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План: 
1. Психолого-педагогическое сопровождение как условие 

организации коррекционной работы 
 

2. Направления коррекционной работы 
 

3. Организация командной работы: распределение 
функциональных обязанностей, взаимодействие тьютора с 
другими специалистами образовательной организации (учителем, 
социальным педагогом, логопедом, педагогом-психологом) 
 

4. Теоретические основания тьюторского сопровождения 
 

5. Нормативные документы, регламентирующие   деятельность  
тьютора в образовательной организации 
 

6. Должностные и функциональные обязанности тьютора 



Психолого-педагогическое сопровождение  
обучающихся с РАС 

Цель:  

оказание системной и комплексной помощи обучающимся с РАС в процессе 
адаптации к образовательной среде, освоении АОП и их социализации 

 

Задачи: 

1. Выявление индивидуальных особенностей и особых образовательных 
потребностей 

2. Создание специальных условий обучения 

3. Адаптация и социализация 

4. Индивидуализация образовательного маршрута 

5. Коррекция специфических нарушений и формирование жизненных 
компетенций 

6. Консультирование родных (законных представителей) 

7. Мониторинг динамики развития обучающихся с РАС 
 



 
 
 
 
 Междисциплинарная 

команда специалистов 
психолого – педагогического 

сопровождения 

Психолого-педагогическое сопровождение  
обучающихся с РАС 



Алгоритм психолого-педагогического 
сопровождения обучающегося с РАС  

•Знакомство с ребенком и родителем до начала учебного года 

•Организация тьюторского сопровождения 

•Обследование обучающегося с РАС 

•Разработка АОП, ИПКР 

•Проведение ПМПк  

•Ознакомление родных (законных представителей) с АОП и ИПКР 

•Проведение динамического ПМПк 

•Проведение итогового ПМПк 



Основные направления коррекционной работы 
с обучающимися с РАС 

Коррекция 
дезадаптивного 
поведения 

• Методы и 
приемы 
поведенческой 
психологии 

Формирование 
стереотипа 
учебного 
поведения 

• Взаимодействие 
со взрослыми и 
свертниками 

• Навыки 
обучения в 
классе/группе 

• Следование 
правилам 

Формирование 
коммуника-
тивных 
навыков 

• Базовые 
коммуника-
тивные функции 

• Социо-
эмоциональная 
коммуникация 

• Диалоговые 
навыки 

Социализация 

• Накопление 
социального 
опыта 

• Развитие 
социальной 
мотивации 

Формирование 
жизненных 
компетенций 

• Навыки, 
необходимые 
для 
повседневной 
жизни 



Учитель 

Основной специалист 

Непрывное динамическое наблюдение 

Реализация АОП 

Педагог – психолог  

Адаптация и социализация 

Коррекция дезадаптивного поведения 

Эмоционально-личностное развитие 

Учитель-дефектолог 

Стереотип учебного поведения 

Базовые когнитивные навыки 

Коррекция навыков, препятствующих 
освоению АОП 

Учитель-логопед 

Формирование функций речи 

Формирование коммуникативных 
навыков 

Коррекция дислексии и дисграфии 
 

Социальный педагог 

Консультирование родных (законных 
представителей) 

Организация внеурочной деятельности 
(экскурсии, праздники) 

Просвещение 
 

Тьютор 

Организация урочной и внеурочной 
деятельноти 

Коррекция нежелательного поведения 
Адаптация и социализация 
 

Распределение функциональных обязанностей 
специалистов службы психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с РАС 



Взаимодействие тьютора и специалистов психолого-
педагогичечкого сопровождения обучающихся с РАС 

В
 п

р
о

ц
ес

се
 о

б
уч

ен
и

я • Разработка ИПКР 

• Адаптация среды и 
средств обучения 

• Оценка 
эффективности ИОМ 

• Организация в ходе 
урока 

• Организация 
рабочего места 

• Оказание помощи в 
освоении АОП В
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• Способствовать 
взаимодействию со 
взрослыми и другими 
детьми 

• Коммуникативные 
подсказки 

• Формирование 
жизненных 
компетенций 

• Организация 
внеурочной 
деятельности 
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• Координация 
взаимодействия 
специалистов и 
родителей 

• Консультирование 
родителей по 
вопросам ИОМ 



Теоретические основания тьюторского 
сопровождения 

Тьютор - это педагогический работник, осуществляющий тьюторское сопровождение обучающегося 
в образовании. 

Тьюторское сопровождение в образовании - педагогическая деятельность, которая направлена на 
реализацию принципа индивидуализации обучения, организацию образовательной среды и 
сопровождения формирования и реализации индивидуального образовательного маршрута.  

 

Тьютор 

Высшее педагогическое 
образование 

Формирование навыков 
социализации и жизненных 

компетенций с целью адаптации 
обучающегося 

Ассистент  

Среднее общее образование 

Техническая помощь в 
передвижении, коммуникации, 

взаимодействии 



Нормативные документы, регламентирующие   
деятельность  тьютора в образовательной организации 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» 

2. Единый квалификационный справочник должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей 
работников образования» 

3. Профессиональный стандарт «Специалист в области 
воспитания» 

4. Положение о психолого-медико-педагогической комиссии 

5. Внутренние положения и/или локальные акты организации 
 



Функциональные обязанности тьютора, 
сопровождающего обучение ребенка с РАС 

Сопровождение 
реализации ИОМ 

•Выявление особых 
образовательных 
потребностей и 
индивидуальных 
особенностей 

•Участие в разработке 
ИПКР 

•Участие в реализации АОП 
и ИПКР 

•Адаптация методических 
средств обучения 

•Взаимодействие с 
родными (законными 
представителями)  

Организация 
образовательной среды 

•Проектирование 
адаптированной 
образовательной среды 

•Организация 
взаимодействия 
обучающегося с разными 
субъектами 
образовательной среды 

•Оказание помощи семье в 
построении семейной 
образовательной среды 

Методическое 
обеспечение 
образования 

•Подбор средств адаптации 
образовательной 
программы и среды 

•Методическое 
обеспечение 
взаимодействия субъектов 
образования 

•Оценка эффективности 
тьюторского 
сопровождения 



Тьютор должен уметь (компетенции): 

•Применять методы педагогической диагностики  

•Знать особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

•Использовать вариативные методы помощи обучающимся в освоении ИОМ 

•Использовать вариативные педагогические методы организации внеурочной 
деятельности 

•Использовать приемы поведенческой психологии 

•Использовать методы консультирования семьи обучающегося с РАС 

Сопровождение 
реализации ИОМ 

•Знать особенности организации адаптированной образовательной среды для 
обучающихся с РАС 

•Знать особенности социальной коммуникации обучающихся с РАС 

•Использовать различные методы формирования социальных и бытовых 
навыков 
 

Организация 
образовательной 

среды 

•Использовать различные методические подходы к разработке методических 
материалов 

•Знать особенности различных образовательных моделей  

•Применять различные виды рабочей документации для оценки 
эффективности ИОМ и тьюторского сопровождения 

Методическое 
обеспечение 
образования 



Организация тьюторского сопровождения 
обучающегося с РАС 
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Урочная 
деятельность 

Внеурочная 
деятельность 

Режимные 
моменты 



Формирование учебного стереотипа у обучающихся с РАС в рамках 
тьюторского сопровождения 

Урочная деятельность 

Учебная мотивация 

•Выполнять задания для получения поощрения 

•Самомотивация 

Сотрудничество 

•Обучаться с разными педагогами в разных 
учебных помещениях 

•Ждать задание, ничего не трогая 

•Следовать подсказкам в обучении 

Обучение с классом 
•Садится и вставать из-за парты по звонку 

•Соблюдать правила поведения 

•Следить за ходом урока 

Внеурочная 
деятельность 

Проведение досуга (во 
время перемены) 

Режимные моменты 

Следовать распорядку дня 

Находить свою парту в 
классе 

Собирать портфель после 
уроков 



Социальная коммуникация обучающихся с РАС в рамках 
тьюторского сопровождения 

Урочная деятельность 

Учебная мотивация 

• Ждать похвалы 

Обучение с классом 

• Строиться с другими детьми в шеренгу 

• Ждать своей очереди 

• Приемлемо привлекать внимание 

Выражать просьбы 

• О помощи 

• О желаемом 

• О перерыве 

Внеурочная 
деятельность 

Принимать участие 
в игровом 

взаимодействии на 
перемене  

Режимные моменты 

Здороваться и 
прощаться 

Отпрашиваться в 
туалет на уроке 

Спокойно 
отказываться от 

завтрака/обеда в 
столовой 



Формирование бытовых навыков у обучающихся с РАС 
в рамках тьюторского сопровождения 

Урочная деятельность 

Сдать выполненное 
письменное задание 
педагогу 

Переодеть 
спортивную форму 

Подготовить рабочее 
место к уроку 

Внеурочная 
деятельность 

Убрать игрушки 
на место после 

игры на 
перемене 

Режимные моменты 

Использование туалета 

Уход за внешним видом 

Прием пищи 

Одевание 



Организация работы тьютора с 
родителями обучающегося с РАС 

Получение информации об особенностях и уровня развития ребенка 

• Входная информация 

• Обратная связь 

Формирование адекватных детско-родительских взаимоотношений 

Формирование навыков работы с ребенком 

Психологическая поддержка 



Виды рабочей и отчетной документации 
тьютора 

Уровень 
развития 

обучающегося с 
РАС 

Шкала адаптивного 
поведения 
Вайнленд 

PEP 

ABLLS 

Мотивационные 
факторы 

Опрос родителя 

Наблюдение 

Одиночный выбор 

Парный выбор 

Временной 
интервал 

Анализ 
поведения 

Описание 

ABC 

Айсберг 

Частота и 
продолжительность 

Формирование 
навыков 

ИПКР 

Чек-лист 
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СПАСИБО  
за внимание! 


