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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
А кт уальност ь и практ ическая значим ост ь ДП П . Обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и (или) инвалидностью независимо от вида и 
тяжести имеющихся ограничений здоровья, является активно развивающейся личностью, 
способной овладевать необходимыми жизненными навыками, осваивать социальные 
формы поведения и доступные ему культурные практики. Однако зачастую он не может 
этого сделать теми способами социализации, которыми пользуются дети без таких 
ограничений.

Поэтому для полноценного включения обучающегося с ОВЗ и с инвалидностью в 
общеобразовательные учреждения необходимо создание специальных образовательных 
условий. Одним из таких условий является специалист, который мог бы организовать 
образовательную среду таким образом, чтобы обучающийся с ОВЗ был максимально 
успешен и при этом мог вписаться в коллектив класса. Таким специалистом является 
тьютор.

Данная программа направлена на восполнение методических и психолого
педагогических дефицитов педагогических работников начальной школы в области 
тьюторского сопровождения обучающихся с ОВЗ, а также формирование основных 
компетенций тьютора в образовательном процессе по педагогическому сопровождению 
реализации обучающимися с ОВЗ и инвалидностью образовательных маршрутов и 
программ.

Программа разработана на основе профессионального стандарта 
«Специалист в области воспитания»_____________
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Тьюторское
сопровожден

ие
обучающихся

Педагогическое 
сопровождение 

реализации 
обучающимися, 

включая 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
инвалидностью, 
индивидуальных 
образовательных 

маршрутов, 
проектов

Выявление индивидуальных особенностей, 
интересов, способностей, проблем, затруднений 
обучающихся в процессе образования___________
Организация участия обучающихся в разработке 
индивидуальных образовательных маршрутов, 
учебных планов, проектов______________________
Педагогическое сопровождение обучающихся в 
реализации индивидуальных образовательных 
маршрутов, учебных планов, проектов
Подбор и адаптация педагогических средств 
индивидуализации образовательного процесса 
Педагогическая поддержка рефлексии
обучающимися результатов реализации
индивидуальных образовательных маршрутов, 
учебных планов, проектов
Организация участия родителей (законных 
представителей) обучающихся в разработке и 
реализации индивидуальных образовательных 
маршрутов, учебных планов, проектов
Участие в реализации адаптивных 
образовательных программ обучающихся с ОВЗ 
и инвалидностью

Организация 
образовательной 

среды для 
реализации

Проектирование
образовательной
организации

открытой, вариативной 
среды образовательной

Повышение доступности образовательных
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обучающимися, 
включая 

обучающихся с 
ОВЗ и

инвалидностью,
индивидуальных
образовательных

маршрутов,
проектов

ресурсов для освоения обучающимися 
индивидуальных образовательных маршрутов, 
учебных планов, проектов
Проектирование адаптированной 
образовательной среды для обучающихся с ОВЗ 
и инвалидностью
Координация взаимодействия субъектов 
образования с целью обеспечения доступа 
обучающихся к образовательным ресурсам

Организационно
методическое 
обеспечение 
реализации 

обучающимися, 
включая 

обучающихся с 
ОВЗ и

инвалидностью,
индивидуальных
образовательных

маршрутов,
проектов

Разработка и подбор методических средств для 
разработки и реализации обучающимся 
индивидуальных образовательных маршрутов, 
учебных планов, проектов
Разработка и подбор методических средств для 
формирования открытой, вариативной, 
избыточной образовательной среды
Разработка и подбор методических средств 
(визуальной поддержки, альтернативной 
коммуникации) для формирования 
адаптированной образовательной среды для 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью
М етодическое обеспечение взаимодействия 
субъектов образования в целях 
индивидуализации образовательного процесса
Подбор и разработка методических средств для 
анализа результатов тьюторского 
сопровождения

ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:
совершенствование компетенции и (или) получение новой компетенции в области 
реализации тьюторского сопровождения обучающихся с ОВЗ в различных организационно
педагогических условиях.

ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:
-  освоение современных педагогических технологий тьюторского 

сопровождения обучающихся с ОВЗ;
-  формирование навыков проектирования адаптированной образовательной 

среды для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью;
-  развитие трудовых функций и трудовых действий, направленных на участие 

в реализации адаптивных образовательных программ обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью.

КАТЕГОРИИ СЛУШАТЕЛЕЙ: педагогические работники - учителя-логопеды, 
учителя-дефектологи, педагоги-психологи, социальные педагоги, руководители ПМПК.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих 

профессиональных компетенций по видам профессиональной деятельности.
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Виды деятельности Профессиональные
компетенции

Знания Умения Практический опыт

Педагогическое 
обеспечение 

индивидуализации 
образовательного 
процесса, включая 

образование 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

• способен реализовывать 
учебные программы базовых 
и элективных курсов в 
различных образовательных 
учреждениях (ПК-1);

• готов применять 
современные методики и 
технологии, в том числе и 
информационные, для 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса на конкретной 
образовательной ступени 
конкретного 
образовательного 
учреждения (ПК- 2);

• способен применять 
современные методы 
диагностирования 
достижений

• обучающихся и 
воспитанников, 
осуществлять 
педагогическое 
сопровождение процессов 
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся, подготовки их 
к сознательному выбору 
профессии (ПК-3);

• способен использовать 
возможности
образовательной среды, в 
том числе информационной, 
для обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса (ПК-4);

• готов включаться во 
взаимодействие с 
родителями, коллегами, 
социальными партнерами,

• Законодательные акты в области образования, 
образовательные и профессиональные 
стандарты; нормативные правовые основы 
тьюторского сопровождения в образовании

• Теоретические и методические основы 
тьюторской деятельности

• Технологии тьюторского сопровождения в 
образовании, педагогического сопровождения и 
педагогической поддержки обучающихся

• Основы разработки индивидуальных учебных 
планов обучающихся

• Основы разработки адаптированных 
образовательных программ для обучающихся с 
ОВЗ и инвалидностью

• Технологии индивидуализации образования и 
педагогического сопровождения 
проектирования и реализации обучающимися 
индивидуальных образовательных маршрутов

• Особенности образовательных программ 
дошкольного, начального, основного и 
среднего общего образования, среднего 
профессионального, высшего, дополнительного 
профессионального образования

• Применять методы педагогической диагностики 
для выявления индивидуальных особенностей, 
интересов, способностей, проблем обучающихся

• Осуществлять педагогическую поддержку 
обучающихся в проявлении ими образовательных 
потребностей, интересов

• Оказывать помощь обучающимся в оформлении 
ими индивидуального образовательного запроса

• Проводить работу по выявлению и оформлению 
индивидуальных образовательных запросов 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью с учетом 
особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся

• Консультировать обучающихся по вопросам 
разработки индивидуального образовательного 
маршрута, проекта

• Консультировать обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью по вопросам их участия в 
проектировании и реализации адаптированных 
образовательных программ

• Оказывать консультативную поддержку 
обучающимся в процессе их профессионального 
самоопределения

• Выявление индивидуальных 
особенностей, интересов, 
способностей, проблем, затруднений 
обучающихся в процессе образования;

• Организация участия обучающихся в 
разработке индивидуальных 
образовательных маршрутов, учебных 
планов, проектов;

• Педагогическое сопровождение 
обучающихся в реализации 
индивидуальных образовательных 
маршрутов, учебных планов, 
проектов;

• Подбор и адаптация педагогических 
средств индивидуализации 
образовательного процесса;

• Педагогическая поддержка рефлексии 
обучающимися результатов 
реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов, учебных 
планов, проектов;

• Организация участия родителей 
(законных представителей) 
обучающихся в разработке и 
реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов, учебных 
планов, проектов;

• Участие в реализации адаптивных 
образовательных программ 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью.
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Организация 
образовательной 

среды для 
реализации 

индивидуальных 
учебных планов 

обучающихся с ОВЗ

заинтересованными в
обеспечении качества
учебно-воспитательного 
процесса (ПК-5); 
способен организовывать 
сотрудничество 
обучающихся и 
воспитанников (ПК-6); 
готов к обеспечению охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся в учебно
воспитательном процессе и 
внеурочной деятельности 
(ПК-7)___________________

Нормативные правовые основы организации 
тьюторского сопровождения в образовании в 
части работы с образовательной средой 
ресурсами, взаимодействия с другими
субъектами образовательного процесса 
Локальные акты образовательной организации 
в части организации образовательной среды 
использования образовательных ресурсов 
Методы и приемы анализа качества •
образовательных ресурсов 
Способы, методы, приемы оценки
вариативности, открытости образовательной • 
среды
Теоретические и методические основы • 
тьюторской деятельности 
Основы организации образовательной среды с 
учетом возрастных особенностей обучающихся 
в разных типах образовательных организаций 
Основы организации адаптированной 
образовательной среды для обучающихся с ОВЗ 
и инвалидностью с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких • 
обучающихся в разных типах образовательных 
организаций
Принципы и правила создания предметно
развивающей среды 
Подходы к проектированию дополнительных 
элементов образовательной среды и навигации 
по ресурсам среды для обучающихся разного

Выявлять и систематизировать образовательные 
ресурсы внутри и вне образовательной • 
организации 
Оценивать потенциал образовательной среды для 
проектирования и реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов, учебных планов 
проектов
Разрабатывать и реализовывать меры по 
обеспечению взаимодействия обучающегося с 
различными субъектами образовательной среды 
Зонировать образовательное пространство по 
видам деятельности
Выполнять требования доступности
образовательной среды для обучающихся с ОВЗ 
и инвалидностью с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких 
обучающихся 
Организовывать открытые образовательные 
пространства для проектирования, исследования 
творчества, коммуникации обучающихся 
Организовывать различные формы доступа 
обучающихся к ресурсам среды в соответствии с 
их возрастом, опытом, навыками 
Проектировать дополнительные элементы 
образовательной среды и навигацию по ресурсам 
среды для обучающихся разного возраста с 
учетом особенностей их возраста и 
образовательной программы

Проектирование открытой,
вариативной образовательной среды 
образовательной организации; 
Повышение доступности
образовательных ресурсов для 
освоения обучающимися
индивидуальных образовательных 
маршрутов, учебных планов 
проектов;
Проектирование адаптированной 
образовательной среды для 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 
Организует взаимодействия
обучающегося с учителями и другими 
педагогическими работниками для 
коррекции индивидуального учебного 
плана, содействует генерированию его 
творческого потенциала и участию в 
проектной и научно
исследовательской деятельности с 
учетом интересов;
Координация взаимодействия
субъектов образования с целью 
обеспечения доступа обучающихся к 
образовательным ресурсам.
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Организационно
методическое 
обеспечение 
реализацию 

обучающимися 
индивидуальных 
образовательных 

маршрутов, включая 
АООП для 

обучающихся с ОВЗ

возраста •
Особенности семейного воспитания, подходы к 
организации взаимодействия тьютора с семьей 
Формы и методы консультирования семьи в 
части построения семейной образовательной 
среды для развития обучающихся •
Подходы к проектированию образовательной 
среды как места социальных проб обучающихся 
в школе и социуме •
Походы к проектированию образовательной 
среды с учетом запросов взрослого 
обучающегося, региональных ресурсов, рынка • 
труда
Технологии проектирования образовательной 
среды совместно с обучающимся в среднем • 
профессиональном, высшем, дополнительном 
образовании взрослых, дополнительном 
профессиональном образовании 
Способы координации взаимодействия 
субъектов образования для обеспечения • 
доступа обучающегося к образовательным 
ресурсам
Технологии маркетинговых исследований 
образовательных запросов в различных видах 
образования
Виды, формы и способы коммуникации, • 
сетевого взаимодействия институтов 
социализации
Нормативные правовые основы организации 
образования, межведомственного
взаимодействия

Источники информации, инновационного 
опыта, подходы к применению инновационного • 
опыта в собственной практике 
Подходы к отбору актуальных методических 
материалов для тьюторского сопровождения • 
обучающихся в процессе образования 
Педагогика общего, профессионального, 
дополнительного образования (по профилю • 
деятельности тьютора)
Теоретические и методические основы
тьюторской деятельности
Дидактические и диагностические средства •

Оказывать помощь семье в построении семейной 
образовательной среды для поддержки 
обучающихся в освоении индивидуальных 
учебных планов и адаптированных 
образовательных программ 
Координировать взаимодействие субъектов 
образовательной среды в образовательной 
организации
Координировать взаимодействие
образовательной организации с другими 
институтами социализации 
Проводить маркетинговые исследования 
запросов обучающихся на образовательные 
услуги в различных видах образования 
Организовывать и координировать работу 
сетевых сообществ для разработки и реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов 
проектов, адаптированных образовательных 
программ обучающихся
Оказывать консультационную поддержку 
обучающимся и родителям (законным 
представителям) обучающихся по вопросам 
создания условий для освоения обучающимися 
индивидуальных учебных планов и 
адаптированных образовательных программ 
Проводить консультации для педагогов и 
специалистов различных институтов 
социализации по вопросам индивидуализации 
образовательного процесса

Осуществлять поиск источников информации 
инновационного опыта тьюторского
сопровождения в образовании 
Анализировать методическую литературу и • 
осуществлять отбор актуальных методических 
материалов для деятельности тьютора 
Осуществлять подбор методических средств для 
педагогической поддержки обучающихся в 
освоении ими индивидуальных учебных планов и 
адаптированных образовательных программ 
Разрабатывать методические материалы.

Разработка и подбор методических 
средств для разработки и реализации 
обучающимся индивидуальных
образовательных маршрутов, учебных 
планов, проектов;
Разработка и подбор методических 
средств для формирования открытой, 
вариативной, избыточной
образовательной среды;
Разработка и подбор методических 
средств (визуальной поддержки 
альтернативной коммуникации) для 
формирования адаптированной

6



индивидуализации образовательного процесса 
Теоретические и методические основы 
прикладного анализа поведения обучающихся с • 
ОВЗ и инвалидностью
Подходы к разработке методических 
материалов, необходимых для организации 
познавательной, творческой, игровой 
деятельности обучающихся разного возраста • 
Подходы к анализу качества и эффективности 
используемых методических, дидактических и • 
диагностических средств в целях 
индивидуализации образовательного процесса 
Методические, дидактические и
диагностические средства выявления качества 
образовательной среды и формирования 
открытой, вариативной, избыточной 
образовательной среды •
Подходы к разработке методических 
рекомендаций для педагогов и родителей 
(законных представителей) обучающихся в 
целях формирования открытой, вариативной, 
избыточной образовательной среды для разных • 
категорий обучающихся, включая
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 
Особенности образовательного процесса в 
разных типах образовательных организаций, • 
потенциал их сетевого взаимодействия 
Формы социального партнерства институтов 
социализации •
Подходы к разработке методических средств 
для обеспечения совместной деятельности 
субъектов образования
Программные средства, интернет-ресурсы для • 
обеспечения тьюторского сопровождения 
обучающихся
Подходы к созданию алгоритмов для 
построения индивидуальных учебных планов и 
адаптированных образовательных программ в 
различных видах образования 
Формы и методы консультирования участников 
образовательного процесса по вопросам 
индивидуализации образовательного процесса 
Способы консультирования участников 
образовательного процесса по вопросам

необходимые для организации познавательной 
творческой, игровой деятельности обучающихся 
Анализировать эффективность используемых 
методических средств педагогической •
поддержки обучающихся в разработке и 
реализации ими индивидуальных
образовательных маршрутов, проектов 
Осуществлять подбор методических средств для 
анализа качества образовательной среды 
Разрабатывать методические рекомендации для 
педагогов и родителей (законных 
представителей) обучающихся в целях 
формирования открытой, вариативной, 
избыточной образовательной среды для разных 
категорий обучающихся, включая обучающихся с 
ОВЗ и инвалидностью 
Разрабатывать методические материалы для 
обеспечения совместной деятельности 
институтов социализации по созданию условий 
для индивидуализации образовательного 
процесса
Обновлять знания по применению актуальных 
методов и подходов в прикладном анализе 
поведения, их внедрение в повседневную работу 
с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью 
Использовать при разработке методических 
средств различные программные средства, 
интернет-ресурсы
Создавать алгоритмы для самостоятельного 
построения обучающимися индивидуальных 
образовательных программ в различных видах 
образования
Консультировать участников образовательного 
процесса по вопросам индивидуализации 
образовательного процесса

образовательной
обучающихся
инвалидностью;
Методическое
взаимодействия
образования
индивидуализации
процесса.

среды
ОВЗ

для
и

обеспечение 
субъектов 

в целях
образовательного

с
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формирования открытой, вариативной, 
избыточной образовательной среды 

• Основы анализа и оценки эффективности 
тьюторского сопровождения индивидуальных 
образовательных программ

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и (или) общие (общекультурные) компетенции (ОК), универсальные (УК), подлежащие развитию в течение всего процесса обучения:
• владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);
• способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы (ОК-2);
• способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества 

(ОК-3);
• способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической обработки 

информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4);
• готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5);
• способен логически верно устную и письменную речь (ОК-6);
• готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7);
• готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, готов работать с компьютером как средством управления информацией (ОК-8);
• способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9);
• владеет одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников (ОК-10);
• готов использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11);
• способен понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12);
• готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-13);
• готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям (ОК-14);
• способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК- 15);
• способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-16).
• обладает мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
• способен использовать систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОПК- 

2);
• владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3);
• способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности (ОПК-4);
• владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального общения (ОПК-5);
• способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально значимого содержания (ОПК-6);
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Тьюторское сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья»

Форма обучения: очная 
Календарный учебный график:
О бщ ий о бъ ём  п рограм м ы  в часах- 3 6
Из них:
аудиторных часов (лекции, практические занятия, зачет) - 36;
Р еж и м  а уд и т о р н ы х  за н я т и й :
Часов в неделю - 6;
Дней в неделю - 2;
Общая продолжительность программы (месяцев, недель) - 1,5 месяца, 6 недель.

№
п/п

Наименование модуля(ей), дисциплины Всего часов
В том числе Форма

контроляЛекции Практические
занятия

1 2 3 4 5 6

1. Философия и история феномена 
тьюторства в образовании обучающихся с 
ОВЗ

12 6 6 зачет

2. Особые образовательные потребности и 
специальные образовательные условия 
различных категорий обучающихся с ОВЗ

12 6 6 зачет

3. Специфика работы тьютора в различных 
организационно-педагогических условиях

12 6 6 зачет

Итого 36 18 18
Итоговый контроль зачет

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

«Тьюторское сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 
____________________________ здоровья»_____________________________

№ п/п Наименование разделов и 
дисциплин

Всего
часов

В том числе
Форма

аттестац
ииЛекции Практическ

ие
занятия

1 2 3 4 5 6
1 Философия и история феномена тьюторства в образовании 

обучающихся с ОВЗ
12 6 6 зачет

1.1 Философия и история феномена тьюторства в образовании 
обучающихся с ОВЗ

4 2 2

1.2 Дидактические и нормативно-правовые основы организации 
тьюторской практики в России

4 2 2

1.3 Современное состояние организации тьюторской практики в 
России

4 2 2



2 Особые образовательные потребности и специальные 
образовательные условия различных категорий 
обучающихся с ОВЗ

12 6 6 зачет

2.1 Основные закономерности психического развития лиц с ОВЗ. 
Понятие особых образовательных потребностей и 
специальных образовательных условий обучающихся с ОВЗ

2 2

2.2 Особые образовательные потребности и специальные 
образовательные условия обучающихся с нарушением слуха

2 - 2

2.3 Особые образовательные потребности и специальные 
образовательные условия обучающихся с нарушением зрения

- - -

2.4 Особые образовательные потребности и специальные 
образовательные условия обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи

2.5 Особые образовательные потребности и специальные 
образовательные условия обучающихся с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата

2 2

2.6 Особые образовательные потребности и специальные 
образовательные условия обучающихся с задержкой 
психического развития

2 2

2.7 Особые образовательные потребности и специальные 
образовательные условия обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра

2 2

2.8 Особые образовательные потребности и специальные 
образовательные условия обучающихся с умственной 
отсталостью

2 2

3 Специфика работы тьютора в различных организационно
педагогических условиях

12 6 6 зачет

3.1 Модель психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с ОВЗ. Тьютор в инклюзивной практике. Тьютор 
в коррекционной школе.

4 2 2

3.2 Индивидуальный образовательный маршрут. Адаптированная 
образовательная программа. Индивидуальный учебный план.

4 2 2

3.3 Основные технологии психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ОВЗ. Психолого-медико
педагогический консилиум. Взаимодействие тьютора в 
команде специалистов.

4 2 2

Итоговое занятие 36 18 18

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

К а д р о во е  о б есп еч ен и е  р еа л и за ц и и  п рограм м ы
Реализация дополнительной образовательной программы повышения квалификации 

обеспечивается кандидатом педагогических наук, методистом ГБУ ДО ЦППМСП Невского 
района Санкт-Петербурга Ждановой О.В., имеющей базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемых модулей, и систематически занимающейся 
научно-методической и практической деятельностью в данной области (программа 
реализуется в соответствии со статьей 15 («Сетевая форма реализации образовательных 
программ») ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.).

М а т ер и а л ьн о -т ех н и ч еск о е  о б есп еч ен и е  р еа л и за ц и и  п рограм м ы
ГБУ ИМЦ располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов теоретических и практических занятий, которые предусмотрены 
учебным планом программы, и соответствующей действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам.

Минимально необходимый для реализации программы перечень материально
технического обеспечения включает: компьютерные классы с выходом в сеть Интернет,
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аудитории, специально оборудованные мультимедийными демонстрационными 
комплексами, библиотеку.

Техническое обеспечение программы включает: средства информационных
технологий, системы мультимедиа, множительную технику, электронные и печатные 
учебно-методические материалы, ресурсы сети Интернет.

И н ф о р м а ц и о н н о е  и уч еб н о -м ет о д и ч еск о е  о б есп еч ен и е  р еа л и за ц и и  п рограм м ы
Программа обеспечивается учебно-методической документацией, литературой и 

другими материалами по всем учебным модулям.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам.

Обучающиеся на занятиях могут использовать электронные и бумажные версии 
утвержденных макетов программ профессиональных модулей и учебных дисциплин; 
утвержденные тексты ФГОС реализуемых профессий (специальностей); макеты 
комплектов оценочных средств; другие справочные материалы.

Использование дистанционной поддержки слушателей (на специальной платформе 
Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда) - свободная 
система управления обучением, распространяющаяся по лицензии GNU 
GeneralPublicLicense. Система реализует философию «педагогики социального 
конструкционизма» и ориентирована прежде всего на организацию взаимодействия между 
преподавателем и учениками, хотя подходит и для организации традиционных 
дистанционных курсов, а так же поддержки очного обучения. Moodle переведена на десятки 
языков, в числе и русский и используется в 197 странах мира. Данная особенность 
позволяет слушателям самостоятельно изучать и анализировать ФГОС НОО обучающихся 
с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)».

Для обеспечения слушателями возможности обучения по программе повышения 
квалификации в дистанционном режиме в построении и реализации программы 
предусмотрено включение в программу практико-ориентированных корпоративных 
семинаров. Данные семинары организуются и проводятся на базе образовательных 
организаций для обучающихся с ОВЗ. Проведение подобных семинаров было организовано 
параллельно с изучением соответствующей темы лекционного курса и включает 
практическое рассмотрение вопросов образования обучающихся с ОВЗ. На данных 
семинарах слушатели знакомятся с системой специальных условий обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ, структурой организации учебно-воспитательного процесса для 
данной категории детей с ОВЗ, техническими и информационно-методическими условиями 
обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ. Таким образом, у слушателей имеется 
возможность практически ознакомиться и проанализировать специальную 
образовательную среду обучающихся с ОВЗ, познакомиться с опытом работы с данной 
категорией детей, задать вопросы специалистам. Подобные практико-ориентированные 
корпоративные семинары в дальнейшем будут способствовать организации ресурсного 
сетевого взаимодействия между системой массового и специального (коррекционного) 
образования.

О сн овн ая  л и т ер а т ур а  (в т .ч .: н о р м а т и вн ы е докум ен т ы , и н т ер н ет -р есур сы )
Нормативные правовые акты:
1. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 №38528).
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2. Приказ №1598 от 19 декабря 2014 г. «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Приказ МОиН №1598 от 14 
декабря 2014 г., зарегистрирован Минюст № 35847 от 03.02.2015).

3. Приказ №1599 от 19 декабря 2014 г. «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (Приказ МОиН №1599 от 14 декабря 2014 
г., зарегистрирован Минюст № 35850 от 03.02.2015).

4. Приказ Минздравсоцразвития России № 761н от 26 августа 2010 года «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования».

5. Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении 
особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».

6. Приказ Минтруда России от 10.01.2017 № 10-н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Специалист в области воспитания»(Зарегистрировано в 
Минюсте России 26.01.2017 N 45406)

7. Распоряжение Министерства Просвещения РФ № Р-93 от 09.09.2019 "Об 
утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 
образовательной организации".

8. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации».

Основная литература
1. Адольф В.А. Тьюторское сопровождение как необходимое условие 

реализации ФГОС // Инновации в образовании, 2013, № 3. - С. 5-13.
2. Александрова Е.А., Андреева Е.А. Модернизация классической модели 

тьюторства в России, странах Европейского Союза и Ближнего Востока. - М.-Тверь: СФК- 
Офис, 2016. - 156 с.

3. Владимирская О.Д. Индивидуальное обучение: образовательная программа. - 
СПб.: Экспресс, 2019. - 27 с.

4. Джаней Р., Снелл М.Е. Инклюзивная практика обучения: изменение и 
адаптация школьных учебных программ. Главы из книги. -  М.: РООИ «Перспектива», 2015.

5. Карпенкова И.В. Тьютор в инклюзивной школе: сопровождение ребёнка с 
особенностями развития. Из опыта работы / Под ред. М.Л. Семенович. -  М.: ЦППР и К 
«Тверской», 2016.

6. Ковалева Т.М. Тьюторская практика в России. Сопровождение 
индивидуальных образовательных программ. Альманах. Выпуск 2009 г. / под ред. 
Т.М. Ковалевой и др. - Томск, 2009. - 104 с.

7. Ковалева Т.М., Кобыща Е.И., Попова (Смолик) С.Ю., Теров А.А., 
Чередилина М.Ю. Профессия «Тьютор». -  М., СФК - офис, 2015.

8. Ковалева Т.М., Чередилина М.Ю. Тьюторство как ресурс для системы 
родительских отношений Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова. - М.: Некоммерческое 
партнерство «Авторский клуб», 2015. - 56 с.

9. Кузьмина Е.В. Тьюторское сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных учреждениях, реализующих инклюзивную 
практику. Методические рекомендации. Серия «Инклюзивное образование». -  М., 2016.

10. Образовательная интеграция и социальная адаптация лиц с ограниченными 
возможностями/ под ред. Т.Л. Лещинской. -  Минск: Национальный Институт Образования, 
2016.
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11. Организация деятельности координатора по инклюзии в образовательном 
учреждении // Инклюзивное образование. Вып. 3. - М.: Центр «Школьная книга», 2010.

12. Организация инклюзивного образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья: Учебное пособие / Отв. Ред. С.В. Алехина, Е.Н. Кутепова. - М.: 
МГППУ, 2013.

13. Организация тьюторского сопровождения в образовательном учреждении: 
содержание, нормирование и стандартизация деятельности тьютора // Коллектив авторов. - 
М.: АПК и ППРО, 2017. - 208 с.

14. Основы деятельности тьютора: Учебно-методическое пособие / Под науч. 
ред. С.А. Щенникова, А.Г. Теслинова, А.Г.Чернявской. В 9 книгах. -  Жуковский: МИМ 
ЛИНК, 2015.

15. Педагогическое сопровождение образовательной деятельности младших 
школьников: позиция тьютора, технологии тьюторского сопровождения, подготовка 
тьюторов / под ред. И.Б. Ворожцовой. - Ижевск: ERGO, 2016. - 144 с.

16. Пилипчевская Н.В. Тьюторская деятельность: теория и практика. - 
Красноярск, 2018.

17. Профессия -  тьютор. Информационно-методический бюллетень. -  2016. -  № 2. 
-  М.: МГППУ.

18. Семаго Н.Я.Инклюзивное образование. Выпуск 2. «Технология определения 
образовательного маршрута для ребенка с ограниченными возможностями здоровья». -  М.: 
«МИРОС», 2017.

19. Тьютор коррекционной школы: учебное пособие для начинающих тьюторов 
/Под общ. редакцией Н.В. Пилипчевской. -  Красноярск: КГПУ им. В.П. Астафьева. -  2015.

Л и т ер а т ур а  для  са м о ст о я т ел ьн о го  и зуч ен и я  (в т .ч. и н т ерн ет -ресурсы )
Дополнительная литература
1. Андреева Е.А. Суть и содержание традиционной модели тьюторства / 

Е.А. Андреева // Образовательные технологии. -  2011. -  № 1. -  С. 81-87.
2. Борисова Н.В., Прушинский С.А. Инклюзивное образование: право, принципы, 

практика. -  М.: Владимир, ООО «Транзит-ИКС», 2009.
3. Брайнт Э.О. Стать тьютором. Вдохновляющий опыт для тех, кто помогает 

учиться. - М.: Ресурс, 2012. - 120 с.
4. Буданова Г.П. Тьютору о тьюторстве: (модель деятельности тьютора в 

системе повышения квалификации) // Завуч. Управление современной школой. М.: Центр 
«Педагогический поиск», 2007, № 4. - С. 30-56.

5. Васильева Е.Н. Тьюторство как механизм непрерывного профессионального 
образования педагога // Стандарты и мониторинг в образовании. - М.: Русский журнал, 
2016, № 6. -  С. 32-37.

6. Волошина Е.А. Практикование тьюторской позиции в школе как 
возможность гуманитаризации педагогической деятельности.// Тьюторство: концепции, 
технологии, опыт. -  Томск, 2015.

7. Ворожцова И.Б. Педагогический смысл тьюторского сопровождения 
образовательной деятельности: [наблюдение и слушание] / И.Б. Ворожцова // Начальная 
школа. -  2010. -  № 5. -  С. 27-32.

8. Воспитание будущего педагога инклюзивного образования. Научно
методический сборник по итогам работы ГЭП на базе ПК№10. Выпуск 2. / Науч. ред. 
Ткаченко ЕВ. - М.: ТО ЗИМ, 2012.

9. Гайдукевич С.Е.Средовой подход в инклюзивном образовании // 
Инклюзивное образование: состояние, проблемы, перспективы. - Минск: Четыре четверти, 
2007. - С. 34.

13



10. Гущина Т.Н. Педагогическое сопровождение развития субъектности 
обучающегося: [тьюторское сопровождение] / Т.Н. Гущина // Педагогика. -  2012. -  № 2. -  
С. 50-58.

11. Довбыш С.Е. Задачи о тьюторской деятельности // Педагогические 
технологии, 2013. № 4. - С. 72-80.

12. Долгова Л.М. - Тьюторство в аспекте результативности образования - 
Тьюторство: идеология, проекты, образовательная практика, 2004г. Режим доступа: 
http://thetutor.ru/pro/articles02.html

13. Дудчик С.В. Особенности организации тьюторского сопровождения в 
начальной школе: Материалы Всероссийского научно-методического семинара. - М., 2009.

14. Дьячкова М. А. Профессиональные требования к педагогу, работающему с
детьми с ограниченными возможностями здоровья» // Культура инклюзии: проблемы, 
условия, факторы реализации: Материалы Всероссийской научно-практической
конференции, Екатеринбург, 25-26.01.2016 г. / Отв. редактор Н.Г. Куприна. Екатеринбург: 
Урал.гос. пед. ун-т; Екатеринбургская академия современного искусства; МАУК ДО 
ЕДШИ № 4 «Арт-Созвездие», 2016. - 220 с.

15. Золоторева А.В. Дополнительное образование: «двери» и «форточки» ФГОС. 
Тьютор -  школе / А.В. Золоторева // Директор школы. -  2011. -  № 8. -  С. 82-87.

16. Касицина Н., Михайлова Н., Юсфин С. -  Четыре тактики педагогики 
поддержки -  Речь, СПб, 2010. Режим доступа: http://pedlib.ru/Books/2/0073/2_0073-6.shtml.

17. Ковалева Т.М. К вопросу о тьюторском сопровождении как образовательной 
технологии // Основные тенденции развития современного образования: Материалы 
международной научно-практической конференции. -  М.: ИТО и П РАО, 2002.

18. Ковалева Т.М. О деятельности тьютора в современном образовательном
учреждении // Организация тьюторского сопровождения в образовательном учреждении: 
содержание, нормирование и стандартизация деятельности тьютора: Материалы
Всероссийского научно-методического семинара. - М.: АПК и ПИРО, 2009.

19. Ковалева Т.М. Открытое образование и современные тьюторские практики // 
Тьюторство: концепции, технологии, опыт. Юбилейный сборник, посвященный 10-летию 
тьюторских конференций. 1996-2005.- Томск, 2005.

20. Ковалева Т.М. Практика работы с процессом индивидуализации (анализ
локальных практик) // Школа и открытое образование: концепции и практики
индивидуализации: Сборник научных трудов по материалам 4 Всероссийской научной 
тьюторской конференции. -  М. - Томск, 1999.

21. Ковалева Т.М. Современное качество образования и принцип 
индивидуализации: [методика тьюторского сопровождения] / Т.М. Ковалева // Завуч: 
управление современной школой. -  2012. -  № 1. -  С. 68-72.

22. Комраков Е.С. Тьютор в роли проектировщика // В кн. Техники деятельности 
тьютора: Учебно-методическое пособие/ науч. ред. С.А. Щенников, А.Г. Теслинов, А.Г. 
Чернявская. -  Жуковский: МИМ ЛИНК, 2002.

23. Любжин А.И. Воспитание наследника престола как опыт тьюторства // 
Индивидуально-ориентированная педагогика. -  Москва - Томск, 1997. - С. 78-80.

24. Максимов В.В. Современная идеология тьюторства (В свете педагогических 
исследований Л. С. Выготского (1896-1934)// Тьюторство: идея и идеология. - Томск, 1996. 
- С. 57-63.

25. Михайлова Н.Н., Юсфин С.М., Александрова Е.А. и др. Педагогическая 
поддержка ребенка в образовании, 2006.

26. Попов А.А. Тьюторство как педагогическая система культурного 
самоопределения // Тьюторство: идея и идеология. - Томск, 1996. - С. 49-57.

27. Пьянин, В.С. Создание тьютором образовательного маршрута учащихся / 
В.С. Пьянин // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: 
Педагогика. - 2010. - № 1. - С. 220-222.
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28. Тьюторство в открытом образовательном пространстве: опыт и перспективы
нормативно-правового регулирования: материалы пятой Международной научно
практической конференции и семнадцатой Межрегиональной научно-практической 
тьюторской конференции, 6-7 ноября 2012 г. -  М., 2012.

29. Тьюторство как новая профессия в образовании: Сборник методических 
материалов / Отв. ред Муха Н.В., Рязанова А.Г. -  Томск: «Дельтаплан», 2001.

30. Тьюторство: концепции, технологии, опыт. Юбилейный сборник,
посвященный 10-летию тьюторских конференций. 1996-2005. - Томск, 2005.

31. Чернявская А.Г. Тьюторство как новое пространство педагогической 
деятельности/ Система обеспечения качества в дистанционном образовании: Сборник 
научных трудов МИМ ЛИНК, выпуск 15.

32. Щедровицкий П.Г. Очерки по философии образования. - Кемерово, 1993.
33. Эпштейн М. Метод Ривина. История развития идеи и практики применения - 

http://altruism.ru/sengine.cgi/5/7/8/4/8
Электронные и Internet-ресурсы:

1. http://thetutor.ru/ - Тьюторская Ассоциация
2. http://www.edu.of.ru/distantobr/default.asp?ob_no=3897 -  Дистанционный 

образовательный портал «Библиотека тьютора»
3. http://www.odn2.ru/bibliot/tsoi_tiutorstvo_v_obrazovatelnom_protsesse.html - 

Тьюторство в образовательном процессе
4. http://www.odn2.ru/bibliot/tsoi tiutorstvo v obrazovatelnom protsesse.html- 

ru.wikipedia.org/wiki/
5. Тьютор - Тьютор -  Википедия ru.wikipedia.org/wiki/
6. www.alteredu.ru - Открытый авторский институт альтернативного 

образования имени Януша Корчака (Санкт-Петербург)
7. www.fondedu.ru - Образовательный центр «Участие»(Санкт-Петербург)
8. Институт психолого-педагогических проблем детства (опыт работников 

экспериментальных площадок «Опытно-экспериментальное обеспечение реализации 
национальной инициативы «Наша новая школа»).- http://ippdrao.ru

9. Кто такой тьютор и нужен ли он российской школе? Режим доступа: 
http://forum.pridnestrovie.com/topic/?id=9281

10. Кто такой тьютор? Режим доступа:
http://www.gymnasium4br.ru/tutor/str1.php?PHPSESSID=a813160561e4c68a751f994e1f8566d
3.

11. Лектор или тьютор. Режим доступа:
http://www.socio.msu.ru/?s=main&p=bologne&t=08

12. Перекрестки психологии и педагогики, Роль и место тьютора/ Екатерина 
Александрова/ «1 сентября» http://psy.1september.ru/articlef.php?ID=200700306

13. Сборник материалов V Всероссийской конференции по альтернативному 
образованию СПб., 2009 журнал «На путях к новой школе»; о конференции 
http://hpsy.ru/edu/785.htm

14. Тьютор как зеркало российского образования?! Режим доступа: 
http://balyasova.livejournal.com/1183.html

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (лекции -  
дискуссии, проблемные лекции, интерактивный семинар, документационный практикум, 
имитационное моделирование ситуаций, практическая работа, индивидуальная и групповая 
работа, мастер-класс, деловые игры и т.д.).
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Ключевым принципом реализации программы выступает широкое использование 
технологий обучения взрослых.

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Тьюторское сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
предусматривает следующую форму аттестации - зачет.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

Описание организации процедуры итогового контроля: итоговый контроль 
проводится в форме устного зачета с презентацией, заключающегося в ответах на вопросы, 
или проведения дискуссии.
Примерный перечень заданий для зачета

1. Определения понятий: тьютор, тьюторство, тьюторское сопровождение.
2. История возникновения и развития тьюторства в России и за рубежом.
3. Характеристика современных моделей тьюторства.
4. Специфические характеристики современных моделей тьюторства в России, 

Германии и Объединенных Арабских Эмиратах.
5. Понятие принципа индивидуализации в отечественном образовании и 

тьюторском сопровождении: индивидуальный подход, индивидуализация, принцип 
открытости в образовании.

6. Характеристика индивидуальной модели тьюторства в России.
Межрегиональная Тьюторская Ассоциация.

7. Становление и оформление тьюторской практики в образовательной системе 
Российской Федерации.

8. Различие содержания позиции тьютора от позиции других участников 
образовательных отношений.

9. Ресурсная схема общего тьюторского действия (Т.М. Ковалева).
10. Политико-организационные условия распространения тьюторства в 

современной российской школе.
11. Нормативно-правовые основы организации тьюторской практики. ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).

12. Основы организации тьюторской практики в школе.
13. Квалификационные характеристики тьютора.
14. Должностные обязанности тьютора.
15. Функции тьютора.
16. Понятие тьюторского сопровождения: цель, задачи, типы.
17. Этапы тьюторского сопровождения.
18. Формы тьюторского сопровождения.
19. Методы и технологии тьюторского сопровождения.
20. Общие закономерности психического развития лиц с ОВЗ. Положение о 

соотношении биологических и социальных факторов в процессе психического развития 
человека. Л.С. Выготского.

21. Специфические закономерности нарушенного развития (В.И. Лубовский).
22. Основные категории обучающихся с ОВЗ. Современные тенденции в 

изменении состава детей с ОВЗ в России.
23. Специальные образовательные условия и особые образовательные 

потребности: понятие, структура, общая характеристика.
24. Педагогические системы образования глухих и слабослышащих

обучающихся: дифференцированное, интегрированное и инклюзивное образование.
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25. Особые образовательные потребности обучающихся с нарушением слуха.
26. АОПП НОО глухих обучающихся. АООП НОО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся.
27. Тьюторское сопровождение обучающихся с нарушением слуха.
28. Педагогические системы образования слепых и слабовидящих обучающихся: 

дифференцированное, интегрированное и инклюзивное образование.
29. Особые образовательные потребности обучающихся с нарушением зрения. 

АООП НОО слепых обучающихся. АООП слабовидящих обучающихся.
30. Тьюторское сопровождение обучающихся с нарушением зрения.
31. Педагогические системы образования обучающихся с тяжелыми

нарушениями речи: дифференцированное, интегрированное и инклюзивное образование.
32. Особые образовательные потребности обучающихся с тяжелыми

нарушениями речи. АООП НОО обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.
33. Педагогические системы образования обучающихся с нарушением опорно

двигательного аппарата: дифференцированное, интегрированное и инклюзивное
образование.

34. Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно
двигательного аппарата. АООП НОО обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата.

35. Тьюторское сопровождение обучающихся с НОДА.
36. Педагогические системы образования обучающихся с ЗПР:

дифференцированное, интегрированное и инклюзивное образование.
37. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. АООП НОО 

обучающихся с ЗПР.
38. Тьюторское сопровождение обучающихся с ЗПР.
39. Педагогические системы образования обучающихся с РАС:

дифференцированное, интегрированное и инклюзивное образование.
40. Особые образовательные потребности обучающихся с РАС.АООП НОО 

обучающихся с РАС.
41. Тьюторское сопровождение обучающихся с РАС.
42. Педагогические системы образования умственно отсталых обучающихся: 

дифференцированное, интегрированное и инклюзивное образование.
43. Особые образовательные потребности обучающихся с умственной 

отсталостью.
44. АООП образования обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями).
45. Тьюторское сопровождение обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).
46. Принципы инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ. Трудности 

организации инклюзивного процесса. Описание субъектов инклюзивной практики.
47. Основные понятия и принципы психолого-педагогического сопровождения. 

Структура и базовые компоненты психолого-педагогического сопровождения.
48. Общие подходы к моделированию процесса психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивного образования.
49. Структурные компоненты построения модели психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивного образования.
50. Основные этапы и особенности психолого-педагогического сопровождения 

инклюзивного процесса.
51. Общие подходы к технологиям психолого-педагогического сопровождения в 

инклюзивной практике.
52. Организация тьюторского сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивной практики: цель, задачи и компетенции тьютора в инклюзивном образовании.
17



53. Организация тьюторского сопровождения детей с ОВЗ в условиях 
коррекционной школы: цель, задачи и компетенции тьютора в коррекционной школе.

54. Структура и основные этапы разработки АОП, ИУП, СИПР. Цель, задачи,
принципы АОП. Общая характеристика АОП: целевой, содержательный и
организационный раздел АОП. Требования к результатам освоения АОП.

55. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся
с ОВЗ.

56. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно
развивающей области и курсов внеурочной деятельности.

57. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с
ОВЗ.

58. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни.

59. Программа коррекционной работы.
60. Программа внеурочной деятельности.
61. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП 

обучающимися с ОВЗ.
62. Условия реализации АОП (кадровые, материально-технические, финансово

экономические).
63. Варианты АООП и их учет при разработке АОП.
64. Структура, компоненты и основные этапы разработки ИУП: обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. Предметные и 
коррекционно-развивающая области ИУП.

65. Понятие индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА) 
ребенка-инвалида. Структура ИПРА. Мероприятия психолого-педагогической 
реабилитации и абилитации. Условия по организации обучения в структуре ИПРА.

66. Понятие специальной индивидуальной программы развития (СИПР) 
обучающегося с ОВЗ.

67. Основные принципы деятельности, цели и задачи психолого-медико
педагогического консилиума образовательного учреждения.

68. Технология деятельности консилиума образовательного учреждения по 
сопровождению обучающегося с ОВЗ.

69. Этапы проведения психолого-медико-педагогического консилиума
образовательного учреждения.

70. Технология индивидуального психолого-педагогического сопровождения 
обучающегося с ОВЗ. Компоненты индивидуального психолого-педагогического 
сопровождения обучающегося с ОВЗ. Особенности организации (координации) 
деятельности специалистов по сопровождению обучающегосяс ОВЗ. Цель, задачи, 
направления деятельности руководителя школьного консилиума.

71. Технология сопровождения обучающегося с ОВЗ в общеобразовательной 
школе учителем-дефектологом: цель, задачи, направления, формы деятельности по 
сопровождению.

72. Технология сопровождения обучающегося с ОВЗ в общеобразовательной 
школе учителем-логопедом: цель, задачи, этапы, направления, формы деятельности по 
сопровождению.

73. Особенности организации индивидуального сопровождения обучающегося с 
ОВЗ педагогом-психологом: цель, задачи, направления.

74. Технология психолого-педагогического сопровождения родителей 
обучающегося с ОВЗ.

75. Взаимодействие тьютора в команде специалистов.
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ (ДИСЦИПЛИН)
Модуль 1.Философия и история феномена тьюторства в образовании обучающихся с ОВЗ/12часов

№
п/п Наименование тем

Содержание обучения по темам, наименование и тематика 
лабораторных (практических и/или семинарских) занятий, 

самостоятельной работы слушателя и используемых 
образовательных технологий

1.1 Философия и история феномена 
тьюторства в образовании обучающихся с 

ОВЗ

Определение тьюторства. История возникновения и развития 
тьюторства в России и за рубежом. Характеристика современных 
моделей тьюторства. Специфические характеристики современных 
моделей тьюторства в России, Германии и Объединенных Арабских 
Эмиратах. Понятие принципа индивидуализации в отечественном 
образовании. Характеристика индивидуальной модели тьюторства в 
России. Межрегиональная Тьюторская Ассоциация.

1.2 Дидактические и нормативно-правовые 
основы организации тьюторской практики 

в России

Становление и оформление тьюторской практики в образовательной 
системе Российской Федерации. Различие содержания позиции 
тьютора от позиции других участников образовательных 
отношений. Ресурсная схема общего тьюторского действия (Т.М. 
Ковалева). Политико-организационные условия распространения 
тьюторства в современной российской школе. Нормативно
правовые основы организации тьюторской практики. ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ. ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Основы 
организации тьюторской практики в школе. Квалификационные 
характеристики тьютора. Должностные обязанности тьютора. 
Ведение документации.

1.3 Современное состояние организации 
тьюторской практики в России

Тьютор, тьюторство, тьюторское сопровождение. Принцип 
индивидуализации в тьюторском сопровождении: индивидуальный 
подход, индивидуализация, принцип открытости в образовании. 
Функции тьютора. Понятие тьюторского сопровождения: цель, 
задачи, типы. Этапы тьюторского сопровождения. Формы 
тьюторского сопровождения. Методы и технологии тьюторского 
сопровождения. Успешность тьюторской деятельности.

Лекции Информационная, лекция-дискуссия, проблемная

Практические занятия Соотнесение требований профессионального стандарта с 
профессиональными компетенциями

Самостоятельная работа слушателя Заполнение карты самоанализа, работа с учебной литературой
Используемые образовательные технологии Интерактивные формы организации занятий
Дистанционные образовательные технологии Google-сайт

Планируемые результаты освоения модуля (дисциплины)
Вид

профессиональной
деятельности:

Педагогическое обеспечение индивидуализации образовательного процесса, включая 
образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

Профессиональные 
компетенции (ПК)

Слушатель должен знать (З): Слушатель должен уметь (У): Слушатель должен владеть 
(приобрести опыт 

деятельности)(О) *

• способен 
реализовывать 
учебные программы 
базовых и 
элективных курсов в 
различных 
образовательных 
учреждениях (ПК-1);

• готов применять 
современные 
методики и 
технологии, в том 
числе и 
информационные, 
для обеспечения 
качества учебно-

• Законодательные акты в 
области образования, 
образовательные и 
профессиональные стандарты; 
нормативные правовые основы 
тьюторского сопровождения в 
образовании

• Теоретические и методические 
основы тьюторской 
деятельности

• Технологии тьюторского 
сопровождения в образовании, 
педагогического 
сопровождения и 
педагогической поддержки 
обучающихся

• Применять методы • 
педагогической диагностики 
для выявления 
индивидуальных 
особенностей, интересов, 
способностей, проблем • 
обучающихся

• Осуществлять 
педагогическую поддержку 
обучающихся в проявлении 
ими образовательных • 
потребностей, интересов

• Оказывать помощь 
обучающимся в оформлении 
ими индивидуального 
образовательного запроса •

Выявление индивидуальных 
особенностей, интересов, 
способностей, проблем, 
затруднений обучающихся в 
процессе образования;

Организация участия 
обучающихся в разработке 
индивидуальных 
образовательных маршрутов, 
учебных планов, проектов;

Педагогическое 
сопровождение обучающихся 
в реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов, 
учебных планов, проектов;

Подбор и адаптация
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воспитательного 
процесса на
конкретной 
образовательной 
ступени конкретного 
образовательного 
учреждения (ПК- 2); 
способен 
использовать 
возможности 
образовательной 
среды, в том числе 
информационной, 
для обеспечения 
качества учебно - 
воспитательного 
процесса (ПК-4);

Основы разработки
индивидуальных учебных 
планов обучающихся 
Основы разработки
адаптированных 
образовательных программ для 
обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью
Технологии индивидуализации 
образования и педагогического 
сопровождения проектирования 
и реализации обучающимися 
индивидуальных 
образовательных маршрутов 
Особенности образовательных 
программ дошкольного,
начального, основного и 
среднего общего образования, 
среднего профессионального, 
высшего, дополнительного 
профессионального 
образования

Проводить работу по 
выявлению и оформлению 
индивидуальных 
образовательных запросов 
обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью с учетом 
особенностей
психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся 
Консультировать 
обучающихся по вопросам 
разработки индивидуального 
образовательного маршрута, 
проекта
Консультировать 
обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью по вопросам 
их участия в проектировании 
и реализации адаптированных 
образовательных программ 
Оказывать консультативную 
поддержку обучающимся в 
процессе их
профессионального 
самоопределения

педагогических средств 
индивидуализации 
образовательного процесса;

Педагогическая поддержка 
рефлексии обучающимися 
результатов реализации 
индивидуальных 
образовательных маршрутов 
учебных планов, проектов;

Организация участия
родителей (законных
представителей) 
обучающихся в разработке и 
реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов 
учебных планов, проектов;

Участие в реализации 
адаптивных образовательных 
программ обучающихся с 
ОВЗ и инвалидностью.

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВАУСТНЫИ ЗАЧЕТ ПО МОДУЛЮ 1. 
«Философия и история феномена тьюторства в образовании обучающихся с ОВЗ»

Зачет проводится в формате круглого стола

Предмет(ы) оценивания Объект(ы) оценивания Критерии
оценки

Показатели
оценки

• способен реализовывать 
учебные программы базовых 
и элективных курсов в 
различных образовательных 
учреждениях (ПК-1);

• готов применять 
современные методики и 
технологии, в том числе и 
информационные, для 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса на конкретной 
образовательной ступени 
конкретного 
образовательного 
учреждения (ПК- 2);

• способен использовать 
возможности 
образовательной среды, в 
том числе информационной, 
для обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса (ПК-4);

Готовность к обсуждению вопросов по:
• Законодательным актам в области образования, 
образовательным и профессиональным 
стандартам; нормативным правовым основам 
тьюторского сопровождения в образовании

• Теоретическим и методическим основы 
тьюторской деятельности

• Технологиям тьюторского сопровождения в 
образовании, педагогического сопровождения и 
педагогической поддержки обучающихся

• Основам разработки индивидуальных учебных 
планов обучающихся

• Основам разработки адаптированных 
образовательных программ для обучающихся с 
ОВЗ и инвалидностью

• Технологиям индивидуализации образования и 
педагогического сопровождения проектирования и 
реализации обучающимися индивидуальных 
образовательных маршрутов

• Особенностям образовательных программ 
начального, основного общего образования

• знание и 
понимание 
учебно- 
программног 
о материала;

• владение 
современной 
терминологие 
й, ее 
понимание и 
использовани 
е;

• умение 
выделять 
главное, 
анализироват 
ь, делать 
выводы;

• владение 
содержанием 
основной и

Соответствует 
полностью/час 
тично/ не 
соответствует

Условия выполнения задания 
1 .Организационная форма: групповая 
2.Место выполнения задания: учебная аудитория.
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Модуль 2. Особые образовательные потребности и специальные образовательные условия различных
категорий обучающихся с ОВЗ /12 часа

№
п/п Наименование тем

Содержание обучения по темам, наименование и тематика 
лабораторных (практических и/или семинарских) занятий, 

самостоятельной работы слушателя и используемых образовательных
технологий

2.1

Основные закономерности 
психического развития лиц с 

ОВЗ. Понятие особых 
образовательных потребностей и 

специальных образовательных 
условий обучающихся с ОВЗ

Общие закономерности психического развития лиц с ОВЗ. Положение о 
соотношении биологических и социальных факторов в процессе психического 
развития человека. Л.С. Выготского. Специфические закономерности 
нарушенного развития (В.И. Лубовский). Основные категории обучающихся с 
ОВЗ. Современные тенденции в изменении состава детей с ОВЗ в России. 
Специальные образовательные условия и особые образовательные 
потребности: понятие, структура, общая характеристика.

2.2

Особые образовательные 
потребности и специальные 

образовательные условия 
обучающихся с нарушением 

слуха

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с нарушением слуха. 
Причины нарушений слуха, их диагностика и медицинская реабилитация. 
Педагогическая классификация обучающихся с недостатками слуха. 
Педагогические системы образования глухих и слабослышащих 
обучающихся: дифференцированное, интегрированное и инклюзивное 
образование. Особые образовательные потребности обучающихся с 
нарушением слуха. АОПП НОО глухих обучающихся. АООП НОО 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся. Тьюторское 
сопровождение обучающихся с нарушением слуха.

2.3

Особые образовательные 
потребности и специальные 

образовательные условия 
обучающихся с нарушением 

зрения

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с нарушением 
зрения. Причины и последствия нарушений зрения и способы компенсации. 
Педагогическая классификация обучающихся с недостатками зрения. 
Педагогические системы образования слепых и слабовидящих обучающихся: 
дифференцированное, интегрированное и инклюзивное образование. Особые 
образовательные потребности обучающихся с нарушением зрения. АООП 
НОО слепых обучающихся. АООП слабовидящих обучающихся. Тьюторское 
сопровождение обучающихся с нарушением зрения.

2.4

Особые образовательные 
потребности и специальные 

образовательные условия 
обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи. Понятие речевой нормы и речевой патологии. Причины 
речевых нарушений. Основные виды речевых нарушений. Классификации 
речевых нарушений: клинико-педагогический и психолого-педагогический 
подход. Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей с речевыми 
нарушениями. Педагогические системы образования обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи: дифференцированное, интегрированное и 
инклюзивное образование. Особые образовательные потребности 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. АООП НОО обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи.

2.5

Особые образовательные 
потребности и специальные 

образовательные условия 
обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. Виды нарушений опорно-двигательного 
аппарата. Общая характеристика детского церебрального паралича (ДЦП). 
Структура двигательного дефекта при ДЦП. Педагогические системы 
образования обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
дифференцированное, интегрированное и инклюзивное образование. Особые 
образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно
двигательного аппарата. АООП НОО обучающихся с нарушениями опорно
двигательного аппарата. Тьюторское сопровождение обучающихся с НОДА.

2.6

Особые образовательные 
потребности и специальные 

образовательные условия 
обучающихся с задержкой 

психического развития

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой 
психического развития. Понятие и причины задержки психического развития 
(ЗПР). Классификации ЗПР. Педагогические системы образования 
обучающихся с ЗПР: дифференцированное, интегрированное и инклюзивное 
образование. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 
АООП НОО обучающихся с ЗПР. Тьюторское сопровождение обучающихся с 
ЗПР.

2.7

Особые образовательные 
потребности и специальные 

образовательные условия 
обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС. Понятие о 
синдроме раннего детского аутизма и расстройстве аутистического спектра. 
Причины аутизма. Клинико-психолого-педагогическая картина аутизма. 
Классификация расстройств аутистического спектра. Педагогические системы 
образования обучающихся с РАС: дифференцированное, интегрированное и 
инклюзивное образование. Особые образовательные потребности 
обучающихся с РАС.АООП НОО обучающихся с РАС. Тьюторское 
сопровождение обучающихся с РАС.

2.8

Особые образовательные 
потребности и специальные 

образовательные условия

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной 
отсталостью. Понятие умственной отсталости. Причины умственной 
отсталости. Классификация умственной отсталости. Педагогические системы 
образования умственно отсталых обучающихся: дифференцированное,
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обучающихся с умственной 
отсталостью

интегрированное и инклюзивное образование. Особые образовательные 
потребности обучающихся с умственной отсталостью. ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). Тьюторское сопровождение 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Лекции Информационная, лекция-дискуссия, проблемная

Практические занятия Соотнесение требований профессионального стандарта с профессиональными 
компетенциями

Самостоятельная работа слушателя Заполнение карты самоанализа, работа с учебной литературой
Используемые образовательные 
технологии

Интерактивные формы организации занятий

Дистанционные образовательные 
технологии

Google-сайт

Планируемые результаты освоения модуля (дисциплины)
Вид профессиональной 

деятельности:
Организация образовательной среды для реализации индивидуальных учебных 

планов обучающихся с ОВЗ

Профессиональные 
компетенции (ПК)

Слушатель должен знать (З): Слушатель должен уметь
(У):

Слушатель должен владеть 
(приобрести опыт 
деятельности)(О) *

• способен реализовывать 
учебные программы базовых 
и элективных курсов в 
различных образовательных 
учреждениях (ПК-1);

• готов применять 
современные методики и 
технологии, в том числе и 
информационные, для 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса на конкретной 
образовательной ступени 
конкретного 
образовательного 
учреждения (ПК- 2);

• способен применять 
современные методы 
диагностирования 
достижений

• обучающихся и 
воспитанников, 
осуществлять 
педагогическое 
сопровождение процессов 
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся, подготовки их 
к сознательному выбору 
профессии (ПК-3);

• готов к обеспечению охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся в учебно
воспитательном процессе и 
внеурочной деятельности 
(ПК-7).

• Нормативные правовые 
основы организации 
тьюторского сопровождения в 
образовании в части работы с 
образовательной средой, 
ресурсами, взаимодействия с 
другими субъектами 
образовательного процесса

• Локальные акты 
образовательной организации 
в части организации 
образовательной среды, 
использования 
образовательных ресурсов

• Методы и приемы анализа 
качества образовательных 
ресурсов

• Способы, методы, приемы 
оценки вариативности, 
открытости образовательной 
среды

• Теоретические и 
методические основы 
тьюторской деятельности

• Основы организации 
образовательной среды с 
учетом возрастных 
особенностей обучающихся в 
разных типах 
образовательных организаций

• Основы организации 
адаптированной 
образовательной среды для 
обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью с учетом 
особенностей
психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся 
в разных типах 
образовательных организаций

• Выявлять и 
систематизировать 
образовательные ресурсы 
внутри и вне 
образовательной 
организации

• Оценивать потенциал 
образовательной среды 
для проектирования и 
реализации 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов, учебных 
планов, проектов

• Разрабатывать и 
реализовывать меры по 
обеспечению 
взаимодействия 
обучающегося с 
различными субъектами 
образовательной среды

• Зонировать 
образовательное 
пространство по видам 
деятельности

• Выполнять требования 
доступности
образовательной среды 
для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью с учетом 
особенностей 
психофизического 
развития, индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких 
обучающихся

• Организовывать открытые 
образовательные 
пространства для 
проектирования, 
исследования, творчества, 
коммуникации 
обучающихся

• Проектирование открытой, 
вариативной
образовательной среды
образовательной
организации;

• Повышение доступности 
образовательных ресурсов 
для освоения 
обучающимися 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов, учебных 
планов, проектов;

• Проектирование 
адаптированной 
образовательной среды для 
обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью;

• Организует 
взаимодействия 
обучающегося с учителями 
и другими 
педагогическими 
работниками для 
коррекции
индивидуального учебного 
плана, содействует 
генерированию его 
творческого потенциала и 
участию в проектной и 
научно-исследовательской 
деятельности с учетом 
интересов;

• Координация 
взаимодействия субъектов 
образования с целью 
обеспечения доступа 
обучающихся к 
образовательным 
ресурсам.
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• Принципы и правила создания 
предметно-развивающей 
среды

• Подходы к проектированию 
дополнительных элементов 
образовательной среды и 
навигации по ресурсам среды 
для обучающихся разного 
возраста

• Особенности семейного 
воспитания, подходы к 
организации взаимодействия 
тьютора с семьей

• Формы и методы
консультирования семьи в 
части построения семейной 
образовательной среды для 
развития обучающихся

• Подходы к проектированию 
образовательной среды как 
места социальных проб 
обучающихся в школе и 
социуме

• Походы к проектированию 
образовательной среды с 
учетом запросов взрослого 
обучающегося, региональных 
ресурсов, рынка труда

• Технологии проектирования
образовательной среды
совместно с обучающимся в 
среднем профессиональном, 
высшем, дополнительном 
образовании взрослых,
дополнительном 
профессиональном 
образовании

• Способы координации
взаимодействия субъектов 
образования для обеспечения 
доступа обучающегося к 
образовательным ресурсам

• Технологии маркетинговых 
исследований
образовательных запросов в 
различных видах образования

• Виды, формы и способы 
коммуникации, сетевого 
взаимодействия институтов 
социализации

• Нормативные правовые
основы организации
образования, 
межведомственного 
взаимодействия

• Организовывать
различные формы доступа 
обучающихся к ресурсам 
среды в соответствии с их 
возрастом, опытом,
навыками

• Проектировать
дополнительные элементы 
образовательной среды и 
навигацию по ресурсам 
среды для обучающихся 
разного возраста с учетом 
особенностей их возраста 
и образовательной
программы

• Оказывать помощь семье в
построении семейной 
образовательной среды 
для поддержки
обучающихся в освоении 
индивидуальных учебных 
планов и адаптированных 
образовательных 
программ

• Координировать 
взаимодействие субъектов 
образовательной среды в 
образовательной 
организации

• Координировать 
взаимодействие 
образовательной 
организации с другими 
институтами 
социализации

• Проводить маркетинговые
исследования запросов 
обучающихся на
образовательные услуги в 
различных видах
образования

• Организовывать и
координировать работу 
сетевых сообществ для 
разработки и реализации 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов, проектов, 
адаптированных 
образовательных 
программ обучающихся

• Оказывать 
консультационную 
поддержку обучающимся 
и родителям (законным 
представителям) 
обучающихся по вопросам 
создания условий для 
освоения обучающимися 
индивидуальных учебных 
планов и адаптированных 
образовательных 
программ

• Проводить консультации 
для педагогов и 
специалистов различных 
институтов социализации
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по вопросам 
индивидуализации 
образовательного 
процесса

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА УСТНЫЙ ЗАЧЕТ ПО МОДУЛЮ 2. 
«Особые образовательные потребности и специальные образовательные условия 

различных категорий обучающихся с ОВЗ»
Зачет проводится в формате круглого стола

Предмет(ы) оценивания Объект(ы) оценивания Критерии Показатели
оценки оценки

• способен реализовывать 
учебные программы 
базовых и элективных 
курсов в различных 
образовательных 
учреждениях (ПК-1);

• готов применять
современные методики и 
технологии, в том числе 
и информационные, для 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса на конкретной 
образовательной 
ступени конкретного 
образовательного 
учреждения (ПК- 2);

• способен применять 
современные методы 
диагностирования 
достижений
обучающихся и
воспитанников, 
осуществлять 
педагогическое 
сопровождение 
процессов социализации 
и профессионального 
самоопределения 
обучающихся, 
подготовки их к
сознательному выбору 
профессии (ПК-3);

• готов к обеспечению
охраны жизни и
здоровья обучающихся в 
учебно-воспитательном 
процессе и внеурочной 
деятельности (ПК-7).

Готовность к обсуждению вопросов по:
• Нормативным правовым основам организации 
тьюторского сопровождения в образовании в части 
работы с образовательной средой, ресурсами, 
взаимодействия с другими субъектами образовательного 
процесса

• Локальным актам образовательной организации в части 
организации образовательной среды, использования 
образовательных ресурсов

• Методам и приемам анализа качества образовательных 
ресурсов

• Способам, методам, приемы оценки вариативности, 
открытости образовательной среды

• Теоретическим и методическим основы тьюторской 
деятельности

• Основам организации образовательной среды с учетом 
возрастных особенностей обучающихся в разных типах 
образовательных организаций

• Основам организации адаптированной образовательной 
среды для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью с 
учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
таких обучающихся в разных типах образовательных 
организаций

• Принципам и правилам создания предметно
развивающей среды

• Подходам к проектированию дополнительных элементов 
образовательной среды и навигации по ресурсам среды 
для обучающихся разного возраста

• Особенностям семейного воспитания, подходам к 
организации взаимодействия тьютора с семьей

• Формам и методам консультирования семьи в части 
построения семейной образовательной среды для 
развития обучающихся

• Подходам к проектированию образовательной среды как 
места социальных проб обучающихся в школе и социуме

• Походам к проектированию образовательной среды с 
учетом запросов взрослого обучающегося, региональных 
ресурсов, рынка труда

• Технологиям проектирования образовательной среды 
совместно с обучающимся в среднем профессиональном, 
высшем, дополнительном образовании взрослых, 
дополнительном профессиональном образовании

• Способам координации взаимодействия субъектов 
образования для обеспечения доступа обучающегося к 
образовательным ресурсам

• Технологиям маркетинговых исследований
образовательных запросов в различных видах 
образования

• Видам, формам и способам коммуникации, сетевого 
взаимодействия институтов социализации

• знание и
понимание 
учебно
программного 
материала;

• владение 
современной 
терминологией 
, ее понимание

Соответствуе
т
полностью/ча 
стично/ не 
соответствует

и
использование

• умение 
выделять 
главное, 
анализировать, 
делать 
выводы;

• владение 
содержанием 
основной и 
дополнительно 
й литературы;

• выводы 
обоснованы
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• Нормативным правовым основам организации 
образования, межведомственного взаимодействия

Условия выполнения задания 
1.Организационная форма: групповая 
2.Место выполнения задания: учебная аудитория.

Модуль 3. Специфика работы тьютора в различных организационно-педагогических условиях/ 12 часов
№
п/п Наименование тем

Содержание обучения по темам, наименование и тематика 
лабораторных (практических и/или семинарских) занятий, 

самостоятельной работы слушателя и используемых образовательных
технологий

3.1 Модель психолого
педагогического сопровождения 
обучающихся с ОВЗ. Тьютор в 
инклюзивной практике. Тьютор в 
коррекционной школе.

Принципы инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ. Трудности 
организации инклюзивного процесса. Основные понятия и принципы 
психолого-педагогического сопровождения. Структура и базовые компоненты 
психолого-педагогического сопровождения. Описание субъектов 
инклюзивной практики. Общие подходы к моделированию процесса 
психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования. 
Основные этапы и особенности психолого-педагогического сопровождения 
инклюзивного процесса. Общие подходы к технологиям психолого
педагогического сопровождения в инклюзивной практике. Организация 
тьюторского сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивной 
практики: цель, задачи и компетенции тьютора в инклюзивном образовании. 
Организация тьюторского сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях 
коррекционной школы: цель, задачи и компетенции тьютора в коррекционной 
школе.

3.3

Индивидуальный 
образовательный маршрут. 
Индивидуальный учебный план. 
Адаптированная образовательная 
программа.

Структура и основные этапы разработки АОП, ИУП, СИПР. Цель, задачи, 
принципы АОП. Общая характеристика АОП: целевой, содержательный и 
организационный раздел АОП. Требования к результатам освоения АОП. 
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
с ОВЗ. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно
развивающей области и курсов внеурочной деятельности. Программа 
духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ОВЗ. Программа 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни. Программа коррекционной работы. Программа внеурочной 
деятельности. Система оценки достижения планируемых результатов 
освоения АОП обучающимися с ОВЗ. Условия реализации АОП (кадровые, 
материально-технические, финансово-экономические). Варианты АООП и их 
учет при разработке АОП. Структура, компоненты и основные этапы 
разработки ИУП: обязательная часть и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений. Предметные и коррекционно-развивающая 
области ИУП. Понятие индивидуальной программы реабилитации и 
абилитации (ИПРА) ребенка-инвалида. Структура ИПРА. Мероприятия 
психолого-педагогической реабилитации и абилитации. Условия по 
организации обучения в структуре ИПРА. Понятие специальной 
индивидуальной программы развития (СИПР) обучающегося с ОВЗ.

3.4

Основные технологии 
психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с 
ОВЗ. Психолого-медико
педагогический консилиум. 
Взаимодействие тьютора в 
команде специалистов.

Основные принципы деятельности, цели и задачи психолого-медико
педагогического консилиума образовательного учреждения. Технология 
деятельности консилиума образовательного учреждения по сопровождению 
обучающихся с ОВЗ. Этапы проведения психолого-медико-педагогического 
консилиума образовательного учреждения. Технология индивидуального 
психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ОВЗ. 
Компоненты индивидуального психолого-педагогического сопровождения 
обучающегося с ОВЗ. Особенности организации (координации) деятельности 
специалистов по сопровождению обучающегося с ОВЗ. Цель, задачи, 
направления деятельности руководителя школьного консилиума. Технология 
сопровождения обучающегося с ОВЗ в общеобразовательной школе учителем- 
дефектологом: цель, задачи, направления, формы деятельности по 
сопровождению. Технология сопровождения обучающегося с ОВЗ в 
общеобразовательной школе учителем-логопедом: цель, задачи, этапы, 
направления, формы деятельности по сопровождению. Особенности 
организации индивидуального сопровождения обучающегося с ОВЗ 
педагогом-психологом: цель, задачи, направления. Технология психолого
педагогического сопровождения родителей обучающегося с ОВЗ. 
Взаимодействие тьютора в команде специалистов.

Лекции Информационная, лекция-дискуссия, проблемная
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Практические занятия Соотнесение требований профессионального стандарта с 
профессиональными компетенциями

Самостоятельная работа слушателя Заполнение карты самоанализа, работа с учебной литературой
Используемые образовательные 
технологии

Интерактивные формы организации занятий

Дистанционные образовательные 
технологии

Google-сайт

Планируемые результаты освоения модуля (дисциплины)

Вид профессиональной 
деятельности:

Организационно-методическое обеспечение реализацию обучающимися 
индивидуальных образовательных маршрутов, включая АООП для обучающихся с

ОВЗ

Профессиональные 
компетенции (ПК)

Слушатель должен знать (З): Слушатель должен уметь
(У):

Слушатель должен владеть 
(приобрести опыт 
деятельности)(О) *

• способен реализовывать 
учебные программы базовых 
и элективных курсов в 
различных образовательных 
учреждениях (ПК-1);

• готов применять современные 
методики и технологии, в том 
числе и информационные, для 
обеспечения качества учебно
воспитательного процесса на 
конкретной образовательной 
ступени конкретного 
образовательного учреждения 
(ПК- 2);

• способен использовать 
возможности
образовательной среды, в том 
числе информационной, для 
обеспечения качества учебно
воспитательного процесса 
(ПК-4);

• готов включаться во 
взаимодействие с родителями, 
коллегами, социальными 
партнерами,
заинтересованными в 
обеспечении качества учебно
воспитательного процесса 
(ПК-5);

• способен организовывать 
сотрудничество обучающихся 
и воспитанников (ПК-6);

• готов к обеспечению охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся в учебно
воспитательном процессе и 
внеурочной деятельности 
(ПК-7).

• Источники информации, 
инновационного опыта, 
подходы к применению 
инновационного опыта в 
собственной практике

• Подходы к отбору 
актуальных методических 
материалов для 
тьюторского 
сопровождения 
обучающихся в процессе 
образования

• Педагогика общего, 
профессионального, 
дополнительного 
образования (по профилю 
деятельности тьютора)

• Теоретические и 
методические основы 
тьюторской деятельности

• Дидактические и 
диагностические средства 
индивидуализации 
образовательного процесса

• Теоретические и 
методические основы 
прикладного анализа 
поведения обучающихся с 
ОВЗ и инвалидностью

• Подходы к разработке 
методических материалов, 
необходимых для 
организации 
познавательной, 
творческой, игровой 
деятельности обучающихся 
разного возраста

• Подходы к анализу качества 
и эффективности 
используемых 
методических, 
дидактических и 
диагностических средств в 
целях индивидуализации 
образовательного процесса

• Методические, 
дидактические и 
диагностические средства 
выявления качества

• Осуществлять поиск 
источников информации, 
инновационного опыта 
тьюторского сопровождения 
в образовании

• Анализировать 
методическую литературу и 
осуществлять отбор 
актуальных методических 
материалов для 
деятельности тьютора

• Осуществлять подбор 
методических средств для 
педагогической поддержки 
обучающихся в освоении 
ими индивидуальных 
учебных планов и 
адаптированных 
образовательных программ

• Разрабатывать 
методические материалы, 
необходимые для 
организации
познавательной, творческой, 
игровой деятельности 
обучающихся

• Анализировать 
эффективность 
используемых
методических средств 
педагогической поддержки 
обучающихся в разработке и 
реализации ими 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов, проектов

• Осуществлять подбор 
методических средств для 
анализа качества 
образовательной среды

• Разрабатывать 
методические рекомендации 
для педагогов и родителей 
(законных представителей) 
обучающихся в целях 
формирования открытой, 
вариативной, избыточной 
образовательной среды для 
разных категорий

• Разработка и подбор 
методических средств для 
разработки и реализации 
обучающимся 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов, учебных 
планов, проектов;

• Разработка и подбор 
методических средств для 
формирования открытой, 
вариативной, избыточной 
образовательной среды;

• Разработка и подбор 
методических средств 
(визуальной поддержки, 
альтернативной 
коммуникации) для 
формирования 
адаптированной 
образовательной среды для 
обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью;

• Методическое обеспечение 
взаимодействия субъектов 
образования в целях 
индивидуализации 
образовательного процесса.
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включая 
ОВЗ и

процесса
типах

образовательной среды и 
формирования открытой, 
вариативной, избыточной 
образовательной среды

• Подходы к разработке 
методических
рекомендаций для
педагогов и родителей 
(законных представителей) 
обучающихся в целях 
формирования открытой, 
вариативной, избыточной 
образовательной среды для 
разных категорий
обучающихся, 
обучающихся с 
инвалидностью

• Особенности
образовательного 
в разных
образовательных 
организаций, потенциал их 
сетевого взаимодействия

• Формы социального
партнерства институтов 
социализации

• Подходы к 
методических 
обеспечения 
деятельности 
образования

• Программные 
интернет-ресурсы для 
обеспечения тьюторского 
сопровождения 
обучающихся

• Подходы к созданию 
алгоритмов для построения 
индивидуальных учебных 
планов и адаптированных 
образовательных программ 
в различных видах 
образования

• Формы и методы 
консультирования 
участников
образовательного процесса 
по вопросам
индивидуализации 
образовательного процесса

• Способы консультирования 
участников
образовательного процесса 
по вопросам формирования 
открытой, вариативной, 
избыточной 
образовательной среды

• Основы анализа и оценки 
эффективности тьюторского 
сопровождения 
индивидуальных 
образовательных программ

разработке 
средств для 

совместной 
субъектов

средства,

обучающихся, включая 
обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью

• Разрабатывать
методические материалы 
для обеспечения совместной 
деятельности институтов 
социализации по созданию 
условий для
индивидуализации 
образовательного процесса

• Обновлять знания по
применению актуальных 
методов и подходов в 
прикладном анализе
поведения, их внедрение в 
повседневную работу с 
обучающимися с ОВЗ и 
инвалидностью

• Использовать при
разработке методических 
средств различные
программные средства, 
интернет-ресурсы

• Создавать алгоритмы для 
самостоятельного 
построения обучающимися 
индивидуальных 
образовательных программ 
в различных видах 
образования

• Консультировать 
участников
образовательного процесса 
по вопросам
индивидуализации 
образовательного процесса
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ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА УСТНЫЙ ЗАЧЕТ ПО МОДУЛЮ 3. 
«Специфика работы тьютора в различных организационно-педагогических

условиях»
________________ Зачет проводится в формате круглого стола________________

Предмет(ы) оценивания Объект(ы) оценивания Критерии
оценки

Показатели
оценки

• способен реализовывать 
учебные программы базовых 
и элективных курсов в 
различных образовательных 
учреждениях (ПК-1);

• готов применять 
современные методики и 
технологии, в том числе и 
информационные, для 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса на конкретной 
образовательной ступени 
конкретного 
образовательного 
учреждения (ПК- 2);

• готов включаться во 
взаимодействие с 
родителями, коллегами, 
социальными партнерами, 
заинтересованными в 
обеспечении качества 
учебно-воспитательного 
процесса (ПК-5);

• способен организовывать 
сотрудничество 
обучающихся и 
воспитанников (ПК-6)

Г отовность к обсуждению вопросов по
• Источникам информации, инновационного 
опыта, подходов к применению 
инновационного опыта в собственной практике

•Подходов к отбору актуальных методических 
материалов для тьюторского сопровождения 
обучающихся в процессе образования

• Педагогики общего, профессионального, 
дополнительного образования (по профилю 
деятельности тьютора)

• Теоретическим и методическим основы 
тьюторской деятельности

• Дидактическим и диагностическим средства 
индивидуализации образовательного процесса

• Теоретическим и методическим основы 
прикладного анализа поведения обучающихся с 
ОВЗ и инвалидностью

• Подходам к разработке методических 
материалов, необходимых для организации 
познавательной, творческой, игровой 
деятельности обучающихся разного возраста

• Подходам к анализу качества и эффективности 
используемых методических, дидактических и 
диагностических средств в целях 
индивидуализации образовательного процесса

• Методическим, дидактическим и 
диагностическим средствам выявления 
качества образовательной среды и 
формирования открытой, вариативной, 
избыточной образовательной среды

•Подходам к разработке методических 
рекомендаций для педагогов и родителей 
(законных представителей) обучающихся в 
целях формирования открытой, вариативной, 
избыточной образовательной среды для разных 
категорий обучающихся, включая 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью

• Особенностям образовательного процесса в 
разных типах образовательных организаций, 
потенциал их сетевого взаимодействия

• Формам социального партнерства институтов 
социализации

• Подходам к разработке методических средств 
для обеспечения совместной деятельности 
субъектов образования

• Программным средствам, интернет-ресурсы 
для обеспечения тьюторского сопровождения 
обучающихся

• Подходам к созданию алгоритмов для 
построения индивидуальных учебных планов и 
адаптированных образовательных программ в 
различных видах образования

• Формам и методам консультирования 
участников образовательного процесса по 
вопросам индивидуализации образовательного 
процесса

• Способам консультирования участников 
образовательного процесса по вопросам

• знание и 
понимание 
учебно
программного 
материала;
• владени 
е современной 
терминологией, 
ее понимание и 
использование;
• умение 
выделять 
главное, 
анализировать, 
делать выводы;
• владени 
е содержанием 
основной и 
дополнительной 
литературы; 
выводы 
обоснованы

Соответствует 
полностью/части 
чно/ не 
соответствует
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формирования открытой, вариативной, 
избыточной образовательной среды 

• Основам анализа и оценки эффективности 
тьюторского сопровождения индивидуальных 
образовательных программ

Условия выполнения задания 
1.Организационная форма: групповая 
2.Место выполнения задания: учебная аудитория.

Автор-разработчик - Жданова О.В. к.п.н., методист ГБУ ДО ЦППМСП Невского 
района Санкт-Петербурга
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