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I.   Информационная карта проекта  

 

Заказчик проекта МАОУ СОШ №10,  

родительская общественность 

 

База реализации 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 10» 

 617763,  Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 30, (34 241) 3-53-

20, shkola10@inbox.ru. 

Параллели обучающихся 5-9 классов.  

 

Срок  реализации I этап-  подготовительный, сентябрь 2018 - май  2019 г.,  

II  этап - деятельностный, май 2019-сентябрь 2020 г. 

III этап - аналитический,  сентябрь 2020-май 2021 г. 

 

Ключевая идея 

проекта 

Создание модели тьюторского сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

Актуальность 

проекта 

Актуальность проекта определена требованием Закона «Об 

образовании». Проект объединяет педагогов, специалистов, 

необходимых обучающимся с ОВЗ  для достижения необходимых 

условий инклюзивного образования. 

Значимость 

проекта для 

других педагогов, 

образовательных 

учреждений 

Практическая значимость проекта заключается в том, что его  

методические и дидактические разработки могут использоваться в 

любом образовательном учреждении. 
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I.  Актуальность проекта 

Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов является одним из  приоритетных  направлений  деятельности 

системы образования Российской Федерации. Возможность получения 

образования всеми детьми, независимо от ограничений возможностей их 

здоровья, законодательно закреплено в Законе "Об образовании в 

РФ"No273от 29 декабря 2012 года. Согласно закону, инклюзивное 

образование – это обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей 

и индивидуальных возможностей. Воспитание и обучение в обычной школе, 

а не в специализированном учреждении детям с ограниченными 

возможностями здоровья позволяет лучше адаптироваться к жизни. 

Здоровым же детям совместное пребывание позволяет развить толерантность 

и ответственность – качества, столь необходимые на сегодняшний день. В 

целях реализации права каждого человека на образование в школе должны 

создаваться специальные условия для получения без дискриминации 

качественного образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. Согласно Закону «Об образовании в РФ» под специальными 

условиями понимаются условия обучения, воспитания и развития детей, 

включающие в себя  использование  специальных  образовательных  

программ  и  методов обучения  и  воспитания,  специальных  дидактических  

материалов, предоставление услуг помощника, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных  занятий,  обеспечение  доступа  в  здания  

организаций, осуществляющих  образовательную  деятельность,  и  другие  

условия,  без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Понятие «помощник» (тьютор) законом понимается как один  из 

компонентов «специальных условий», которые при необходимости должны 

быть созданы для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Тьютор – это педагог, который работает  с  принципом 

индивидуализации  и  сопровождает  построение  учащимся  своей 

индивидуальной образовательной программы. Тьюторство как  новая  в  

российском  образовании  педагогическая деятельность  становится  в  

условиях  инклюзивного  образования важным ресурсом для создания 

эффективной, гибкой, ориентированной на ребенка системы сопровождения.  

Тьюторство может способствовать  развитию  не только  более 

индивидуализированного  обучения,  но  и  воспитания,  где тьютор  

содействует максимальному  раскрытию  личности ребенка, формированию 

его мотивов и ценностей. Педагогическая  деятельность  тьютора  в  условиях  

реализации инклюзивной  практики  заключается  в  индивидуальной  работе  
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с  детьми-инвалидами  и  детьми с ограниченными  возможностями  здоровья 

в  ходе образовательного процесса и процесса социализации.  

 

II.  Проблемно-ориентированный анализ  

На основании Закона «Об образовании» от 01.06.2012 г., где указано на 

особое и достаточное внимание детям, относящимся к уязвимым категориям, 

для повышения доступности образования в МАОУ СОШ №10 разработан 

проект «Пусть вырастут крылья!»  

В МАОУ СОШ №10 ежегодно наблюдается рост обучающихся с ОВЗ 

(2014г. – 1 человек, 2015г. - 1+1 человек, 2016 г. – 2+3 человека, 2017г. – 5+9 

человек, 2018 г. – 14+1человек).  

Учитель, преподающий в классе, где обучается ученик с ОВЗ, часто не 

понимает специфики нарушений развития каждого конкретного ребенка. 

Сложность определена и оцениваем достижений обучающегося, который не 

всегда в полной мере усваивает школьную программу.  

Таким образом, реализация инклюзивного образования осложнено 

рядом противоречий: 

- необходимость реализации индивидуально-дифференцированного 

подхода в процессе обучения в зависимости от психофизических 

возможностей  детей и отсутствием у учителя инструментов реализации 

(учителя не владеют приемами и методами работы с детьми с ОВЗ, нет опыта 

составления программ АОП, АООП и др.); 

- необходимость поиска альтернативных технологий обучения и 

воспитания, соответствующих индивидуальных психофизическим 

особенностям всех категорий детей с ОВЗ и отсутствием системы оценки 

эффективности и пользы этих технологий. 

Как организовать обучение детей в условиях инклюзивного 

образования при отсутствие специальных знаний об особенностях развития 

детей с ОВЗ у учителей, отсутствии  опыта взаимодействия с подобными 

детьми(способы  организации учебной работы), отсутствии  опыта 

организации взаимодействия «ребенок-ребенок с ОВЗ»? Выстроить 

эффективное взаимодействие с родителями? 

Считаем, что одним из наиболее важных условий перехода к 

инклюзивной форме образования, его успешности является система 

сопровождения и поддержки детей с особыми образовательными 

потребностями, где тьютор приобретает особое значение. Тьютор как 

помощник учителя может  стать связующим звеном, обеспечивающим 

координацию педагогов, специальных педагогов, психологов, других 

необходимых ребенку специалистов на каждом этапе образовательного 
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процесса. Успешность инклюзивного образования во многом зависит от 

сотрудничества команды различных специалистов.  

В нашей школе обучаются  дети-инвалиды и дети с ограниченными 

возможностями здоровья (некоторые из них в  силу  индивидуальных  

особенностей нуждаются  в тьюторском сопровождении во  время 

образовательного  процесса).  То есть на сегодняшний день для нескольких 

детей необходим педагог-тьютор, который организовывал бы 

индивидуальное образовательное сопровождение. Педагоги школы в 

процессе проведения образовательной деятельности со всеми детьми класса 

не могут обеспечить такое индивидуальное сопровождение таким детям, 

особенно когда в классе не один ребенок, нуждающихся в индивидуальном 

подходе, а несколько (в этом уч.году это 8Д класс). Так как остальные дети 

будут без внимания педагога,  и говорить тогда о полноценном  усвоении  

образовательных  задач  остальными  детьми  не представляется возможным. 

Поэтому остро встает вопрос о необходимости выделения ставки педагога-

тьютора, возможно даже и не одной. Но в связи с тем, что в обычной школе 

нахождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которым 

необходим педагог - тьютор, не всегда носит постоянный характер, эта 

ставки через какое-то время может стать невостребованной. Или в 

образовательной организации нет дополнительных средств, для выделения 

такой ставки. Что тогда? Поэтому считаем актуальной задачей разработку 

модели тьюторского сопровождения обучающихся с ОВЗ. Организация 

образовательной среды под особые потребности ребенка решает проблему 

его дефицитов, предоставляет возможности для развития (чтобы выросли 

«крылья»). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://share.yandex.net/go.xml?service=moimir&url=http%3A%2F%2Fworldtutors.ru%2Fstati%2Finklyuziya-uchitel-i-uchenik-s-osobennostyami-razvitiya-%25E2%2580%2593-na-puti-k-preodoleniyu-trudnostej%3Futm_source%3Dautoweboffice%26utm_medium%3Dnewsletter%26utm_campaign%3D%25285%2529%2Btyyutorstvo_v_inklyuzii_problemy__v_obscheobrazovatelynyh__shkolah_kotorye_nachali_prinimaty_detey_s_osobennostyami_razvitiya%26utm_content%3D263&title=%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D1%8F%3A%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%81%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%E2%80%93%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://share.yandex.net/go.xml?service=moimir&url=http%3A%2F%2Fworldtutors.ru%2Fstati%2Finklyuziya-uchitel-i-uchenik-s-osobennostyami-razvitiya-%25E2%2580%2593-na-puti-k-preodoleniyu-trudnostej%3Futm_source%3Dautoweboffice%26utm_medium%3Dnewsletter%26utm_campaign%3D%25285%2529%2Btyyutorstvo_v_inklyuzii_problemy__v_obscheobrazovatelynyh__shkolah_kotorye_nachali_prinimaty_detey_s_osobennostyami_razvitiya%26utm_content%3D263&title=%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D1%8F%3A%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%81%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%E2%80%93%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
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III.  Цель и задачи проекта.  

Цель: индивидуализация образовательного процесса для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  через создание модели 

тьюторского сопровождения. 

 

  Задачи проекта: 

1. Разработать и апробировать механизм тьюторского сопровождения. 

2. Разработать нормативно-правовую базу для тьюторского 

сопровождения. 

3. Обеспечить курсовую подготовку  педагогических работников, 

задействованных в реализации проекта; 

4. Разработать и сопровождать программы индивидуального 

образовательного маршрута для детей ОВЗ. 

5. Организация просветительской работы с родителями детей ОВЗ. 

6. Обобщить опыт работы и разместить информацию на  сайте. 
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IV. Модель и особенности реализации проекта. 

Одним из путей решения вышеуказанной проблемы на наш взгляд 

может стать создание модели тьюторского сопровождения  детей  с 

ограниченными возможностями здоровья на базе школы. Модель 

тьюторского сопровождения  включает  в  себя  организацию работы  

педагогов-тьюторов,  из числа узких специалистов  (педагога–психолога,  

учителя–логопеда,  педагога дополнительного образования), путем 

эффективного использования рабочего времени.  Таким образом, за  каждым  

ребенком с  ограниченными возможностями  здоровья на  каждый  день  в 

определённые  часы образовательной деятельности закреплены несколько 

педагогов - тьюторов, которые  индивидуально  решают с  ним 

образовательные  и  развивающие задачи, исходя из индивидуального 

образовательного маршрута ребенка. Педагоги-тьюторы проводят 

индивидуальные занятия, как в отдельном кабинете, так и могут 

присутствовать с ребенком в классе на уроке. Так же педагог-тьютор 

одновременно может заниматься с несколькими детьми одновременно. 

Таким образом, такая  модель  тьюторского  сопровождения  детей 

ограниченными  возможностями  здоровья не  требуется  привлечение 

отдельной ставки педагог - тьютора, что решает ряд проблем 

образовательной организации.  
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Первый этап включает в себя получение запроса на сопровождение. 

Решение о необходимости сопровождения осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка с ОВЗ и/или на основании 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). На 

данном  этапе тьютор знакомится с результатами диагностики ребенка, 

проведенной специалистами, с медицинской картой ребенка, утвержденным 

образовательным маршрутом; встречается со специалистами и 

представителями ПМПК для получения рекомендаций по индивидуальному 

образовательному плану (ИОП). 

Далее происходит непосредственное знакомство и постепенное 

установление контакта с ребенком. Получив общие сведения, тьютор 

знакомится с самим ребенком и его семьей, узнает об особенностях, 

интересах, сильных и слабых сторонах своего подопечного. Важнейшим 

элементом данного диагностического этапа являются непосредственное 

наблюдение тьютора за ребенком, его окружением. Педагог разъясняет 

детали, касающиеся поведения ребенка, узнаёт об уровне развития его 

социально-бытовых представлений. Тьютор даёт почувствовать родителям, 

что он заинтересован в работе с их ребенком и искренне нацелен на 

положительный результат. Знакомит родителей с функциональными 

обязанностями тьютора, где четко определены ответственность и 

обязанности сторон, в рамках общего договора между родителями и 

образовательным учреждением. 

 

V. Этапы реализации  проекта 

I этап-  подготовительный, сентябрь 2018 - май  2019 г., разработка 

механизма тьюторского сопровождения, нормативно-правовой базы; 

курсовая подготовка педагогов. 

II  этап - деятельностный, май 2019-сентябрь 2020 г., апробация механизма 

тьюторского сопровождения; разработка и сопровождение программы 

индивидуального образовательного маршрута для детей ОВЗ; 

просветительская работа с родителями детей ОВЗ. 

III этап - аналитический,  сентябрь 2020-май 2021 г., анализ эффективности 

модели тьюторского сопровождения; обобщение опыта работы и 

размещение информации на сайте школы. 
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VI. Ожидаемые результаты и способы проверки 

1. Готовность педагога к реализации инклюзивной практики в ОУ. 

(Курсовая  подготовка, разработаны АОП, АООП и ИОМ для 

обучающихся с ОВЗ, др.) 

2. Создана нормативно-правовая база для тьюторского сопровождения. 

3. Апробирован механизм тьюторского сопровождения. 

4. Выстроена эффективная система взаимодействия с родителями 

(законными представителями) детей с ОВЗ. 

(План работы с родителями (законными представителями), 

количество индивидуальных консультаций, обучающих семинаров) 

5. Успешная адаптация обучающихся (в том числе дети с ОВЗ). 

(ИОП обучающегося с ОВЗ, Анкеты) 

6. Использование эффективных технологий, способов,  форм, методов, 

приёмов  работы с детьми с ОВЗ.  

(Дидактические  и методические материалы) 

 

 

 

VII. Риски проекта. 

Возможные риски Способы снижения риска 

Педагог психологически не готов к работе с 

детьми с ОВЗ. 

 

Курсовая подготовка, индивидуальный 

подход. 

Родители (законные представители) 

отказываются взаимодействовать с ОУ. 

 

Мотивирующие беседы, демонстрация 

ресурсных возможностей взаимодействия 

«обучающийся-тьютор». 

 


