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Чем вызван интерес к тьюторству?

 тьюторское сопровождение как 
инновационная практика….

 «тьютор» определен в перечне 
педагогических профессий…

 идея индивидуальных 
образовательных программ и 
планов определена в ряде 
государственных документов… 



Тенденции развития тьюторства в России

 Тьюторское сопровождение на 
сегодняшний момент  является 
ресурсом в реализации нового 
качества образования; 

 Актуальность принципа 
индивидуализации;

 Специальные условия обучения 
детей с ОВЗ…



До введения профессионального 
стандарта…

 Должность  «тьютора» отнесена к 
должностям педагогических 
работников

 требования к квалификации –
высшее профессиональное
образование по направлению
подготовки «Образование и
педагогика», стаж педагогической
работы не менее 2 лет

 Приказ Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 

от 26 августа 2010 г. N 761н г. 
Москва 

"Об утверждении Единого 
квалификационного справочника 

должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные 
характеристики должностей 

работников образования""



В настоящее время…

Высшее образование или среднее 
профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 
образование по направлению 

профессиональной деятельности в 
организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том 
числе с получением его после 

трудоустройства 

 Приказ Минтруда России от 
10.01.2017 № 10н)

 Профессиональный стандарт 
«Специалист в области воспитания»

Требования к образованию и обучению 

Высшее образование или среднее 
профессиональное образование в рамках 

укрупненных групп направлений подготовки 
высшего образования и специальностей 

среднего профессионального образования 
"Образование и педагогические науки" 

 Возможные наименования 
должностей, профессий - тьютор

ОБОБЩЕННАЯ ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ – тьюторское
сопровождение обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ

либо



Профессиональный стандарт 
«Специалист в области 
воспитания»

Педагогическое 
сопровождение

реализации 
обучающимися, 
индивидуальных

образовательных 
маршрутов

ОБОБЩЕННАЯ ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ – тьюторское
сопровождение обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ

Организация 
образовательной среды

для реализации обучающимися,
включая обучающихся с ОВЗ и

инвалидностью, индивидуальных
образовательных маршрутов

Организационно-
методическое

обеспечение реализации
обучающимися, включая 

обучающихся
с ОВЗ и инвалидностью,

индивидуальных 
образовательных

маршрутов
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