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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая должностная инструкция тьютора для детей с ОВЗ  разработана в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ; на 

основании требований ФГОС начального и основного общего образования, 

утвержденных Приказом Минобрнауки России №373 от 06.10.2009г и № 1897 от 

17.12.2010г соответственно (в редакции на 31.12.2015); на основании 

Профессионального стандарта «Специалиста в области воспитания», утвержденного 

Приказом  от 10 января 2017 года №10н; в соответствии с трудовым кодексом 

Российской Федерации  и другими нормативными актами, регулирующими 

трудовые отношения между работником и работодателем (устав, корпоративный 

проф. стандарт, правила внутреннего распорядка). 
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1.2. Тьютор относится к категории педагогических работников образовательного 

учреждения, назначается на должность и освобождается от должности приказом 

директора школы в установленном действующим трудовым законодательством 

порядке. 

1.3. Тьютор в своей работе подчиняется директору школы, выполняет должностные 

обязанности под руководством заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе. 

1.4. На должность тьютора назначается лицо, которое ознакомилось с данной 

должностной инструкцией, имеет высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и педагогика" и стаж педагогической 

работы не менее 2 лет.  

1.7. Тьютор должен знать: 

 Законодательные акты в области образования, образовательные и 

профессиональные стандарты; нормативные правовые основы 

тьюторского сопровождения в образовании; 

 Теоретические и методические основы тьюторской деятельности; 

 Технологии тьюторского сопровождения в образовании, 

педагогического сопровождения и педагогической поддержки 

обучающихся; 

 Основы разработки адаптированных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью; 

 Особенности образовательных программ дошкольного, начального, 

основного и среднего общего образования, среднего 

профессионального, высшего, дополнительного профессионального 

образования; 

 Основы коррекционной педагогики, основы прикладного анализа 

поведения, виды образовательных затруднений обучающихся различных 

возрастов и категорий; 

 Методы педагогической диагностики, выявления индивидуальных 

особенностей, потребностей обучающихся; 

 Ресурсную схему общего тьюторского действия и этапы тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

 Возрастные особенности обучающихся и способы их учета в реализации 

тьюторского сопровождения обучающихся; 

 Методы, приемы, технологии организации образовательного процесса 

для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, включая методы и приемы 

прикладного анализа поведения, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся; 



 Методы анализа и оценки результатов освоения обучающимися 

индивидуального учебного плана, адаптированной образовательной 

программы и обеспечения их рефлексии обучающимися; 

 Виды рабочей и отчетной документации тьютора, способы ее 

применения в целях эффективного тьюторского сопровождения 

обучающихся; 

 Нормативные правовые основы организации тьюторского 

сопровождения в образовании в части работы с образовательной средой, 

ресурсами, взаимодействия с другими субъектами образовательного 

процесса; 

 Локальные акты образовательной организации в части организации 

образовательной среды, использования образовательных ресурсов; 

 Теоретические и методические основы тьюторской деятельности; 

 Основы организации адаптированной образовательной среды для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся в разных типах 

образовательных организаций; 

 Виды, формы и способы коммуникации, сетевого взаимодействия 

институтов социализации; 

 Подходы к отбору актуальных методических материалов для 

тьюторского сопровождения обучающихся в процессе образования; 

 Теоретические и методические основы тьюторской деятельности; 

 Дидактические и диагностические средства индивидуализации 

образовательного процесса; 

 Теоретические и методические основы прикладного анализа поведения 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью; 

 Основы анализа и оценки эффективности тьюторского сопровождения 

индивидуальных образовательных программ; 

 Подходы к созданию алгоритмов для построения индивидуальных 

учебных планов и адаптированных образовательных программ в 

различных видах образования; 

 Особенности образовательного процесса в разных типах 

образовательных организаций, потенциал их сетевого взаимодействия; 

 Подходы к анализу качества и эффективности используемых 

методических, дидактических и диагностических средств в целях 

индивидуализации образовательного процесса; 

 Методические, дидактические и диагностические средства выявления 

качества образовательной среды и формирования открытой, 

вариативной, избыточной образовательной среды. 

 

II. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 



2.1. Педагогическое сопровождение реализации обучающимися, включая 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью, 

индивидуальных образовательных маршрутов, проектов; 

2.2. Организация образовательной среды для реализации обучающимися, включая 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, индивидуальных образовательных 

маршрутов, проектов; 

2.3. Организационно-методическое обеспечение реализации обучающимися, 

включая обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, индивидуальных образовательных 

маршрутов, проектов; 

2.4. Выявление индивидуальных особенностей, интересов, способностей, проблем, 

затруднений обучающихся в процессе образования; 

2.5. Организация участия обучающихся в разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов, учебных планов, проектов; 

2.6. Педагогическое сопровождение обучающихся в реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, учебных планов, проектов; 

2.7. Подбор и адаптация педагогических средств индивидуализации 

образовательного процесса; 

2.8. Педагогическая поддержка рефлексии обучающимися результатов реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов, учебных планов, проектов; 

2.9. Организация участия родителей (законных представителей) обучающихся в 

разработке и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, учебных 

планов, проектов; 

2.10. Участие в реализации адаптивных образовательных программ обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью 

2.11. Проведение работы по выявлению и оформлению индивидуальных 

образовательных запросов обучающихся с ОВЗ и инвалидностью с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся; 

2.12. Консультирование обучающихся с ОВЗ и инвалидностью по вопросам их 

участия в проектировании и реализации адаптированных образовательных 

программ; 

2.13. Проведение бесед, консультаций, игр, творческих мероприятий для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся; 

2.14. Осуществление взаимодействия с педагогами, родителями (законными 

представителями) обучающихся в целях поддержки обучающихся; 



2.15. Реализация адаптированной образовательной программы обучающегося с ОВЗ 

и инвалидностью с применением методов прикладного анализа поведения; 

2.16. Проектирование адаптированной образовательной среды для обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью; 

2.17. Выполнение требований доступности образовательной среды для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся; 

2.18. Разработка и подбор методических средств (визуальной поддержки, 

альтернативной коммуникации) для формирования адаптированной 

образовательной среды для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью;  

2.19. Разработка методических рекомендаций для педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся в целях формирования открытой, вариативной, 

избыточной образовательной среды для разных категорий обучающихся, включая 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

2.19. Внедрение в повседневную работу с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью 

актуальных методов и подходов в прикладном анализе поведения; 

2.20. Оказание технической помощи (в передвижении, приеме пищи, переодевании) 

учащимся с ОВЗ и инвалидностью. 

III. ПРАВА 

Тьютор имеет право: 

3.1. На получение материалов и документов, которые могут поспособствовать 

реализации всех этапов тьюторского сопровождения обучающего с ОВЗ и 

инвалидностью; 

3.2. Участие в вопросах по выполнению им должностных обязанностей; 

3.3. Свободу осуществления педагогической деятельности, свободное выражение 

своего мнения, свободу от вмешательства в профессиональную деятельность; 

3.4. Свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

3.5. На творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения, и воспитания в пределах реализуемой образовательной 

программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

3.6. На участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ; 



3.6. На осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

3.7. На бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

3.8. На бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации или локальными 

нормативными актами; 

3.9. На участие в управлении образовательной организацией, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой 

организации; 

3.10. На участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

образовательной организации, в том числе через органы управления и 

общественные организации; 

3.11. На защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников; 

3.12. На сокращенную продолжительность рабочего времени; 

3.13. На дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

3.14. На ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 

отпуск, продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 

3.15. На длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять 

лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 

3.15. На досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 
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3.16.  На предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по 

договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда; 

3.17. Иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 

Федерации. 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Тьютор несет ответственность:  

4.1. За жизнь и здоровье обучающихся в период занятий с ними, а также за 

нарушение прав и свобод несовершеннолетних в соответствии с законодательством 

РФ; 

4.2. За неисполнение или нарушение без уважительных причин своих должностных 

обязанностей, установленных должностной инструкцией тьютора, Устава 

образовательного учреждения и иным локальных нормативных актов; 

4.4. За применение (даже однократное) методов воспитания и обучения, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося; 

4.5. За появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

4.6. За некорректное поведение по отношению к родителям обучающихся, коллегам; 

4.7. За недостойное поведение на работе, в быту и общественных местах; 

4.8. За несоблюдение требований техники безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии, гигиены, противопожарной и экологической 

безопасности; 

V. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 

5.1. Тьютор в образовательном учреждении выполняет работу согласно 

утвержденному расписанию, с учетом 36-часовой рабочей недели, в зависимости от 

установленной в образовательном учреждении нагрузки; 

5.2. Часы 36-часовой рабочей недели тьютора распределяются наследующие 

составляющие деятельность тьютора: индивидуальная и групповая работа, работа с 

документацией, посещение и участие в консилиумах; 

5.2. Тьютор работает в тесных взаимоотношениях с учителями, родителями 

учащихся (или лицами их заменяющими), социальным педагогом, педагогом-

психологом, педагогом-дефектологом и другими специалистами; 



5.3. Тьютор получает от руководителя образовательной организации и его 

заместителей информацию нормативно-правового и организационного характера, 

знакомится под расписку с соответствующими документами; 

5.3. В случае отсутствия тьютора на рабочем месте по уважительной причине его 

обязанности будут возложены на социального педагога или психолога, работающих 

в данном образовательном учреждении. 

VI. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

6.1. Тьютор ведет следующую рабочую документацию: 

 Программа тьюторского сопровождения; 

 План работы с обучающимися; 

 Индивидуальные образовательные маршруты обучающихся; 

 План график работы с тьюторской группой; 

 Портфолио обучающихся; 

 Материалы мониторинга образовательных результатов и эффектов 

индивидуализации образования обучающихся. 

 

6.2. Тьютор ведет следующую отчетную документацию: 

 Журнал посещаемости тьюториалов и учебных занятий; 

 Анализ выполнения образовательной программы обучающимися 

(образовательные результаты) 

 Дневник тьютора. 

 

6.3. Тьютор ведет документацию в соответствии с действующими методическими 

рекомендациями и соответствующим локальным актом образовательной 

организации. 

VI. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЙ ИНСТРУКЦИИ 

7.1. Должностная инструкция рассматривается, принимается и утверждается в 

соответствии с порядком, установленным Уставом образовательной организации.  

 

С настоящей инструкцией ознакомлен. 

Тьютор по работе с детьми с ОВЗ и  

инвалидностью          З.Д. Прахина 

18.04.2018 


