
Сотрудники Лицея 1574 ОП-3

Орехова Э.В. -

Тьютор ресурсного класса.

Мягкова В.В.- учитель 
начальной школы.




 Учитель (Педагог) – должность, возникшая вследствие 

необходимости воспитания и обучения для более 

успешного и быстрого вхождения обучающихся в 

общественную жизнь.

 Тьютор (англ. tutor - наставник) -

особая педагогическая должность, он сопровождает 

процесс образования в школе.

Все знают слово учитель, но 

кто такой тьютор?





Требования к тьютору АВА Требования к учителю регулярного класса

 обладать базовыми знаниями АВА, а также 

практическими умениями формирования 

навыков, предъявления подсказок и 

поощрений; 

 педагогическое образование, знание 

особенностей специфики организации 

образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими особые возможности 

здоровья; 

 должен знать основы функционального 

анализа поведения и уметь выполнять 

программы по коррекции нежелательного 

поведения; 

 осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся с учетом их психолого-

физиологических особенностей и специфики 

преподаваемого предмета;

 должен иметь базовые теоретические 

знания и практические навыки по 

формированию и поддержанию 

альтернативной коммуникации; 

 способствует формированию общей культуры 

личности, социализации, используя 

разнообразные формы, приемы, методы и 

средства обучения, в том числе по 

индивидуальным учебным планам;

 иметь базовые знания об особенностях 

проведения индивидуальных занятий с 

ребенком и  сопровождении ребенка в 

регулярном классе. 

 осуществляет контрольно-оценочную 

деятельность: оценивает эффективность и 

результаты обучения обучающихся по 

предмету, учитывая освоение знаний;

помогает приобрести умениямя; развивает 

опыт творческой деятельности, 

познавательного интереса обучающихся.





Главная цель учителя – достижение 

поставленных учебных и 

воспитательных задач.

Главная цель тьютора - стать 

ненужным ученику! 

Результаты нашей работы




Обязательная часть работы тьютора – это взаимодействие 

его с учителем:

 Знакомство с учителем;

 Обмен информацией об индивидуальных 

особенностях ребенка;

 Определение места в классе ребенка и самого тьютора;

 Составления плана работы, адаптация учебного 

материала, заданий.

Учитель и тьютор – подготовка 

к работе в классе





Работа на уроке, перемене и 

во внеурочной деятельности





«Мастерская Танца»

 Студия стала дополнительной площадкой для 
инклюзивного образования практически сразу после 
своего открытия;

 Основное направление – хореографическое  образование 
на основе классического балета;

 Всем детям предоставляются равные возможности;

 Обязательное выступление всех детей  на совместных 
отчётных концертах.









«Валяние и квиллинг»

 Основное направление – рукоделие, создание объемных 
изделий или композиций из бумаги или шерсти;

 Всем детям предоставляются равные возможности;

 Конечное изделие или композиция выставляются на 
конкурс или размещаются на выставочных площадках 
школы.






