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Должностные обязанности тьютора:
- Организует процесс индивидуальной работы с обучающимися по выявлению,
формированию и развитию их познавательных интересов.
- Организует их персональное сопровождение в образовательном пространстве
предпрофильной подготовки и профильного обучения.
- Координирует поиск информации обучающимися для самообразования.
- Сопровождает процесс формирования их личности (помогает им разобраться в
успехах, неудачах, сформулировать личный заказ к процессу обучения, выстроить цели на
будущее).
- Совместно с обучающимся распределяет и оценивает имеющиеся у него ресурсы
всех видов для реализации поставленных целей;
- Координирует взаимосвязь познавательных интересов обучающихся и
направлений предпрофильной подготовки и профильного обучения: определяет перечень
и методику преподаваемых предметных и ориентационных курсов, информационной и
консультативной
работы, системы профориентации, выбирает
оптимальную
организационную структуру для этой взаимосвязи.
- Оказывает помощь обучающемуся в осознанном выборе стратегии образования,
преодолении проблем и трудностей процесса самообразования;
- Создает условия для реальной индивидуализации процесса обучения (составление
индивидуальных учебных планов и планирование индивидуальных образовательнопрофессиональных траекторий).
- Обеспечивает уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям
федерального государственного образовательного стандарта.
- Проводит совместный с обучающимся рефлексивный анализ его деятельности и
результатов, направленных на анализ выбора его стратегии в обучении, корректировку
индивидуальных учебных планов.
- 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.
- Организует взаимодействие с родителями, лицами, их заменяющими, по
выявлению, формированию и развитию познавательных интересов обучающихся, в том
числе младшего и среднего школьного возрастов, составлению, корректировке
индивидуальных учебных (образовательных) планов обучающихся, анализирует и
обсуждает с ними ход и результаты реализации этих планов.
- Осуществляет мониторинг динамики процесса становления выбора обучающимся
пути своего образования.

- Организует индивидуальные и групповые консультации для обучающихся,
родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам устранения учебных трудностей, коррекции
индивидуальных потребностей, развития и реализации способностей и возможностей,
используя различные технологии и способы коммуникации с обучающимся (группой
обучающихся), включая электронные формы (интернет-технологии) для качественной
реализации совместной с обучающимся деятельности.
- Поддерживает познавательный интерес обучающегося, анализируя перспективы
развития и возможности расширения его диапазона.
- Синтезирует познавательный интерес с другими интересами, предметами
обучения.
- Способствует наиболее полной реализации творческого потенциала и
познавательной активности обучающегося.
- Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах
методической работы, в подготовке и проведении родительских собраний,
оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных
образовательной программой образовательного учреждения, в организации и проведении
методической и консультативной помощи родителям обучающихся (лицам, их
заменяющим).
- Обеспечивает и анализирует достижение и подтверждение обучающимися
уровней образования (образовательных цензов).
- Контролирует и оценивает эффективность построения и реализации
образовательной программы (индивидуальной и образовательного учреждения), учитывая
успешность самоопределения обучающихся, овладение умениями, развитие опыта
творческой деятельности, познавательного интереса обучающихся, используя
компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей
деятельности.
- Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного
процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.
Таблица 1: «Основные направления работы тьютора в организации условий для
формирования гармоничных отношений подопечного с социумом школы».
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Тьютор:
формирует доверительные и эмоционально насыщенные
отношения с подопечным, в начале работы становится
«проводником», защитником, выразителем желаний и вместе с тем
– организующей и гармонизирующей силой;
следит за состоянием ребенка – эмоциональным (помогает
разрешить конфликтные ситуации, успокаивает, воодушевляет и
т.п.) и физическим (если подопечному нужно отдохнуть – может
вывести его из класса в игровую комнату; следит, чтобы ребенок не
был голоден, при необходимости помогает сходить в туалет);
координирует общую деятельность ученика, дозирует учебную
нагрузку.
Тьютор:
обсуждает с учителем:
цели и задачи своей работы;
возможные трудности (посторонний шум во время переговоров
тьютора и подопечного), уходы с урока и возвращение,
особенности характера и специфику поведенческих проявлений
ребенка;
каким образом наиболее эффективно выстроить взаимодействие в
тройке: ребенок – учитель – тьютор.

Тьютор:
Тьютор и  следит за тем, что происходит в детском коллективе – о чем дети
другие дети
говорят, во что играют;
 объясняет детям, как общаться с их одноклассником;
 если тема разговора касается особенностей подопечного – отвечает
на вопросы.
Тьютор и
Тьютор:
родители  рассказывает родителям подопечного о том, как прошел день, что
удалось, какие были трудности;
 отвечает на вопросы родителей.
Таблица 2: Картина взаимоотношений ребенка с особенностями развития в
школьной системе и роль тьютора в этом процессе.
Ребенок с ОВЗ и учитель
Ребенок слушает учителя

и выполняет его

инструкции




Ребенок с ОВЗ и тьютор
Ребенок выполняет

рекомендации тьютора 


Для этого тьютор:
привлекает внимание ребенка к учителю:
«Смотри на ….. (имя учителя), слушай…»;
«Смотри на доску»;
«Возьми ручку, пиши»;
«Открывай учебник»;
«Открывай дневник» и т.п.
Для этого тьютор:
следит за организацией рабочего пространства ученика;
соотносит задания учителя с возможностями ученика;
если ребенок не успевает полностью выполнить задание определяет нужный момент, когда следует остановиться и
переключиться на новое задание;
 если общее задание для всех детей сложно для понимания
ребенка, то продолжает с подопечным работу по
предыдущему заданию.
Примечание. Если тьютору будет сложно решить, в какой
момент правильнее переключиться, то необходимо спросить
об этом учителя.
Ребенок с ОВЗ и другие
Для этого тьютор:
ученики
Ребенок по своей
 наблюдает за контекстом общения детей и в
инициативе общается с
соответствующие моменты подключает к общению
ними, отвечает на
подопечного.
обращение других
Например, сосед по парте просит у ребенка ластик, а тот не
учеников к нему
реагирует. Тьютор организует диалог учеников: «Дай,
пожалуйста, ластик» – «На» – «Спасибо… На, возьми
обратно».
Ребенок с ОВЗ и
Для этого тьютор:
родители
Ребенок перед началом 
уроков прощается с
родителями,
после уроков – встречает
родителей и прощается с
тьютором

помогает подопечному в общении со своими родителями в
условиях школы – помогает рассказать, что было в школе,
познакомить с их с друзьями и т.п. Ребенок может
обменяться несколькими фразами и с родителями других
детей.

