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Данный вид практики способствует формированию у студентов 
ключевых профессиональных компетенций тьютора. По итогам 

педагогической практики студент бакалавриата должен обладать 
следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК) 

− −способностью использовать базовые правовые знания в различных 
сферах деятельности (ОК-7); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 
− −способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-2); 
− −готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3);  
− −владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

(ОПК-5); 
− готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

(ОПК-6). 
профессионально-прикладными компетенциями (ППК), 
соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа бакалавриата 
педагогическая деятельность 

− готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ППК-1); 

− способностью использовать современные методы и технологии обучения 
и диагностики (ППК-2). 

Результаты обучения при прохождении педагогической практики 
соотносятся с трудовыми функциями, входящими в профессиональный 

стандарт педагога: обучение, воспитание, развитие. В результате освоения 
педагогической практики у бакалавра должны формироваться следующие : 

1 трудовые действия: 
− оценка параметров и проектирование психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды; 

− применение инструментария и методов диагностики и оценки 
показателей уровня и динамики развития ребенка; 

− освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том 
числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными 

контингентами учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, 
дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-

сироты, дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети 
с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, 
дети с зависимостью; 

− взаимодействие с другими специалистами; 
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− разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно 
с родителями (законными представителями) программ индивидуального 

развития ребенка; 
− формирование системы регуляции поведения и деятельности 

обучающихся; 

− формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся 
поликультурной среде; 

− реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности 
ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и 

т.д.); 
− определение и принятие четких правил поведения обучающимися в 

соответствии с уставом образовательной организации и правилами 
внутреннего распорядка  образовательной организации; 

− поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной 
организации. 

2 необходимые умения: 
− владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому 

ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей, 
особенностей в поведении, состояния психического и физического 
здоровья; 

− владеть стандартизированными методами  психодиагностики личностных 
характеристик и возрастных особенностей обучающихся; 

− объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и 
других методов контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями детей; 
− понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.); 
− составить (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося; 
− разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на знании законов развития 
личности и поведения в реальной и виртуальной среде; 

− использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях 
включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с 
особыми потребностями в образовании: обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности;  обучающихся, для которых русский язык не 
является родным; обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 
− разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные программы развития и индивидуально-
ориентированные образовательные программы  с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся; 
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− осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) 
психолого-педагогическое сопровождение основных 

общеобразовательных программ; 
− организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, 

учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-

досуговую с учетом возможностей образовательной организации, места 
жительства и историко-культурного своеобразия региона; 

− общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 
− защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 
− создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) 

разновозрастные детско-взрослые общности обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и педагогических работников; 

− находить ценностный аспект учебного знания и информации обеспечивать 
его понимание и переживание обучающимися; 

− оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом 
предмете предметные и метапредметные компетенции, а также 

осуществлять (совместно с психологом) мониторинг личностных 
характеристик; 

− владеть ИКТ-компетентностями:  общепользовательская ИКТ-

компетентность; общепедагогическая ИКТ-компетентность; предметно-
педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную 

ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой 
деятельности); 

3 необходимые знания: 
− основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализация личности, индикаторы  индивидуальных 
особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы 

их психодиагностики; 
− основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 

развития и социализации личности, индикаторы и индивидуальные 
особенности траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их 
диагностики; 

− законы развития личности и проявления личностных свойств, 
психологические законы периодизации и кризисов развития; 

− теория и технологии учета возрастных особенностей обучающихся;  
− основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии 

детей; 
− нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи конвенция о правах ребенка; 
− основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и 

федеральные государственные образовательные стандарты общего 
образования; 
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− история, теория, закономерности и принципы построения и 
функционирования образовательных (педагогических) систем, роль и 

место образования в жизни личности и общества; 
− основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей 

поведения в социальных сетях; 

− пути достижения образовательных результатов  и способы оценки 
результатов обучения; 

− основы методики преподавания, основные принципы деятельностного  
подхода, виды и приемы современных педагогических технологий; 

− социально-психологические особенности и закономерности развития  
детско-взрослых сообществ. 
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Задание 1. Характеристика образовательного учреждения 

Характеристика учреждения 

Название учреждения 

1. Тип 

2. Вид 

3. Организационно-правовая форма 

4. Юридический адрес 

5. Директор школы  

6. Структура управления, социальное партнѐрство, социальный 

состав учащихся 

7. Спектр образовательных услуг 

8. Условия осуществления образовательного процесса 

9. Результаты образовательной деятельности 

10. Ближайшие перспективы 

Организационно-правовая форма Учреждения: учреждение.  

Тип Учреждения: бюджетное. Лицензия на образовательную 

деятельность: серия А №330774 от 21.10.2009г., регистрационный номер 

№3340-л, на право осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам: начального общего образования; 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия АА 163907 от 

12.08.2009г. регистрационный номер № 883. 

Школа  расположена в Кировском районе и размещается водном 

здании – по адресу ул. Тимошенкова, 161. 

Контингент школы – обучающиеся с задержкой психического развития 

и расстройством аутистического спектра 1 – 4классов.. 

Управление Школой осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», иными федеральными законами, федеральными 

подзаконными нормативными актами; законами и нормативными правовыми 
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актами Красноярского края, Уставом Школы и строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности. Органами управления Школы являются : 

общее собрание работников учреждения, Педагогический совет, 

Методический, Попечетительский совет Школы, Общешкольный 

родительский комитет. Порядок создания, состав и полномочия органов 

самоуправления, а также порядок их деятельности определяются Уставом 

школы. Единоличным исполнительным органом Школы является директор. 

Год открытия                                                                                                    1992 

Местонахождение  

образовательного учреждения  

(адрес, телефон, факс, E-mail)  

144010, г.Красноярск, ул. А.Тимошенкова, 161 

Телефон/факс:  8 (3912) 234-40--63         

e-mail: sch7s@list.ru 

сайт: http://sch7s.ru 

Учредитель   Министерство образования Красноярского края  

 

Руководитель   Анцибалов Валерий Александрович 

 

Особенности образовательного процесса 

Нормативные документы современной системы образования: закон 

«Об образовании» 273-ФЗ, Федеральные стандарты нового поколения, 

Концепция развития дополнительного образования детей в РФ 

провозглашают необходимость создания образовательной среды, 

учитывающей общие и особые образовательные потребности школьников, а 

также условия для сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья, психологически комфортные для детей с ОВЗ. Такая 

образовательная среда должна способствовать формированию личности 

выпускника, способного эффективно социализироваться в современных 

социально-экономических и геополитических условиях, которые требуют: 

- готовность к сотрудничеству, способность осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-

познавательнуюдеятельность; 

http://sch7s.ru/
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- владение основами научных методов познания окружающего 

мира; 

- сформированность современного мышления (творческого и 

критического) в связи с ростом глобальных политических, экономических и 

экологических проблем; 

- высокую степень коммуникабельности и толерантности, т. к. 

постоянно изменяются масштабы межкультурного взаимодействия; 

- готовность жить в постоянно меняющихся современных 

рыночных условиях, 

- готовность к политическому и социальному выбору 

(формирование активной гражданской позиции); 

- готовность к осознанному выбору профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества; 

- способность к самоопределению, выбору дальнейшего 

жизненного пути в соответствии с индивидуальными склонностями, 

возможностями и способностями, мотивацию на образование и 

самообразование в течение всей своей жизни; 

- осознанное выполнение правил здорового, безопасного образа 

жизни. 

Деятельность педагогического коллектива школы нацелена на 

обеспечение соблюдения Закона РФ «Об образовании» по выполнению 

федерального государственного образовательного стандарта, прав учащихся 

на доступность, адаптивность образования через личностно-

ориентированный подход на основе индивидуального и 

дифференцированного подхода в учебно-воспитательном процессе; 

обеспечение  качества образования и воспитания  на основе применения 

психолого-медико-педагогического мониторинга, современных 

педагогических  и коррекционных  технологий. 

Деятельность школы основывается на  приоритетных задачах общего  и 

специального образования в целом:  повышение доступности и качества 
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образовательных услуг,  ранняя диагностика и коррекция развития детей с 

проблемами, создание оптимальных условий для освоения детьми с ОВЗ 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования  и их интеграция в общеобразовательные учреждения; 

комплексное  психолого-медико-педагогическое сопровождение и коррекция 

учащихся с ОВЗ. Образовательное  учреждение являются важным  звеном, в 

котором создается особая образовательная среда, направленная на 

преодоление трудностей ребенка в обучении и развитии, школьную 

дезадаптацию и создание условий для успешной адаптации и социализации 

детей с ОВЗ. 

Образовательное учреждение строит работу в соответствие с  

поставленной целью, которой  является обеспечение качественного учебно-

воспитательного и коррекционно-развивающего процесса детям 

дошкольного и младшего школьного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с ФГОС НОО. 

Особенности контингента учащихся 

В школу дети поступают по направлению психолого-медико-

педагогической комиссии из более чем  15 ДОУ и 11 школ города 

Красноярска (в том числе возрастает количество учащихся, прибывших на 

обучение из лицеев и гимназий).Ежегодная сменяемость контингента 

воспитанников примерно на15-20% (после 4 лет обучения воспитанники 

возвращаются в свои школы по месту жительства). 

Целью реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы - обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья, оптимальное развитие 

каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности 
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(возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях 

специально организованной учебной деятельности, создание условий для 

развития и воспитания личности младшего школьника с ЗПР в соответствиис 

требованиями ФГОС начального общего образования. 

В Красноярской  общеобразовательной школе №7 имеется 

положительный опыт включения детей дошкольного  и школьного возраста с 

аутизмом в образовательное пространство школы. Деятельность школы 

основывается на  приоритетных задачах общего  и специального образования 

в целом:  повышение доступности и качества образовательных услуг,  ранняя 

диагностика и коррекция развития детей с проблемами, создание 

оптимальных условий для освоения детьми с ОВЗ адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования  и их 

интеграция в общеобразовательные учреждения; комплексное психолого-

медико-педагогическое сопровождение и коррекция учащихся с ОВЗ. 

Образовательное  учреждение являются важным  звеном, в котором 

создается особая образовательная среда, направленная на преодоление 

трудностей ребенка в обучении и развитии, школьную дезадаптацию и 

создание условий для успешной адаптации и социализации детей с ОВЗ . 

С  2007 года в учреждении, помимо детей с задержкой психического 

развития, начали обучаться и дети с расстройствами аутистического спектра 

(РАС),  а  в 2008 году впервые была открыта группа кратковременного 

пребывания (ГКП)для детей дошкольного возраста с РАС «Особый ребенок». 

Для выравнивания стартовых возможностей  дошкольников с задержкой 

психического развития, обеспечение доступности, преемственности 

начального образования  в школе функционируют ГКП  для детей  с 

проблемами в развитии, не охваченных дошкольным образованием. 

Реальные условия работы группы не могут удовлетворить потребности всех 

желающих в полноценной коррекционной работе с детьми с РАС  

(ограниченное время, человеческие ресурсы (кадры), помещения, 

оборудование). Для оказания консультативной психолого-педагогической 
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помощи  родителям детей, имеющих трудности в обучении и развитии, в т.ч. 

и дети с РАС, в школе создан консультационный пункт. С каждым годом в 

школу поступает все больше детей с расстройством аутистического спектра. 

В настоящее время в  школе обучаются 12 детей с РАС. 

Неоднородность состава детей с аутизмом требует разработки от педагогов и 

специалистов школы индивидуального и дифференцированного подхода,  

включающего методы работы, дающие возможность максимально 

адаптировать и охватить этих детей образованием. 

В школе создан психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), 

который  организует сопровождение процесса обучения учащихся школы. В 

составе консилиума входят следующие специалисты: зам. директора по УВР, 

педагоги-психологи, учитель-дефектолог; учитель-логопед; врач-педиатр, 

врач-психиатр; тьюторы; учителя начальных классов. В соответствии с 

рекомендациями центральной психолого-медико-педагогической комиссии 

для учащихся 1-х классов организовано тьюторское сопровождение.   

В коррекционной работе используются  методы эмоционально-

уровневого подхода и приемы двух крупных направлений в рамках 

поведенческой терапии: оперантное обучение; обучение по программе 

ТЕАССН; обучение системе альтернатиной коммуникации. Педагогом-

психологом систематически проводятся групповые занятия для учащихся 1-4 

классов в рамках курса «Игротерапия», которые способствуют успешной 

адаптации учащихся к школе, развитию познавательных процессов, 

коррекции эмоционально-волевой сферы детей; индивидуальные  занятия по 

коррекции познавательных процессов.  

Необходимым условием для работы с аутичными детьми является 

самообразование педагогов. В школе создана творческая группа учителей и 

специалистов «Организация обучения и сопровождения детей с РАС». 

Специалисты, работающие с детьми, принимали участие в работе семинаров, 

которые проходили и проходят в  г. Красноярске. 
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Школа тесно сотрудничает с различными учебными и общественными 

организациями: КК ИПКиПП РО, КГПУ им Астафьева «Международный 

институт аутизма», Центром психолого-медико-социального сопровождения 

№ 5 "Сознание". Школа является базовой образовательной площадкой КК 

ИПКиПП РО по программам «Сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного (интегрированного) 

образования», «Особенности организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС». 

Психокоррекционная работа в  нашей школе планируется в традициях 

отечественной дефектологии и исходит из понимания общих 

закономерностей психического развития и его особенностей при детском 

аутизме.  

Динамика развития познавательных процессов и эмоционально-волевой 
сферы учащихся 

 

Класс  Кол-во уч-
ся 

Положительная 
динамика 

Незначительная динамика  

1А 12ч. 67% 33% 

1Б 12ч. 92% 8% 

2 А 12ч. 91% 9% 

2 Б 11ч. 67% 33% 

3А 10ч. 91% 9% 

3Б   82% 18% 

4 9 ч 100%  

Итого  78 ч. 85% 15% 

       По сводным данным видим, что у 85% учащихся школы 

наблюдается положительная динамика в развитии познавательных процессов 

иэмоционально-волевой сферы. 15% учащихся с незначительной динамикой 

имеют рекомендацию КПМПК об изменении  программы обучения. 

Цель психологической службы школы: 

-   создание благоприятного для  развития ребенка психологического 

климата в школе; 
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- оказание помощи школьникам в определении своих возможностей, 

исходя из способностей, интересов, состояния здоровья; 

- содействие педагогическим работникам, родителям в воспитании 

детей. 

Задачи психологической службы школы: 

- систематическое отслеживание психолого-педагогического 

статуса ребенка и динамики его психического развития; 

- создание специальных социально-психологических условий для 

оказания помощи детям, имеющим проблемы  в психическом развитии, 

обучении. 

- профилактика и преодоление отклонений в интеллектуальном и 

личностном развитии ребенка; 

- содействие педагогическому коллективу в гармонизации 

социально-психологического климата в школе. 

Работа велась по следующим направлениям: 

Диагностическая работа. 

1. За истекший период была проведена первичная диагностика 

познавательных процессов учащихся 1а и 1б классов (31 учащийся) и вновь 

прибывших учащихся (2а, 2б, 3а класс) (9 учащихся) с целью выявления 

актуального уровня развития учащихся. 

2. Проводилось динамическое обследование познавательной сферы 

учащихся начальных классов во втором полугодии (50 учащихся) (в рамках 

работы ПМПк) с целью оценки динамики развития учащихся. 

3. Проводилась диагностика уровня сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) учащихся (сентябрь, апрель). 

Психологическое обследование проводилось с помощью 

Диагностического Комплекта психолога образования (авторы Семаго Н. Я., 

Семаго М. М.), рисуночных проективных тестов. 

Результаты диагностических обследований  представлялись на 

заседаниях ПМПк школы, педсоветах,  семинарах для слушателей ИПК.  
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По результатам дифференциальной диагностики 10 % учащимся 

начальной школы рекомендовано изменение программы обучения через 

Краевую ПМПК, так как они не справляются с программой школы для детей 

с задержкой психического развития. 

  Коррекционно-развивающая работа. 

Проводились индивидуальные и  групповые коррекционные занятия с 

учащимися 1 – 4 классов.  

Индивидуальные коррекционные занятия направлены в основном на 

развитие познавательной сферы учащихся 1 – 4 классов.  В результате у 73% 

учащихся, посещающих занятия, наблюдается положительная динамика в 

развитии познавательных процессов.  

Групповые коррекционные занятия проводились с учащимися 1- 4 

классов 1 раз в неделю. Занятия были направлены на формирование 

пространственных представлений, развитие функций программирования и 

контроля, коррекцию эмоционально-волевой сферы детей. Групповые 

коррекционные занятия проводились на основе программ Семаго Н.Я. 

«Формирование пространственных представлений» (1 класс), Н.М. 

Пылаевой, Т.В. Ахутиной «Школа умножения» (3 класс),  О.В.Хухлаевой 

«Тропинка к своему Я» (2  класс); Князевой Т.Н. «Я учусь учиться» (4 класс). 

У большинства учащихся наблюдается положительная динамика в развитии 

личностной, эмоционально-волевой сферы. 

 Концептуальные основания программы 

Проблемно-ориентированный анализ деятельности школы за 

предыдущий период, выявление собственного потенциала, анализ 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС, а 

также ориентация на реализацию актуального современного социального 

заказа позволяет сформулировать следующие направления 

совершенствования образовательного пространства школы в соответствии с 

настоящей Программой: 
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- Приведение нормативно-правовой базы школы в соответствие с 

требованиями ФЗ №273-ФЗ и ФГОС; 

- Оптимизация системы профессионального роста педагогических 

работников в рамках ФГОС; 

- Дальнейшее развитие содержания и организации образовательного 

процесса; 

- Обновление инфраструктуры школы; 

- Совершенствование системы взаимодействия школы с внешней 

средой. 

              Признание этих приоритетов составляет объективную основу 

дальнейшей деятельности образовательного учреждения в направлении 

перспективных системных преобразований, что и лежит в основе настоящей 

Программы развития на 2014-2020 гг. «Приведение образовательного 

пространства школы» в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и ФГОС» (далее Программы). 

Данные направления дальнейшего совершенствования образовательной 

системы школы заявлены в миссии, цели и задачах настоящей Программы, 

механизмах ее реализации. 

Формулировка ключевой проблемы. 

Итак, на период до 2020 года перед школой стоит проблема, которую 

можно сформулировать как необходимость модернизации образовательной 

организации - Информационного поля - Инновационной деятельности - 

Инфраструктуры - Инвестиционной привлекательности при сохранении 

достигнутого уровня качества образования и соответствующей динамики 

инновационного развития за счет актуализации внутреннего потенциала 

учреждения. 

Пути преодоления проблем. 

Поэтому школа нуждается в следующих преобразованиях: 

- обновлении образовательной среды для повышения (сохранения) 

качества общего и дополнительного образования на каждой ступени 
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обучения; 

- расширение поля профессионального выбора учащихся за счет 

развития системы дополнительного образования; 

- повышение информационной компетентности всех участников 

образовательных отношений; 

- создание условий для сохранения здоровья учащихся  и обеспечения 

их безопасности; 

- повышение эффективности финансирования школы путем увеличения 

количества источников доходов; 

- решение кадровых вопросов (резко выражен возрастной  и гендерный 

дисбаланс); 

- повышение уровня обучения учащихся в таких областях, как 

иностранный язык, технология; 

- планомерное внедрение в учебный процесс инновационных 

технологий и способов оценки знаний и УУД учащихся; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов  сфере 

здоровьесбережения; 

- развитие ученического самоуправления; 

- активизация участия детей в благотворительных и социально-

значимых акциях. 

Комплексное и целенаправленное решение выявленных проблем будет 

способствовать созданию концепции развития школы. 

 Целью настоящей Программы является: 

              Приведение всех компонентов образовательной системы 

школы в соответствие с требованиями Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС  для обучающихся с ОВЗ и с 

учетом потребностей социума. 

Для достижения стратегической цели должны быть решены следующие 

задачи: 

Задачи образования: 
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 сформировать ключевые компетентности учащихся в решении 

информационных, коммуникативных и  учебных образовательных задач;  

 осуществить индивидуализацию образовательного процесса на 

основе широкого использования средств ИКТ, через формирование средств и 

способов самостоятельного развития и продвижения ученика в 

образовательном процессе;  

 организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), 

внешкольных и внеучебных образовательных достижений школьников, их 

проектов и социальной практики;  

 способствовать развитию учащихся как субъектов отношений с 

людьми, с миром и с собой, предполагающее успешность и самореализацию 

учащихся в образовательных видах деятельности; 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, 

безопасность учащихся, обеспечить их эмоциональное благополучие; 

 помочь учащимся овладеть грамотностью в различных ее 

проявлениях (учебном, языковом, математическом, естественнонаучном, 

гражданском, технологическом). 

Задачи кадрового обеспечения: 

 разработка системы нормативов и регламентов, необходимых для 

обеспечения реализации основных образовательных программ и достижения 

планируемых результатов общего образования в свете требований ФГОС; 

  укомплектованность кадрами, соответствующими профилю 

преподаваемой дисциплины и необходимой квалификации, способными к 

инновационной профессиональной деятельности, обладающими 

необходимым уровнем методологической культуры и сформированной 

готовностью к непрерывному образованию; 

 формирование компетентностей профессиональной, 

информационной, коммуникативной, общекультурной, социально-трудовой, 

компетентности в сфере личностного самоопределения; 
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 создание условий для взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования, обеспечивающими возможность восполнения 

недостающих кадровых ресурсов; 

 массовое обучение работников по всему комплексу вопросов, 

связанных с введением ФГОС, постоянное, научное и методическое 

сопровождение; 

 использование инновационного опыта других образовательных 

учреждений, экспериментальных площадок г. Красноярска по внедрению 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ; 

 проведение комплексных мониторинговых исследований 

результатов педагогов, образовательного процесса и эффективности 

инноваций. 

Задачи педагогического обеспечения: 

 разработка рабочих образовательных программ по различным 

предметам на основе федеральных программ, новых государственных 

образовательных стандартов; 

 внедрение новых технологий, развивающих инновационное, 

самостоятельное, критическое мышление; 

 разработка и реализация воспитательной программы по духовно-

нравственному воспитанию;  

 реализация программы по сохранению и укреплению духовного и 

физического здоровья; 

 разработка программы коррекционной работы; 

 разработка локальных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательного процесса, в свете модернизации 

образования 

 реализация проекта «Оценка личных достижений обучающихся», 

способствующего формированию личностных результатов 

Задачи психологического обеспечения: 
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 апробация и внедрение методик, направленных на коррекцию 

усвоения знаний учащимися; 

 апробация и внедрение наиболее эффективных 

психодиагностических комплексов; 

 разработка творческих, индивидуальных программ развития 

ребенка. 

Задачи материально-технического обеспечения: 

 разработка и реализация плано-финансовой поддержки и 

материального обеспечения программы развития; 

 создание необходимой материально-технической базы, 

обеспечивающей высокое качество образования. 

Задачи управления: 

 разработка и реализация концепции эффективного управления 

всеми образовательными структурами и персоналом, включенным в 

реализацию программы развития; 

 организация и проведение курсов подготовки и переподготовки, 

учебных семинаров, научно-практических конференций; 

ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Направления 

деятельности 

Содержание мероприятий (виды 

деятельности) 

Сроки реализации 

(годы, учебные годы) 

Задача 1: Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития 
управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ и ФГОС  

    

1.2. 

Совершенствование 
механизмов 

управления школой на 

основе современных 
нормативно-правовых 

требований и научно-
методических 

рекомендаций  
 

 

- Развитие 
административных, 

психологических, 

экономических и других 
современных методов 

управления образовательной 
системой школы (проектная 

и организационная 

деятельность руководства, 
использование 

разнообразных ресурсов 

 

 
2015-20 

 

 
 

 
 

2015-20 

 
2014-20 

 

Созданные условия 

для реализации 
современных методов 

управления 

образовательной 
системой.  

Созданная 
управленческая 

информационно-

технологическая 
среда школы  



22 
 

школы и привлеченных 

финансовых ресурсов);  

- Расширение использования 
в управлении школой 

информационно-
коммуникативных 

технологий (проектная и 

организационная 
деятельность руководства; 

закупка и установка 

дополнительного 
оборудования, 

программного обеспечения, 
оплата деятельности 

специалистов-

программистов):  
школы; 

- Развитие единого 

электронного банка данных 
по организации 

образовательного процесса;  

- Систематическое 
обновление сайта школы в 

соответствии с 
изменяющимися 

требованиями.  

1.3. Разработка и 

внедрение системы 

мониторинга 
результативности 

обновленно 

образовательной 
системы 

  

- Определение форм 

информационно-
аналитической 

документации по оценке 

результативности 
образовательной системы 

школы (проектная 
деятельность руководства, 

руководителей МО, 

педагогов, использование 
разнообразных ресурсов 

школы);  

- Разработка системы 
мониторинга деятельности 

обновленной 
образовательной системы 

школы (проектная 

деятельность руководства, 
руководителей МО, 

педагогов, использование 

разнообразных ресурсов 
школы);  

- Реализация системы 

мониторинга деятельности 
обновленной 

управленческой системы 
(организационная и 

 

 

 
2015-20 

Описание системы 

мониторинга 

результативности 
обновленной 

образовательной 

системы школы.  
Комплект 

информационно-
аналитической 

документации по 

реализации системы 
мониторинга. 
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аналитическая 

деятельность руководства, 

педагогического коллектива, 
использование 

разнообразных ресурсов 
школы).  

Задача 2: Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических 
работников как необходимое условие современных образовательных отношений  

2.1.Обновление 

системы непрерывного 

профессионального 

образования 

педагогических кадров 

в целях оптимальной 

реализации ФЗ № 273-

ФЗ и ФГОС  

- Выявление организаций 
повышения квалификации 

педагогов и 

практикующихся в них 
современных форм 

обучения взрослых, 
использование выявленных 

возможностей 

(информационно-
аналитическая 

деятельность руководства, 

руководителей МО и 
педагогов, расходы на 

внебюджетные курсы 

повышения квалификации и 
командировочные расходы);  

- Обновление 
внутриучрежденческой 

системы повышения 

квалификации педагогов в 
условиях реализации ФЗ № 

273-ФЗ (проектная 

деятельность  
руководства, руководителей 

МО и привлеченных 
специалистов, 

использование 

разнообразных ресурсов 
школы).  

- Создание условий 

формирования 
индивидуальных траекторий 

профессионального, 

карьерного и личностного 
роста педагогов 

(организационная 
деятельность руководства, 

руководителей МО, 

практическая деятельность 
педагогов, использование 

разнообразных ресурсов 

школы);  
- Включение педагогов 

(педагогических команд) в 

современные направления 

 
2016-17  

 

 
 

 
2015-20 
 

Описание системы 
непрерывного 

профессионального 

образования 
педагогических 

работников школы с 
учетом требований ФЗ 

№ 273-ФЗ и ФГОС 

общего образования.  
Методические 

материалы по 

организации 
инновационной 

научно-методической 

и исследовательской 
деятельности.  
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научно-методической и 

исследовательской 

деятельности 

(организационная 

деятельность руководства, 

руководителей МО, 

практическая деятельность 

педагогов, использование 

разнообразных ресурсов 

школы)  

2.2.Освоение 

педагогами 

современного 

законодательства в 

сфере образования, 

содержания, форм, 

методов и технологий 

организации 

образовательного 

процесса 

- Изучение педагогами 

современного 

законодательства в сфере 

образования, в том числе 

содержания Федерального 

Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

(приобретение нормативно-

правовых документов, 

информационно-

аналитическая и 

организационная 

деятельность педагогов и 

руководства, руководителей 

МО); 

2015 

2016-17 
 

 

Компетентность 

педагогического 
коллектива в области 

требований 

современного 
законодательства в 

сфере образования, 
ФЗ № 273-ФЗ.  

Банк методических 

материалов по 

реализации ФГОС), 

методических 

материалов по оценке 

результатов  

обучения,  

контрольных 
измерительных 

материалов.  

Банк современных 

образовательных 

технологий.  

2.3.Создание 

современной системы 

оценки и самооценки 

профессионального 

уровня педагогов по 

результатам 

образовательного 

процесса. 

- Создание современной 

системы мотивации педагогов 

школы на участие в 

инновационной деятельности 

(аналитическая, проектная и 

организационная работа 

руководства, расчет 

необходимых 

дополнительных финансовых 

средств): 

анализ существующей 

системы мотивации 

педагогов; 

- Реализация обновленной 

системы оценки и 

 

2015-20  

Методические 

материалы по системе 

современной оценки и 
самооценки качества 

деятельности 

педагогических 
работников в 

условиях реализации 
инноваций.  

Портфолио педагогов.  
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самооценки качества 

деятельности 

педагогического коллектива  

Задача 3: Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в 
целях создания оптимальных условий формирования духовно -нравственной, социально 

адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской 

Федерации  

3.1. Разработка и 

реализация 
образовательных 

программ в 

соответствии с 
современным 

содержанием 
образование и с 

учетом 

образовательных 
потребностей и 

возможностей 

учащихся  

- Использование в 

образовательном процессе 
(в рамках всех учебных 

предметов) информационно-

коммуникационных 
технологий (проектная и 

организационная 
деятельность педагогов, 

использование 

разнообразных ресурсов 
школы, работа с Интернет-

ресурсами);  

- Разработка и реализация 
программ поддержки 

талантливых учащихся по 

различным направлениям 
интеллектуальной, 

творческой, социальной и 
спортивной деятельности  

- Использование в 

образовательном процессе 
разнообразных 

нетрадиционных форм 

контроля знаний: зачет, 
защита проектов, защита 

реферативных и 
исследовательских работ и 

др. (проектная, 

организационная и 
аналитическая деятельность 

педагогов, использование 

разнообразных ресурсов 
школы, работа с Интернет-

ресурсами).  

2014-20 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
2014-20 

 

 
 

 

 
 

 
2014-20  

Банк программ, 

эффективных 
дидактических 

методов и 

образовательных 
технологий в 

соответствии с новым 
содержанием 

учебного процесса 

(программы, учебные 
планы, методические 

разработки и т.д.).  

Материалы ежегодной 
психолого-

педагогической 

(дидактической)  
диагностики 

реализации программ.  
 

3.2. Реализация 

Основных 

образовательных 

программ начального и 

основного общего 

образования, 

направленных на 

формирование и 

развитие гражданской 

позиции, 

профессиональной и 

социальной адаптации 

- Оптимальное использование 

всех элементов АООП НОО в 

направлении формирования 

духовно-нравственной, 

социально и 

профессионально 

адаптированной личности 

гражданина Российской 

Федерации (проектная и 

организационная 

деятельность педагогов, 

классных руководителей и 

2014-20 

 

 

 

 

 

 

Новое содержание 

организации 
образовательного 

процесса.  

Банк эффективных 
методов, технологий и 

форм организации 

образовательного 
процесса.  

Портфолио учащихся.  
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учащихся руководства, использование 

разнообразных ресурсов 

школы, оплата 

консультационных услуг и 

рецензирования 

специалистам); 

- Реализация программ 

общешкольных 
мероприятий различного 

содержания и в 
разнообразных формах в 

направлении формирования 

духовно-нравственной, 
социально и 

профессионально 

адаптированной успешной 
личности гражданина 

Российской Федерации  

- Использование в 
образовательном процессе 

информационно-
коммуникационных 

технологий  

- Организация помощи 
учащимся в подготовке 

портфолио как одно из 

условий планирования и 
реализации потенциальных 

возможностей саморазвития  

 

 

 

2014-20 

 

 

 

2014-20 

 

 

2014-20 

 

3.3. Обновление 

системы психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в целях 

создания 

благоприятных условий 

реализации ФГОС 

общего образования 

- Организация специалистами 

службы системы 

методических семинаров, 

консультаций, тренингов, 

индивидуальной 

практической помощи для 

всех участников 

образовательных отношений 

(организационная 

деятельность специалистов 

службы, педагогов и 

руководства, использование 

разнообразных ресурсов 

школы, работа с Интернет-

ресурсами) 

 

2015-20 

 

 

 

 

2019-20 

Комплекты 

обновленного 
программно-

методического и 

диагностического 
материала 

деятельности 

психолого-
педагогической 

службы с учетом 
современных 

требований.  

Аналитические 

материалы по 

результатам 

ежегодной 

диагностики 

образовательного 

процесса.  
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3.4. Расширение 

возможностей 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 
деятельности 

учащихся в условиях 

школы  

- Расширение форм и 

направлений 

дополнительного 
образования и внеурочной 

деятельности школы в 
соответствии с 

потребностями учащихся 

разных возрастов  
- Реализация наиболее 

популярных у школьников 

направлений и форм 
внутриучрежденческого 

дополнительного 
образования и внеурочной 

деятельности  

2015-2020 

 

 
 

 

 
2015-2020 

 

Описание системы 

дополнительного 

образования и 
внеурочной 

деятельности школы.  
Материалы 

реализации 

эффективных форм и 
направлений 

дополнительного 

образования и 
внеурочной 

деятельности  
Портфолио 

школьников  
Задача 4: Обеспечение информационной открытости  образовательного пространства 

школы в целях привлечения партнеров социума к участию в оптимизации условий реализации 

Федерального закона № 273-ФЗ и ФГОС  

4.1. Обновление 

нормативно-правовой 
базы и механизмов 

взаимодействия 

школы с партнерами с  

- Анализ социума школы на 

предмет выявления новых 
потенциальных партнеров 

для полноценной 

реализации ФЗ-273 (работа 
с Интернет-ресурсами, 

информационно-
аналитическая 

деятельность 

руководства);  

2016 

 
 

 

База потенциальных 

партнеров социума 
для оптимизации 

условий реализации 

ФЗ № 273-ФЗ  
Действующая 

обновленная 
нормативно-правовая 

база взаимодействия 

участников  

4.2. Приведение 

инфраструктуры школы 

в соответствие с 

требованиями ФЗ № 

273-ФЗ, СанПиНов и 

ФГОС общего 

образования  

- Анализ уровня 

комфортности и безопасности 

условий организации 

образовательного процесса и 

выявление потенциальных 

возможностей обновления 

(информационно-

аналитическая деятельность 

специалистов служб, 

руководства и привлеченных 

специалистов, использование 

ресурсов школы, работа с 

Интернет-ресурсами); 

- Обновление медицинского 

2015-2020 

 

 

 

2016-19 

 

 

 

Образовательная 

среда, 
соответствующая 

требованиям 
требованиями ФЗ № 

273-ФЗ, СанПиНов и 

ФГОС общего 
образования.  

Ресурсная база, 

соответствующая 
современному 

содержанию 
образования.  

Работающие 

механизмы 
инвестиций в 
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оборудования школы; 

- Комплектование школьной 

библиотеки учебной, учебно-

методической, научно-

популярной литературой в 

соответствии с новыми 

образовательными 

программами. 

- Формирование научно-

методической базы школы в 

соответствии с современными 

образовательными 

программами  

- Обновление деятельности 

службы безопасности и 

охраны труда с учетом 

современных нормативно-

правовых требований  

- Совершенствование 

системы питания учащихся и 

персонала школы в 

соответствии с требованиями 

СанПиНов  

- Обеспечение в школе всех 

необходимых бытовых 
условий в соответствии с 

требованиями  

2017-18 

 

2017-18 

 

 

 

2018-19 

образовательное 

пространство школы.  

Созданные 

комфортные и 

безопасные 

социально-бытовые 

условия  

образовательного 

процесса  
 

4.3. Активное 

взаимодействие 
школы с социумом и 

образовательным 

пространством 
региона, страны для 

оптимизации условий 

реализации ФЗ-273 
 

- Реализация механизмов 

взаимодействия школы и 
партнеров социума по 

обеспечению необходимых 

условий, реализации 
современных программ и 

технологий образования и 

социализации  
- Презентационная работа 

школы через сайт, 

организацию дней открытых 
дверей, участие в 

мероприятиях 
педагогического сообщества 

и общественности, 

публикаций, интервью в 
СМИ  

- Распространение 

эффективного 
педагогического опыта 

работы школы  

2015-20 

 
 

2015-20 

 
 

2019-20 

 

Материалы 

взаимодействия 
школы с 

образовательными 

учреждениями 
муниципалитета, 

региона, страны и 

другими партнерами 
социума. Материалы 

презентации школы в 

методических 
изданиях, в СМИ и др.  
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Задание 2. Характеристика класса 

I. Общие сведения о коллективе. 

− Количество воспитанников: 12 

− Из них мальчиков: 10 

− Из них девочек: 2 

− Возрастной состав: от 7 до 9 лет 

− Характеристика семей учащихся.  

Один ребенок  живет в неполной семье. В классе есть дети из 

многодетных семей.  В целом дети воспитываются в хороших семьях, где 

родители уделяют должное внимание своим детям. 

II. Содержание и характер деятельности 

На уроках дети активны, но не всегда хорошо воспринимают материал, 

на переменах подвижны. Класс в целом дружный. Учащиеся умеют работать 

совместно. Учащиеся  знают друг друга, отношения между ними 

доброжелательные. 

 

III. Жизнь класса  

− Отношение к общественным делам. Наличие пассивных 

учащихся. 

− Проявление сознательной дисциплины. 

Учащиеся ещѐ не всегда умеют терпеливо и внимательно выслушивать 

друг друга на классных собраниях, на перемене, при выполнении различных 

дел.  Но распоряжениям уполномоченных лиц подчиняются. 

V. Взаимоотношения внутри коллектива 

− Степень сплоченности. 

Как таковые, группы выражены слабо. Большинство учащихся 

объединены по своим группкам, в основном по интересам. 

− Проявление взаимной требовательности, чуткости, 

взаимопомощи. Развитие критики и самокритики. 

Критическое отношение к своим недостаткам проявляется далеко не 
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всегда, но большинство может оценить свою работу. Дети умеют оценивать и 

деятельность своих товарищей. 

− Отношение к общим делам, удачам и неудачам и отдельных 

учащихся. 

Школьники на данный момент не переживают удачи и неудачи своего 

класса, не могут болеют за свой коллектив. При проведении общественных 

мероприятий стараются держаться вместе. 

− Особенности взаимоотношений между мальчиками и девочками. 

VI. Общие выводы 

− Специфические черты коллектива, стадия его развития (по А.Н. 

Лутошкину). 

На основании анализа результатов наблюдений, бесед с классом и 

классным руководителем, работы в классе, данных тестов можно утверждать, 

что класс является не достаточно подготовленным. 

− Характер общего эмоционального климата в коллективе. 

Удовлетворенность учащихся жизнедеятельностью. 

В классе преобладает спокойный, деловой, доброжелательный настрой. 
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Задание 3. Психолого-педагогическая характеристика подопечного 

Ниже приводится характеристика, дающая минимальное представление 

о вашем подопечном. Также напоминаю, что данные не берутся «из воздуха», 

а опираются на результаты проведенных диагностик! 

В большинстве случаев характеристика учащегося включает в себя 

следующие разделы: 

1. Общие сведения об учащемся. (Фамилия, имя, отчество, возраст, в 

каком классе учится, национальность, информация о родителях и т.д.). 

В. Мария Витальевна 04.12.2007 года рождения. Обучается в 1А 

классе. 

Маша воспитывается в полной семье. У девочки есть младшая сестра.  

Мать – В. Татьяна Александровна 

Отец – В. Виталий Владимирович  

3. Условия семейного воспитания.  

В беседе с классным руководителем выяснилось, что психологическая 

обстановка в семье способствует развитию ребѐнка. Дружеские 

взаимоотношения между членами семьи играют основополагающую роль в 

полноценном развитии девочки. Родители уделяют достаточное внимание 

обучению Маши, при необходимости помогают в подготовке домашних 

заданий. 

Для Марии созданы все условия для нормального развития. У девочки 

имеется место для уединения — своя комната, где она может спокойно 

выполнять домашние задания. 

По словам классного руководителя, родители Марии регулярно 

посещают родительские собрания, участвуют в общественной жизни школы. 

Они также интересуются успехами ребенка, консультируются у классного 

руководителя по вопросам воспитания, развития тех или иных задатков 

Маши. Немаловажно также и то, что родители ребенка регулярно 

просматривают дневник, вовремя расписываются, реагируют на записи в 

дневнике, что свидетельствует об ответственности и активной родительской 
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позиции. (Из личного дела) 

4. Интересы ученика.  

Любит рисовать как по трафарету, так и самостоятельно, с 

удовольствием лепит. 

5. Интеллектуальное развитие.  

Словарный запас на обиходно – бытовом уровне. Не всегда 

воспринимает обращенную речь, речевая активность низкая. В диалоге 

отраженно повторяет вопросы взрослого. Работоспособность ниже среднего, 

быстро устает. Выполняет задания при помощи воспитателя. 

Концентрация внимания недостаточная.  Объем памяти в пределах 

возрастной нормы. Не может самостоятельно найти и исправить ошибку в 

своей работе, в конечном результате не всегда заинтересована. Освоила 

количественный прямой счет в пределах 10; знает и узнает цифры; знает 

геометрические фигуры, основные цвета. (Из логопедического обследования)  

6. Коммуникабельность в отношении с коллективом класса и 

учителями.  

Испытывает трудности в общении с незнакомыми взрослыми и детьми, 

полноценный контакт возможен только с хорошо знакомыми. В окружении 

сверстников доброжелательна, неконфликтна, предпочитает игры в 

уединении. (Из общения с классным руководителем) 

7. Морально-этические качества  

Девочка владеет элементарными  навыками самообслуживания, но 

иногда ей требуется помощь взрослого. (Из анкеты «Сформированность 

основных навыков» приложение 1.) 

Заключение. 

На основе представленных данных и их анализе можно сделать вывод о 

не разностороннем развитии личности Марии. Она не целеустремлѐнная, не 

любознательная, с узким кругозором ученица. 

Маша не очень общительна, но и не конфликтна, не всегда умеет 

принимать критику.  
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Задание 4. Программа работы начинающего тьютора 

 

1. Сформулируйте задачи тьюторского сопровождения 

обучающихся с ОВЗ? 

 Создание условий для успешного обучения ребенка; 

 Создание условий для успешной социализации ребенка; 

 Максимальное раскрытие потенциала личности ребенка. 

 организовать поведение ребенка; 

 развить способности к коммуникативному взаимодействию; 

 сгладить негативные проявления аутизма; 

 усилить психическую активность ребенка 

2. Соотносятся ли эти задачи с ФГОС начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ? 

- выстраивание межличностного взаимодействия тьютора с учащимся с 

РАС;  

- постоянное взаимодействие со специалистами, работающими с 

учащимся с РАС;  

- взаимодействие с родителями учащегося с РАС;  

- взаимодействие с учителями;  

- организацию и контроль межличностного общения ученика с РАС с 

другими детьми и с учителями;  

- контроль эмоционального состояния ребенка с РАС; 

 - направление интеллектуальной деятельности учащегося;  

- видоизменение заданий под особенности развития ребенка с ОВЗ; 

3. Какие функции выполняет тьютор в рамках сопровождения 

обучающихся с ОВЗ? (соотнести с проектом профессионального стандарта 

тьютора) 

Деятельность, требующая помощи тьютора (родителя) 

Приготовиться к уроку;  собрать портфель после уроков;  сесть за парту 

после звонка; слушать учителя;  открыть книгу,  тетрадь взять ручку; писать 
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под диктовку; списывать с учебника, с доски; читать; пересказ; рассказать 

стихотворение; отвечать на устный вопрос учителя; выполнять фронтальные 

инструкции вместе с классом; работа в тетради (отступ клеток, строчек); 

поднимать руку, чтобы ответить;  работать у доски;  работа с черновиком;  

физминутки;  урок музыки;  урок физкультуры;  рисовать (раскрашивать, 

обводить, подчеркивать, зачеркивать);  пользоваться линейкой;  резать 

ножницами;  клеить;  работа с пластилином;  идти в столовую;  брать мыло, 

полотенце;  мыть руки;  идти строем с детьми;  идти в паре;  убирать за собой 

посуду;  переодеваться на физкультуру и опять в школьную одежду;  

здороваться и прощаться с учителем и детьми;  деятельность на перемене. 

4. Укажите выполняет ли тьютор функции ассистента помощника? 

Чем это можно объяснить? (со ссылкой на профессиональный стандарт 

ассистента помощника) 

В связи с постановкой вопроса о разработке профессионального 

стандарта «Тьютор, ассистент (помощник)» с целью обеспечения 

специальных образовательных условий на всех уровнях образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, считаем 

необходимым предложить к рассмотрению членов рабочей группы 

разработки профессионального стандарта «Тьютор, ассистент (помощник)», 

руководства Департамента государственной политики в сфере защиты прав 

детей Министерства образования и науки Российской Федерации, а также 

руководства Министерства образования и науки Российской Федерации 

следующие  группы факторов:  

1. А) Должность «тьютор» была введена в системе общего образования 

в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 5 мая 2008 г. № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования» и приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н «Об 

утверждении единого квалификационного справочника должностей 
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руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» как должность 

педагогического работника высокой квалификации. 

2. А) В ЕКС должность «тьютор» отнесена к числу должностей 

педагогических работников (раздел III), а не учебно-вспомогательного 

персонала (раздел IV), установлены высокие требования к квалификации 

тьютора: «Высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» и стаж педагогической работы не 

менее 2 лет» (Система 

ГАРАНТ:http://base.garant.ru/199499/#block_994#ixzz3GOqiMaMX. Дата 

обращение 17.10.2014 года). Обращаем внимание, что ЕКС является 

действующим документом, данные о его отмене отсутствуют в правовых 

системах «Гарант», «Консультант». Исторически, педагогическая позиция 

тьютора связана с реализацией принципа индивидуализации в образовании 

независимо от наличия у обучающихся ограниченных возможностей 

здоровья. Именно в этом контексте, независимо от наличия у обучающихся 

ограниченных возможностей здоровья, ЕКС и ФГОС НОО, ОО, С(П)ОО 

установлены требования и ориентиры трудовых функций тьютора.  

Поясним это положение подробнее: 

• Коротко говоря, в ЕКС речь идет о сопровождении тьютором 

индивидуальных учебных планов, познавательного интереса, 

осознанной стратегии образования, предпрофильной подготовки и 

профильного обучения обучающихся и т.д. (подробнее см. в самом 

документе).  

• П 19.3 ФГОС НОО устанавливает, что «Для развития потенциала 

обучающихся, прежде всего одаренных детей (- выделено нами) и детей с 

ограниченными возможностями здоровья могут разрабатываться с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных 

планов сопровождается поддержкой тьютора (выделено 
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нами) образовательного учреждения».  Аналогично звучит п. 18.3.1 ФГОС 

ООО. 

• Пунктом 21 ФГОС ООО установлено, что «…Условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования должны 

обеспечивать для участников образовательного процесса возможность: 

(…) 

индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке 

педагогических работников и тьюторов », безотносительно наличия у детей 

ОВЗ. 

• П.11 ФГОС С(П)ОО устанавливает понятие индивидуального учебного 

проекта. Отмечено: 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности. 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретѐнных знаний и способов действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов. 
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Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведѐнного учебным 

планом, и должен быть представлен в виде завершѐнного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого , 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. 

Б) Позиция «Ассистент (помощник)» характеризуется единожды в «Законе 

об образовании в Российской Федерации» (ст.79, п.3) следующим образом: 

«предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь,  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. 

Указанная формулировка не позволяет однозначно судить: 

• Об отнесении ассистента к группе педагогических должностей. 

• Об уровне квалификации и уровне образования ассистента. 

И напротив, перекрестный анализ приведенных документов позволяет 

однозначно утверждать об отсутствии оснований для определения 

синонимичности при употреблении законодателем терминов «ассистент 

(помощник)» и «тьютор». 

5. Укажите нормативно-правовые основы организации тьюторского 

сопровождения обучающихся с ОВЗ? (перечень нормативно-правовых 

документов). 

Нормативно-правовое обеспечение инклюзивного образования 

Международные нормативно-правовые акты ООН и ЮНЕСКО: 

Всеобщая Декларация прав человека (1948) 

Декларация прав ребенка (1959) 

Декларация ООН о правах умственно отсталых лиц (1971)  

Конвенция ООН о правах инвалидов (1975) 
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Всемирная программа действий в отношении инвалидов (1982)  

Конвенция ООН о правах ребенка (1989) 

Всемирная декларация об образовании для всех (Джонтьен, 1990) 

Стандартные правила ООН по обеспечению равных возможностей для 

инвалидов (1993) 

Саламанкская декларация о принципах, политике и практических 

действиях в сфере образования лиц с особыми потребностями (1994) 

Дакарские Рамки действий, принятые Всемирным форумом по 

образованию (2000) 

Конвенция ООН о правах инвалидов - http://detiangeli.ru/inter.html 

Законы РФ: 

п. 7 ст. 50 Закона РФ «Об образовании» – на получение детьми впервые 

бесплатного начального, общего, основного общего, среднего (полного) 

общего, начального профессионального образования в ОУ в пределах 

государственных образовательных стандартов; http://www.zakonrf.info/zakon-

ob-obrazovanii/ 

п. 1 ст. 63 Семейного кодекса РФ –  Родители обязаны обеспечить 

получение детьми основного общего образования и создать условия для 

получения ими среднего (полного) общего образования. Родители с учетом 

мнения детей имеют право выбора образовательного учреждения и формы 

получения образования детьми. http://www.zakonrf.info/sk/ 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 апреля 2008 г. № АФ 150/06 «О создании условий для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами». - http://nskvoi.ru/?p=796 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации" - 

http://detiangeli.ru/laws/fed02.html 

В Москве 28.04.2010 был принят Закон, согласно которому дети с 

ограниченными возможностями смогут обучаться не только в 

http://detiangeli.ru/inter.html
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii/
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii/
http://www.zakonrf.info/sk/
http://nskvoi.ru/?p=796
http://detiangeli.ru/laws/fed02.html
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специализированных учреждениях или на дому, но и в любой школе Москвы 

(N 16 "Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья в г. 

Москве)". 

В Петербурге 21.04.2010 года принято постановление о Законе Санкт-

Петербурга "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об общем 

образовании в Санкт-Петербурге" (N 224) в соответствии с которым «В 

образовательных учреждениях СПб., не являющихся специальными 

(коррекционными) для обучающихся воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, для граждан с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе для детей-инвалидов, создаются условия для 

получения ими образования, коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации на основе специальных педагогических подходов, а также 

обеспечивается их воспитание и обучение в соответствии с 

индивидуальными программами реабилитации». 

http://www.assembly.spb.ru/manage/page?%20&nd=706146494  

Постановление Правительства Москвы от 17.02. 2009 N 115-ПП «О 

годе равных возможностей в г.Москве и стратегии повышения качества 

жизни инвалидов на период до 2020 года. 

http://www.uvao.ru/uvao/getimage?objectId=80442 

6. Опишите состав школьной команды специалистов по 

сопровождению обучающихся с ОВЗ? Опишите задачи каждого специалиста 

в составе данной команды (педагог-психолог, дефектолог, логопед, 

социальный педагог и т.д.)? 

Учитель-логопед – это специалист, занимающийся вопросами 

выявления и коррекции нарушений речевого развития и коммуникации детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи:  

1. Проведение логопедического обследования с целью определения 

структуры и степени выраженности речевого нарушения: установление 

психолого-педагогического заключения (диагноза).  

http://www.assembly.spb.ru/manage/page?%20&nd=706146494
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2. Разработка перспективного плана коррекционно-логопедической 

работы (индивидуальной программы развития) с детьми, нуждающимися в 

логопедической помощи.  

3. Организация коррекционной работы по оказанию логопедической 

помощи ребенку с ОВЗ. Определение направлений, методов и приемов 

логопедической работы по коррекции нарушений речевого развития.  

4. Комплектование групп для занятий с учетом психофизического 

состояния обучающихся с ОВЗ. Проведение индивидуальных и групповых 

занятий по коррекции нарушений устной и письменной речи обучающихся (с 

использованием программного материала учебных дисциплин гуманитарного 

цикла).  

5. Участие в разработке адаптированных образовательных программ, 

методических рекомендаций по обучению детей с ОВЗ. Определение 

разнообразных методов, форм и средств обучения в рамках государственного 

стандарта, повышающих усвоение учебного материала. 6. Проведение 

систематического изучения динамики речевого развития ребенка с ОВЗ в 

процессе освоения образовательной программы.  

7. Взаимодействие со специалистами психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ОВЗ и его семьей.  

8. Разработка предложений по повышению эффективности 

диагностической, коррекционной работы. Обобщение и распространение 

наиболее эффективного опыта логопедической работы. 

9. Обеспечение и контроль за соблюдением здоровьесберегающих 

условий обучения и воспитания детей с ОВЗ в общеобразовательной 

организации. Совместное с учителем (дефектологом, тьютором) проведение 

работы по соблюдению в классе правильного речевого режима, по 

обогащению и систематизации словарного запаса обучающихся в 

соответствии с учебными предметами, развитию коммуникативных умений.  

10. Консультативная работа по формированию психолого-

педагогической компетентности по вопросам онтогенеза детской речи, 
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проявлений вариантов дизонтогенеза; обучение родителей 

специализированным приема преодоления имеющихся расстройств устной 

речи и подбор комплексов коррекционно-развивающих упражнений, 

направленных исправление недостатков письма и чтения, а также их 

профилактику  

11. Консультирование педагогических работников по использованию 

специальных методов и приемов оказания помощи ребенку с ОВЗ, 

имеющему речевые нарушения. 

Педагог – психолог 

Задачи: 

 конкретизация особенностей психического состояния ребенка и его 

потенциальных возможностей в плане получения адекватного образования, 

реализуемого на основе адаптированной образовательной программы;  

 разработка и уточнение условий образования и воспитания 

(определение, совместно с другими специалистами ПМПк, образовательного 

маршрута ребенка с ОВЗ в структуре деятельности образовательной 

организации), адекватных выявленным индивидуальным особенностям;   

 психологическое консультирование родителей (законных 

представителей), педагогических, медицинских, социальных работников, при 

необходимости работников иных учреждений и ведомств, представляющих 

интересы ребенка в семье, образовательной организации, в социуме в целом;  

 отслеживание динамики обучения и уровня социальной адаптации в 

процессе включения ребенка в инклюзивную среду образовательной 

организации (совместно с другими специалистами психолого-медико - 

педагогического консилиума);  

 разработка и реализация профилактической и коррекционно - 

развивающей деятельности по отношению к ребенку с ОВЗ в структуре 

адаптивной образовательной программы;  

 участие в просветительской деятельности, направленной на 
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повышение психолого-педагогической и медико-социальной культуры 

специалистов, педагогического коллектива. 

Тьютор 

Задачи: 

- 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 . 

- 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.  

- 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 взаимодействие обучающегося с учителями и другими 

педагогическими работниками для коррекции индивидуального учебного 

плана.  

- Содействует генерированию его творческого потенциала и участию в 
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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).  
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- Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Педагог – дефектолог 

Задачи: 

 проводить педагогическое обследование обучающихся с целью 

своевременного выявления особенностей их развития, определения  

структуры и степени выраженности имеющихся у них нарушений развития; 

 участвовать в динамическом изучении обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в процессе коррекционного 

воздействия, освоения адаптированных основных общеобразовательных 

программ; 

 оказывать коррекционно-развивающую помощь в процессе 

психолого-педагогического сопровождения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 проводить максимальную коррекцию недостатков в развитии у 

обучающихся с нарушениями в развитии на групповых и индивидуальных 

занятиях;  

 разрабатывать индивидуальные коррекционно-развивающие 

программы; 

 участвовать в разработке адаптированных основных 

общеобразовательных программ и программы коррекционной работы 

основной общеобразовательной программы образовательной организации; 

 взаимодействовать с другими специалистами ППМС 

сопровождения и семьей ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

для создания более эффективных коррекционно-развивающих условий в 

образовательной организации; 

 проводить просветительскую деятельность, консультирование 

педагогов, родителей (законных представителей) по вопросам коррекции, 
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развития, обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья, определению и выбору оптимальных форм, методов, приемов 

обучения и воспитания в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка.  

7. Представьте оргмодель (схему) взаимодействия участников 

данной команды? При построении модели учитывайте характер включения 

ребенка (полная, частичная, на период адаптации и т.д.) 

 

 

8. Проанализируйте заключения ПМПК на обучающихся с ОВЗ? 

Можно ли сказать, что они соответствуют современным требованиям к 

подобного рода документам? 

Заключение психолого-медико-педагогической комиссии является 

неотъемлемой  частью Протокола обследования ГПМПК. С содержательной  

частью заключения в обязательном порядке знакомят родителей  (законных 

представителей ), что удостоверяется их личной  подписью. Заверенная копия 

заключения предоставляется родителям (законным представителям), на 

основании которой  создаются рекомендованные условия обучения и 

воспитания в образовательной  организации. Копия заверяется печатью 

Трансляция 
знаний

Учитель
Адаптирует задания для конкретного 

ребенка

Тьютор

Социализаци
я

Душевное 
здоровье

Психолог
Опирается на сильные стороны ребенка, 

Использует психологические особенности как 
ресурс

Соц. 
педагог

Преодоление 
трудностей в 

обучении, 
связанных с овз 

Дефектолог Учитывая дефект, опирается на интересы 
ребенка

Актуализирует положительные стороны 
личности ребенка в детском коллективе, 

содействует профориентации ребенка
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ГПМПК и подписью секретаря ГПМПК на каждой  странице Заключения. 

В заключении фиксируется пункт – «нуждается / не нуждается в 

создания условий для получения образования, коррекции нарушений 

развития и социальной  адаптации на основе специальных педагогических 

подходов» (подчеркнуть необходимое, зачеркнуть другое). 

В содержании Заключения отражаются следующие разделы: 

 раздел «Рекомендации ГПМПК по предоставлению специальных 

условий образования обучающемуся с ограниченными возможностями 

здоровья на базе образовательной  организации»;  

 раздел «Рекомендации ГПМПК по предоставлению психолого-

педагогической, медицинской  и социальной  помощи обучающемуся, 

испытывающему трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, своем развитии и социальной  адаптации»; 

 раздел «Рекомендации ГПМПК по обращению в иные 

организации». 

9. Как вы оцениваете условия вашей школы с точки зрения 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ? 

(кадровые, материально-технические, методические). 

Школа отвечает всем необходимым и обязательным требованиям 

обучающихся с ОВЗ. 

10. Чем представлено организационно-методическое сопровождение 

деятельности тьютора в школе?  (дневник наблюдений, карты наблюдений, 

конспекты тьюториалов и т.д.)? 

Фиксация результатов работы тьютора отражается: 

 В дневнике наблюдений тьютора; 

Документация тьютора 

 План работы на год, четверть 

 Дневник наблюдений 

11. Предложите свой вариант дневника наблюдений для 

обучающегося с ОВЗ? 
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Дневник динамического наблюдения обучающегося 
(заполняется 1 раз в четверть) 

Наблюдения Уровень развития 

 1четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Психологическое наблюдение  

1.Понятийное 

логическое 

мышление 

    

2.Понятийное 

образное мышление 

    

3.Скорость 

переработки 

информации 

    

4.Внимательность 

 

    

5.Кратковременная 

речевая память 

    

6.Кратковременная 

зрительная память 

    

7.Настроение     

Логопедическое наблюдение  

1.Звукопроизношение 

 

    

2.Фонематическое 

восприятие 

    

3.Лексика 

 

    

4.Грамматика 

 

    

5.Связная речь 

 

    

Педагогическое наблюдение  
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1.Сформированность 

учебных навыков 

    

- Математика     

- Литература 

 

    

- Русский язык 

 

    

2.Сформированность 

школьно-значимых 

умений 

    

- Умение 

планировать свою 

деятельность 

 

    

- Способность понять 

и принять 

инструкцию 

 

    

 

12. С кем из участников образовательного процесса (кроме 

обучающихся с ОВЗ) организует работу тьютор особого ребенка? Каково 

содержание деятельности тьютора с родителями (законными 

представителями) обучающихся? 

 родители 

  учителя начальных классов; 

 врач-педиатр 

  учитель-дефектолог;   

 учитель-логопед;  

 педагог-психолог . 

Выстраивается такая форма контакта, в рамках которой в глазах 

родителя тьютор имеет авторитетное мнение относительно успеваемости и 
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поведенческих реакций ребенка. Очень важным является доверительный 

обмен информацией, в том числе о лекарственных препаратах, которые 

принимает ребенок, с целью отслеживания динамики когнитивного, 

эмоционального, волевого состояния (в течение дня, недели, триместра, 

года). Кроме того, родители учащегося могут помочь при разработке 

индивидуальных средств обучения для ребенка с РАС. Тьютору необходимо 

рассказывать родителям об успехах ребенка, о возникающих проблемах и о 

том, каким образом удается преодолевать эти проблемы. Важно при этом 

рассказывать о неудачах на конкретных примерах, предлагать конкретные 

способы их преодоления. Тьютору при взаимодействии с родителями 

ребенка с РАС необходимо учитывать, что с самого раннего детства ребенка 

с РАС родителям приходится сталкиваться с отчужденностью и 

непониманием других людей. В этой ситуации родителям приходится 

постоянно психологически защищаться, что приводит к ряду особенностей 

взаимодействия с людьми и принятию информации об их детях (ранимость, 

отчужденность, узость внимания и др.). Учитывая это, тьютору приходится 

также часто решать задачу преодоления общего негативного настроя 

родителей (или других членов семьи ребенка с РАС). Иногда для того, чтобы 

найти правильные способы общения с родителями и определения характера 

подачи информации о ребенке, тьютору нужно консультироваться с 

семейным психологом. 

13. Разработайте содержание группового тьюториала для 

обучающихся с ОВЗ. 

1) разработка индивидуального образовательного маршрута в школе и 

адаптированной образовательной программы для учащегося с ОВЗ;  

2) разработка программы индивидуального сопровождения учащихся с 

РАС в целях коррекции их развития, составление индивидуальной 

образовательной программы учащегося;  

3) оформление по запросу родителей различных документов 

(заключений и представлений специалистов, сведений об успеваемости, 
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характеристик) для прохождения городской психолого-медико- 

педагогической комиссии;  

4) консультирование учителей и родителей по запросу в связи со 

школьной неуспешностью учащихся обычных классов общеобразовательной 

школы;  

5) консультирование в решении сложных и конфликтных ситуаций.  

Таким образом, ПМПк выполняет в школе множество функций, и 

командный подход остается обязательным при решении им любых задач. 

14. Разработана ли в школе адаптированная образовательная 

программа (далее АОП) для обучающихся с ОВЗ? Каковы задачи тьютора 

согласно данного документа? 

Образовательная программа  

Сроки действия ИОП - ________________________________  

Имя учащегося - ______________________________________  

Класс - ______________________________________________  

№ личного дела - _________________  

Инвалидность есть / нет  

Содержание  

1. Особенности учащегося  

2. Образовательные потребности при переходе на инклюзивное 

обучение  

3. Организация обучения  

4. Цели и задачи обучения по предметам  

5. План коррекционно-развивающей работы  

6. Использование индивидуальных средств обучения  

7. Аттестация учащегося  

8. Результаты аттестации  

9. Социальные навыки и поведение  

10. Рекомендации для родителей  

11. Подписи ознакомленных с ИОП (родитель или законный 
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представитель ребенка и классный руководитель) 

15. Согласно АОП  обучающегося включен ли тьютор в решение 

учебных задач обучающегося с ОВЗ? Каким образом? 

 Профессия «тьютор» Приказы Минздравсоцразвития РФ от 5 мая 

2008 года №216-н и №217-н 

Основная цель деятельности  тьютора  - успешное включение 

ребенка с ОВЗ в среду общеобразовательной  организации.  

1. Создание комфортных условий для нахождения в школе. 

2. Работа с педагогическим коллективом, родителями, учениками с 

целью создания единой психологически комфортной образовательной среды. 

 3. Социализация - включение ребенка в среду сверстников, в жизнь 

класса, школы, формирования положительных межличностных отношений в 

коллективе.  

4. Помощь в усвоении соответствующих общеобразовательных 

программ, преодоление затруднений в обучении (адаптация программы и 

учебного материала, с опорой на зоны ближайшего развития ребенка, его 

ресурсы, учитывая индивидуальные физические, психические особенности). 

5. Организация сопровождения другими специалистами 

Документы для работы на практике: 

1. ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О УО 

2. Примерные АООП 

3. Методические рекомендации социальной защиты. 

4. Проект ассистента помощника 

5. Приказ 1015 

6. Приказы по средней школе.  
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Задание 5. Паспорт практики 
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Задание 6. Фотоотчет (видеоотчет прилагается на диске) 

 

КГБОУ «Красноярская общеобразовательная школа №7» 
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Учителя 1А класса: Елена Михайловна, Анастасия Николаевна. 



57 
 

           Игры детей на перемене. 
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Занятие с Машей.  
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Прогулка. 
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Мероприятие на «День учителя».  
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Задание 7. Раздел индивидуальной образовательной программы (план 

собственного профессионально-личностного саморазвития) 

знания, умения, 

навыки, 

компетенции, 

которыми студент 

обладает сейчас 

знания, умения, 

навыки, 

компетенции, 

требующие 

дополнительного 

развития 

перечень 

мероприятий, 

позволяющих 

развивать 

необходимые 

компетенции 

результат, который 

должен быть 

достигнут в процессе 

мероприятий 

Умение читать 

документацию 

специалистов; 

Стрессоустойчивос

ть; 

Организация и 

планирование; 

Толерантность; 

Коммуникативност

ь; 

Работа с разными 

детьми, в том числе 

и с инклюзивными 

отклонениями; 

 

Коммуникативно

сть, 

Способность 

располагать к 

себе внимание; 

Выбор средств, 

методов и 

инструментария 

по решению 

профессиональны

х задач; 

Владение 

современными 

информационным

и технологиями; 

 

Прочесть 

Гиппенрейтер 

Ю.Б. «Общаться с 

ребенком. Как?».; 

Посещать 

различные 

дополнительные 

лекции, 

семинаров, 

вебинара; 

Способность привлечь 

к себе внимание и 

заставить слушать; 

Понять психологию 

ребенка и как себя 

вести в какой-либо 

ситуации; 

Выработка новых 

профессиональных 

компетенций; 

Повышение 

профессионализма; 
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Задание 8. Отзыв о практике 

Учебная практика мне понравилась. За время ее прохождения я 

понаблюдала за учебным процессом 1А класса,  побеседовала с классным 

руководителем, учителем – дефектологом,  психологом, логопедом и 

тьюторами.  Сопровождала тьюторанта полный рабочий день, также 

побеседовала с ее родителями и провела анкетирование (приложение 2). В 

первые дни практики было трудно работать с тьюторантом, так как работать 

с детьми - аутистами мне еще не приходилось, не знала, чего можно ожидать 

от ребенка, но со временем я поняла, как мне с ним работать.  Очень 

понравился и тот факт, что  при возникших трудностях, за нас не делали 

наши обязанности, а помогали нам советами, направляли нас.  Важно и то, 

что нас ознакомили с документацией, и даже дали возможность посетить 

консилиум.  
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Приложение 1. 
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