
Организация тьюторского
сопровождения детей с ОВЗ 

в условиях карантина



Организационно-педагогический аспект

• Анализ достигнутых образовательных 
результатов за 2019-2020 уч.г.

• Постановка задач на текущий период обучения

• Переформулирование целей, задач на текущий 
период (новое содержание?!). 

• Поиск новых средств обучения/общения.

• Поиск новых форм работы с родителями.

• Продумывание форм обратной связи, 
получения результатов продуктивной 
деятельности обучающегося, текущей 
отчетности



Технологии тьюторства
• личностно-ресурсное картирование (места события, люди, 

культурные наработки, человек) – ментальная карта;
• парная работа
• индивидуальная работа
Но организация работы по этим технологиям тьютор осуществляет 
не так как учитель.

Тьютор – средовой человек, а педагог – урокодатель
Тьютор готовит среду и ребенка к ней, а потом в ней 
взаимодействует.
Нужна насыщенна] среда и навигация в ней. Образовательный 
маршрут и навигатор по нему. Тьютор вместе с ребенком 
(сопровождает) двигается по маршруту.
Контактное число часов у учителя 18, а у тьютора – не определено, 
только общая нагрузка – 36 часов.



Основные направления деятельности 
тьютора в условиях ограничения контактов

• Создание условий для успешного обучения ребенка.
• Создание условий для успешной социализации ребенка.
• Создание условий для максимального раскрытия 

потенциала его личности.
Средства достижения поставленных задач:
• Организация и адаптация жизненного пространства: 

рабочего места, места отдыха и других мест, где бывает 
ребенок.

• Понимание тьютором и учителем зон ближайшего 
развития ученика с особенностями развития, опора на 
его внутренние, скрытые ресурсы, дозирование нагрузки, 
адаптация учебного материала, адаптация учебных 
пособий.



Особенности сопровождения тьюторанта

• Посредничество родителя/опекуна.

• Сложности подготовки УМО и организации 
среды в домашних условиях.

• Ограничение времени использования ПК 
ребенком.

• Особенности поведения и ЭВС.





Задачи к новому учебному году

• Обсудить с родителем/опекуном 
программу работы на лето (целевые 
ориентиры и способы достижения)

• Выстроить свой образовательный маршрут 
в развитие навыков использования 
разнообразных офф- и онлайн средств 
обучения и взаимодействия с ребенком и 
родителями.

• Накопление своего цифрового 
методического и дидактического багажа.


