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Тьютор – родитель: 

1. Посредничество; 

2. Оспосабливание — то есть поиск и приобретение новых способов 

для освоения функций и прохождения этапов выстраивания образования для 

ребенка. 

3. Передача тьюторского инструментария к применению родителем. 

Пять уровней вовлечения родителей: 

Уровень 1. Информированность. На этом, самом базовом, уровне 

школа информирует родителей о существующих программах, а родители, в 

свою очередь, задают вопросы. 

Уровень 2. Участие в мероприятиях. На этом уровне родители 

вовлекаются в мероприятия, но в ограниченной степени. Например, их могут 

пригласить на некоторые из них. 

Уровень 3. Диалог и обмен мнениями. Здесь родителям предлагают 

изучить цели и потребности класса. 

Уровень  4. Участие  в принятии  решений. На этом уровне родителей 

просят поделиться мнением о тех решениях, которые влияют на их   ребенка. 

Хороший пример такой вовлеченности – обсуждение индивидуального 

учебного плана. 

Уровень 5. Принятие ответственности за действия. Это самый высокий 

уровень, родители принимают решения совместно со школой и вовлечены 

как в  планирование, так  и в   оценку  школьной  программы. Хороший 

пример – родители детей с особыми образовательными потребностями 

вовлекаются в разработку и   оценку  школьной  политики.   

Тьютор – тьюторант: 

1. формирует доверительные и   эмоционально  насыщенные  

отношения  с подопечным,  в начале работы   становится   «проводником», 

помощником (а иногда и защитником), выразителем желаний и   вместе  с 

тем организующей и гармонизирующей силой; 



2.  следит за эмоциональным и физическим состоянием ребенка: 

помогает разрешить конфликтные ситуации,  успокаивает,  воодушевляет;  

3. если  подопечному  нужно  отдохнуть – может вывести его из 

класса в игровую комнату. 

4. координирует  общую  деятельность  ученика,  дозирует  

учебную  

нагрузку. 

 

Тьютор – другие специалисты школы: 

1. Совместная работа над выявлением особенностей тьюторанта; 

2. Совместное составление рекомендаций; 

3. Работа над реализацией индивидуального образовательного 

плана тьюторанта. 

Сообучение. Иногда  его  называют  «кооперативным обучением». Со-

обучение происходит в обстановке инклюзивного образования, если общий и 

специальный педагоги объединяют свои навыки для того, чтобы  

удовлетворить  потребности  всех  учеников  в классе. Оба  педагога  

равноправны.  Это  не должно  означать, что специальный  педагог  

принимает  на себя  исключительную  ответственность  за учеников  с 

особыми образовательными  потребностями,  а педагог  общего образования 

– за всех остальных. Здесь подразумевается уважение знаний каждого для 

максимально эффективной  работы  в классе. 

 


