  взаимодействия,  их  интересах,  
склонностях,  мотивах,  возможностях, задатках и предпосылках 
дальнейшего развития, определение зоны актуального и ближайшего 
развития. 

3.2.  Проектировочное:  выявление  возможностей  и  ресурсов  для  
преодоления  имеющихся  у обучающихся  проблем  и  на  основании  
этого  разработка  средств  и  процедур  тьюторского сопровождения, 
соответствующих индивидуальным особенностям восприятия 
оказываемой помощи. 

3.3.  Реализационная:  оказание  помощи  в  самоопределении  
обучающихся  в  образовательном пространстве  образовательной  
организации  и  поддержку  обучающихся  при  решении возникающих 
затруднений и проблем. 

3.4.  Аналитическая: наблюдение  и  анализ  процесса  реализации  работы  
по  индивидуальным программам сопровождения, СИПР обучающихся.  
 

3.5. В процессе организации деятельности  тьютор:  
 намечает  относящиеся  к  воспитательной  работе  цели  ближайшего  

развития  обучающихся на каждое полугодие и предоставляет его  для 
СИПР обучающихся; 

 организует  тьюторское  сопровождение  на  основе  плана  
индивидуальной  и  групповой работы с обучающимися;  

 ведет  учет посещаемости обучающихся; 
 отслеживает динамику развития обучающихся в рамках 

профессиональной компетенции;  
 представляет администрации отчеты по итогам года. 

 
4. Ответственность специалиста Службы. 

Сотрудник службы несёт персональную ответственность:  



 за нарушение  Устава,  правил  внутреннего  распорядка  Школы-
интерната,  трудового  договора,  за  жизнь  и  здоровье обучающихся  во  
время  образовательного  процесса,  за  нарушение  профессиональной  и 
педагогической  этики,   за  некачественное  и  несвоевременное  
выполнение  обязанностей;  

 за нарушение  правил  пожарной  безопасности,  охраны  труда,  
санитарно-гигиенических  правил  организации  образовательного   
процесса  тьютор  привлекается  к ответственности  в  порядке  и  в  
случаях,  предусмотренных  административным законодательством РФ; 

 за обоснованность выдаваемых рекомендаций;  
 за оформление и сохранность документации. 

 
5. Права специалиста Службы. 

Тьютор  имеют право: 
5.1. Определять приоритетные направления работы с учётом конкретных 

условий образовательного процесса. 
5.2.  Формулировать конкретные задачи работы с детьми и взрослыми, 

выбирать формы и методы этой работы, решать вопрос об очередном 
проведении различных видов работ.  

5.3.  Знакомиться с документацией образовательного учреждения, 
обращаться с запросами к медицинским сотрудникам КГКОУ ШИ 11. 

5.4.  Принимать решения и действовать самостоятельно в пределах своей 
компетенции. 

5.5. Участвовать в разработке новых методов диагностики, коррекции и 
других видов работ, оценке их эффективности, выступать с обобщением 
опыта своей работы в научных и научно-популярных журналах и пр. 
 

6. Обязанности специалистов Службы. 
6.1. Руководствоваться соответствующими директивными и нормативными 

документами РФ, настоящим Положением и другими документами, 
регламентирующими профессиональную деятельность.  

6.2. Рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей 
профессиональной компетенции.  

6.3. Знать новейшие достижения педагогической науки, применять 
современные научно обоснованные методы диагностики, коррекционной, 
профилактической работы. 

6.4. В решении всех вопросов исходить только из интересов ребенка, его 
полноценного развития. 



6.5.  Хранить профессиональную тайну, не распространять сведения, 
полученные в результате диагностической или коррекционной работы, 
если ознакомление с ними может нанести ущерб ребенку или его 
окружающим. 

6.6.  Оказывать необходимую помощь администрации и педагогическому 
коллективу в решении основных проблем, связанных с обеспечением 
полноценного развития обучающихся, индивидуального подхода к 
ребенку, оказывать необходимую и возможную помощь детям в решении 
их индивидуальных проблем.  

6.7. Работать в тесном контакте с администрацией и педагогическим 
коллективом образовательного учреждения, с родителями (законными 
представителями). 

6.8.  По запросам администрации образовательного учреждения 
подготавливать необходимые материалы для психолого-медико-
педагогических консультаций; участвовать в рассмотрении спорных 
вопросов воспитания детей. 

6.9. Выполнять распоряжения администрации образовательного 
учреждения, если эти распоряжения не находятся в противоречии с 
профессиональной этикой педагога и если их выполнение обеспечено 
наличием у него соответствующих профессиональных компетенций. 

7. Документация специалистов  Службы. 
7.1. Годовой план работы тьютора. 
7.2. График работы тьютора 
7.3. Дневник наблюдений тьютора на обучающегося.  
7.4. Журнал учета работы (индивидуальные тьюторские часы, групповые 

тьюториалы, консультативная деятельность). 
7.5. Годовой аналитический отчет. 

 


