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1. Общая характеристика программы

1.1. Введение
Преобразования, которые происходят сегодня в системе российского об-

разования, в том числе развитие инклюзивной практики, гарантируют равные
права на получение образования и доступность общего образования для де-
тей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), а также пре-
доставляют возможность выбора подходящего им образовательного маршру-
та. При включении обучающихся с ОВЗ в общеобразовательные учреждения
перед педагогическим коллективом возникает задача, связанная с необходи-
мостью развития психолого-педагогических компетенций у педагогов по со-
провождению данной категории обучающихся.

Актуальность дополнительной профессиональной программы повыше-
ния квалификации «Тьюторское сопровождение обучающихся с ОВЗ» обу-
словлена следующими факторами:

– государственным заказом на совершенствование профессиональных
компетенций педагогических работников, осуществляющих тьюторское со-
провождение обучающихся с ОВЗ в связи с реализацией государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования»;

– общественным заказом, связанным с необходимостью организации
эффективной системы интеграции лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья в социокультурную среду общества;

– личной заинтересованностью специалистов в совершенствовании про-
фессиональных компетенций, необходимых для обеспечения полноценного
функционирования системы инклюзивного образования.

Дополнительная профессиональная программа повышения квалифика-
ции тьюторов «Тьюторское сопровождение обучающихся с ОВЗ» разработа-
на в соответствии с:

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».

2. Государственной программой Российской Федерации «Развитие обра-
зования» (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от
07.10.2021 № 1701);

3. «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года» (утв. распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р);

4. Распоряжение Министерства просвещения РФ от 09.09.2019 № Р-93
«Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом кон-
силиуме образовательной организации».

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 13.11.2014 № ВК-
2422/07 «О сохранении сети отдельных организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по адаптированным основным общеобразователь-
ным программам».
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6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандар-
та начального общего образования для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья».

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г.
№ 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-
альными нарушениями)».

8. Приказ Министерства образования и науки РФ, Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки от 09.11.2015 № 1309 «Об утвержде-
нии Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи».

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.02.2015 № 02-60
«Об организации и проведении ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ для лиц с ОВЗ и
формировании предметных комиссий».

10. Письмо Министерства просвещения РФ от 2 ноября 2018 г. № ТС-
459/07 «О получении общего образования лицами с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)».

11. Письмо Министерства просвещения РФ от 20 февраля 2019 г. № ТС-
551/07 «О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидно-
стью».

Реализация программы осуществляется с использованием активных ме-
тодов обучения (дискуссии, круглые столы, мастер-классы, проектная дея-
тельность и др.), совместной творческой деятельности преподавателя и слу-
шателей с привлечением лучших педагогических практик.

1.2. Цели и задачи программы
Цель: совершенствование профессиональных компетенций тьюторов,

предусмотренных современными требованиями к качеству подготовки и уров-
ню квалификации, необходимых для осуществления сопровождения реализа-
ции индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ОВЗ.

Задачи:
– повышение профессиональной компетентности слушателей в области

нормативно-правовых и организационно-педагогических основ деятельности
тьютора, осуществляющего сопровождение обучающихся с ОВЗ в процессе
получения образования;

– овладение современными технологиями организации форм тьюторско-
го подхода в работе с обучающимися, имеющими особенности в развитии;

– развитие личностного и профессионального потенциала педагога, ра-
ботающего с обучающихмися с ОВЗ;

– освоение психолого-педагогических и коммуникативных компетенций
в области эффективного взаимодействия с обучающимися, имеющими огра-
ниченные возможности здоровья, и их родителями.
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1.3. Планируемые результаты обучения

Профессиональный стандарт: педагогическая деятельность в области
воспитания обучающихся (тьюторское сопровождение обучающихся).

Трудовая
функция

Трудовые действия Знать Уметь

Педагогиче-
ское сопро-
вождение
реализации
индивиду-
альных об-
разователь-
ных мар-
шрутов
обучаю-
щихся с ин-
валидно-
стью и ОВЗ

Выявление индивиду-
альных особенностей,
интересов, способно-
стей, проблем, затруд-
нений обучающихся в
процессе образования.
Организация участия
обучающихся в разра-
ботке индивидуальных
образовательных мар-
шрутов, учебных пла-
нов, проектов.
Педагогическое сопро-
вождение обучающихся
в реализации индивиду-
альных образователь-
ных маршрутов, учеб-
ных планов, проектов.
Подбор и адаптация пе-
дагогических средств ин-
дивидуализации образо-
вательного процесса.
Педагогическая под-
держка рефлексии обу-
чающимися результатов
реализации индивиду-
альных образователь-
ных маршрутов, учеб-
ных планов, проектов.
Организация участия
родителей (законных
представителей) обу-
чающихся в разработке
и реализации индиви-
дуальных образова-
тельных маршрутов,
учебных планов, про-
ектов.
Участие в реализации
адаптированных обра-
зовательных программ
обучающихся с ОВЗ

Основы коррекци-
онной педагогики,
основы прикладного
анализа поведения,
виды образователь-
ных затруднений
обучающихся раз-
личных возрастов и
категорий.
Методы педагогиче-
ской диагностики,
выявления индиви-
дуальных особенно-
стей, потребностей
обучающихся.
Методики и приемы
оформления образо-
вательного запроса
обучающихся, эле-
ментов индивиду-
ального учебного
плана, адаптирован-
ной образовательной
программы.
Формы и методы
проведения индиви-
дуальной и группо-
вой консультации,
технологии, открыто-
го образования, тью-
торские технологии.
Ресурсная схема об-
щего тьюторского
действия и этапы
тьюторского сопро-
вождения обучаю-
щихся.
Возрастные особен-
ности обучающихся
и способы их учета в
реализации тьютор-
ского сопровожде-
ния обучающихся

Применять методы педа-
гогической диагностики
для выявления индивиду-
альных особенностей, ин-
тересов, способностей,
проблем обучающихся.
Осуществлять педагоги-
ческую поддержку обу-
чающихся в проявлении
ими образовательных по-
требностей, интересов.
Оказывать помощь обу-
чающимся в оформлении
ими индивидуального об-
разовательного запроса.
Проводить работу по вы-
явлению и оформлению
индивидуальных образо-
вательных запросов обу-
чающихся с ОВЗ с учетом
особенностей психофизи-
ческого развития, инди-
видуальных возможно-
стей и состояния здоровья
таких обучающихся.
Консультировать обу-
чающихся по вопросам
разработки индивидуаль-
ного образовательного
маршрута, проекта.
Консультировать обу-
чающихся с ОВЗ по во-
просам их участия в про-
ектировании и реализации
адаптированных образо-
вательных программ.
Предоставлять обучающе-
муся выбор форм и содер-
жания деятельности с уче-
том его возраста и индиви-
дуальных особенностей.
Осуществлять делегиро-
вание ответственности
обучающемуся за разра-
ботку и реализацию ин-
дивидуального образова-
тельного маршрута с уче-
том его возраста и инди-
видуальных особенностей
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1.4. Категория обучающихся (слушателей):
тьюторы, сопровождающие обучающихся с ОВЗ.

1.5. Срок освоения программы: 72 часа.

1.6. Форма обучения: очная, с применением дистанционных образова-
тельных технологий.

2. Содержание программы

2.1. Учебный план
дополнительной профессиональной программы

повышения квалификации
«Тьюторское сопровождение обучающихся с ОВЗ»

Цель: совершенствование профессиональных компетенций тьюторов,
предусмотренных современными требованиями к качеству подготовки и уров-
ню квалификации, необходимых для осуществления сопровождения реализа-
ции индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ОВЗ.

Категория слушателей: тьюторы, сопровождающие обучающихся с
ОВЗ.

Объем программы: 72 часов.
Срок обучения: 2 недели.
Режим занятий: 6 – 8 часов.

Трудоемкость в часах
В том числе

№
п/п

Наименование дисциплин (модулей)
Всего,
часов лекци-

онные
практи-
ческие

Форма
контроля

Инвариантная часть 54 22 32
1 Модуль 1. Нормативно-правовые ос-

новы тьюторской деятельности
6 2 4

2 Модуль 2. Психолого-педагогические
условия организации образовательной
среды для реализации индивидуаль-
ных образовательных маршрутов обу-
чающихся с ОВЗ

12 6 6

3 Модуль 3. Организационно-методи-
ческое обеспечение тьютором реали-
зации индивидуальных образователь-
ных маршрутов обучающихся с ОВЗ

24 10 14 Практиче-
ская рабо-
та

4 Модуль 4. Профессиональное развитие
личности тьюторов

12 4 8

Вариативная часть 12 4 8
1 Модуль 1. Особые образовательные

потребности обучающихся с ОВЗ
2 Модуль 2. Специальная психология
3 Модуль 3. Коррекционная педагогика



7

Трудоемкость в часах
В том числе

№
п/п

Наименование дисциплин (модулей)
Всего,
часов лекци-

онные
практи-
ческие

Форма
контроля

4 Модуль 4. Методика специального
(коррекционного) образования

5 Модуль 5. Информатика
6 Модуль 6. Воспитание

Итого: 66 26 40
Итоговая аттестация 6 6 Защита

проекта
Всего: 72 26 46

2.2. Учебно-тематический план
дополнительной профессиональной программы

повышения квалификации
«Тьюторское сопровождение обучающихся с ОВЗ»

Цель: совершенствование профессиональных компетенций тьюторов,
предусмотренных современными требованиями к качеству подготовки и уров-
ню квалификации, необходимых для осуществления сопровождения реализа-
ции индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ОВЗ.

Категория слушателей: тьюторы, сопровождающие обучающихся с
ОВЗ.

Объем программы: 72 часов.
Срок обучения: 2 недели.
Форма обучения: очная, с применением дистанционных образователь-

ных технологий.
Режим занятий: 6 – 8 часов.

Трудоемкость в часах
В том числе

№
п/п

Наименование дисциплин (модулей)
Всего,
часов лекци-

онные
практи-
ческие

Форма
контроля

Инвариантная часть 54 22 32
1 Модуль 1. Нормативно-правовые

основы тьюторской деятельности
6 2 4

1.1 Нормативно-правовое обеспечение
деятельности тьюторов, осуществ-
ляющих сопровождение обучающихся
с ОВЗ

6 2 4

2 Модуль 2. Психолого-педагогичес-
кие условия организации образова-
тельной среды для реализации ин-
дивидуальных образовательных
маршрутов обучающихся с ОВЗ

12 6 6

2.1 Научно-педагогические основы тью-
торской деятельности

2 2
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Трудоемкость в часах
В том числе

№
п/п

Наименование дисциплин (модулей)
Всего,
часов лекци-

онные
практи-
ческие

Форма
контроля

2.2 Психологические подходы к проекти-
рованию образовательной среды для
реализации индивидуальных образова-
тельных маршрутов обучающихся с
ОВЗ

4 2 2

2.3 Выявление индивидуальных особен-
ностей, способностей и проблем обу-
чающихся с ОВЗ

6 2 4

3 Модуль 3. Организационно-методи-
ческое обеспечение тьютором реали-
зации индивидуальных образователь-
ных маршрутов обучающихся с ОВЗ

24 10 14 Практи-
ческая
работа

3.1 Модель организации тьюторского со-
провождения обучающихся с ОВЗ в
общеобразовательной организации

2 2

3.2 Методы и приемы тьютора по сопро-
вождению обучающихся с ОВЗ в обра-
зовательном процессе

4 2 2

3.3 Разработка и подбор методических
средств для формирования адаптиро-
ванной образовательной среды для
обучающихся с ОВЗ

6 2 4

3.4 Содержание и формы взаимодействия
тьютора с другими специалистами
общеобразовательной организации

6 2 4

3.5 Комплексный подход к организации
взаимодействия тьютора с семьей обу-
чающегося с ОВЗ

6 2 4

4 Модуль 4. Профессиональное разви-
тие личности тьюторов

12 4 8

4.1 Совершенствование профессиональных
компетенций тьюторов в контексте
профессионального стандарта «Специа-
лист в области воспитания» и ЕКС

6 2 4

4.2 Дисфункциональные отношения в
профессиональном общении тьютора с
обучающимися с ОВЗ и пути их реше-
ния

6 2 4

Вариативная часть 12 4 8
1 Модуль 1. Особые образовательные

потребности обучающихся с ОВЗ
1.1 Альтернативная коммуникация в про-

цессе обучения обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья
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Трудоемкость в часах
В том числе

№
п/п

Наименование дисциплин (модулей)
Всего,
часов лекци-

онные
практи-
ческие

Форма
контроля

2 Модуль 2. Специальная психология
2.1 Психологические особенности обу-

чающихся с ОВЗ разных нозологиче-
ских групп

3 Модуль 3. Коррекционная педаго-
гика

3.1 Современные педагогические техно-
логии обучения обучающихся с ОВЗ

4 Модуль 4. Методика специального
(коррекционного) образования

4.1 Методика организации внеурочной
деятельности и дополнительного обра-
зования обучающихся с ОВЗ в специ-
альных (коррекционных) образова-
тельных учреждениях

5 Модуль 5. Информатика
5.1 Информационные технологии в обра-

зовании
6 Модуль 6. Воспитание
6.1 Цели, ценности и педагогические

стратегии современного воспитания
Итого: 66 26 40

Итоговая аттестация 6 6 Защита
проекта

Всего: 72 26 46

2.3. Календарный учебный график

№
п/п

Наименование
ДПП

Категория
слушателей

Форма обу-
чения

(очная, оч-
но-заочная,

заочная)

Объем
про-

граммы
(часы)

Трудо-
ем-

кость
(часы)

Общая
продолжитель-

ность
программы

(месяцы, неде-
ли, дни)

1 Тьюторское
сопровождение
обучающихся с
ОВЗ

Тьюторы, со-
провождаю-
щие обучаю-
щихся
с ОВЗ

Очная, с
применени-
ем дистан-
ционных
образова-
тельных
технологий
ная

72 72 2 недели


