
Формы, методы и технология тьюторского сопровождения 

В МБОУ СОШ с.Вишнёвое организовано инклюзивное обучение, когда дети с особыми 

образовательными потребностями обучаются в классе вместе с обычными детьми.  

В федеральном законе «Об образовании» зафиксировано право детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) на специальные образовательные условия и введено понятие 

инклюзивного образования — «обеспечения равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей». 

     Одна из проблем, которая стоит перед учителем современной общеобразовательной 

школы, это низкий уровень заинтересованности учащихся и отсутствие мотиваций к получению 

знаний. Перед учителем стоит задача пробудить в детях личную заинтересованность в 

приобретаемых знаниях, которые могут и должны пригодиться в жизни. И кто как не классный 

руководитель хорошо знает «своих» детей, способен помочь и защитить одаренного ребенка, и 

ребенка с особыми образовательными потребностями.     

     Современный классный руководитель уже владеет необходимой профессиональной 

педагогической компетентностью, то есть владеет современными продуктивными 

технологиями обучения, готов осваивать новые информационно-коммуникационные 

технологии и моделировать варианты включения новых технологий в учебный процесс. Как 

тьютору ему необходимо владеть психологической компетентностью и  техниками 

конструктивного общения. Расширять свои возможности педагоги школы повышают свою 

квалификацию. 

В своей работе педагоги школы используют следующие  формы тьюторского 

сопровождения. 

Индивидуальная консультация (беседа) - индивидуальная организационная форма 

тьюторского сопровождения, представляет собой обсуждение с педагогом значимых вопросов, 

связанных с личным развитием и образованием каждого учащегося.  

Групповая  консультация. На этих занятиях, реализуется тьюторское сопровождение 

индивидуальных образовательных программ школьников с похожими познавательными 

интересами.  

Педагог - тьютор одновременно осуществляет несколько видов работы: мотивационную, 

коммуникативную и рефлексивную. Тематику предстоящей тьюторской консультации 

обсуждают совместно с обучающимися. С одной стороны, это создает атмосферу 

доброжелательности, взаимопонимания и сотрудничества во время проведения самой 

консультации, а с другой, обеспечивает продуктивность консультации. 

Тренин.  Педагоги школы  всё активнее в своей практике применяют тренинги, как одну 

из эффективных форм организации тьюторского сопровождения. Освоение необходимых 

умений и навыков во время тренинга предполагает не только их запоминание, но и 

непосредственное использование на практике сразу же, в ходе тренинговой работы. В 

тренингах так же, как и в тьюториалах, но только в гораздо более интенсивной форме широко 

используются различные методы и техники активного обучения: деловые, ролевые и 

имитационные игры. Разбор конкретных ситуаций и групповые дискуссии. 

Образовательное событие. 

В отличие от воспитательного мероприятия, данная форма тьюторского сопровождения 

учащихся имеет целью развитие образовательной мотивации, построение и реализацию 

индивидуальных образовательных программ,  

проектов и исследований. Это могут быть: экскурсии в природу, экспедиции, полевые 

исследования, эксперименты, лабораторные практикумы и др. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


