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ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ С 
НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 
«ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ»

2-ой год существует проект Фонда 
«ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» по организации 
обучения детей с аутизмом в школе №13 
Приморского района Санкт-Петербурга



РОЛЬ ТЬЮТОРА

Первый раздел



Дети с аутизмом вынуждены учиться либо в домашних условиях, 
либо  в специализированных образовательных учреждениях в 
классах с образовательными программами видов, зачастую не 

соответствующих возможностям ребенка (ниже его 
интеллектуального уровня). Данную проблему обучения детей с 

аутизмом может решить тьюторское сопровождение. 

Обучение без тьюторов
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Проблема

Нарушение 
поведения

Нарушение 
речи



Поведенческие и когнитивные нарушения детей с РАС не позволяют им в полной мере 
быть  самостоятельными участниками образовательного процесса. Тьютор  призван 
восполнить этот пробел, всесторонне помогая ребенку: 
• Помощь в выполнении индивидуальной образовательной программы
• Выполнение поведенческой программы
• Сопровождение ребенка на уроках в классе
• Сопровождение ребенка в режимных мометах в школьной жизни (столовая, прогулка, 
туалет и т.д.)

• Организация совместной деятельности с нейротипичными детьми
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В обязанности тьютора также входят иные функции, напрямую не касающиеся 
сопровождения  детей с РАС , но играющие немаловажную роль в образовательном 
процессе: 

• Сбор данных о выполнении учебных и поведенческих программ
• Учет и запись результатов наблюдения за поведением ученика
• Помощь в проведении тестирования уровня развития навыков
• Подготовка пособий и материалов для обучения 6



Цель

Ресурсный	
класс

Регулярный	
класс



ПОИСК ТЬТОРОВ

Второй раздел



Размещение объявления о вакансии:
• на тематических сайтах по поиску работы в интернете
• в тематических группах в социальных сетях
• в профильных ВУЗах
Поиск среди кадрового персонала школы
Направления запроса в организации, осуществляющие обучение и 
подготовку тьюторов
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Критерии отбора тьюторов
• Высшее образование (педагог, психолог, 

логопед, дефектолог)
• Жизнерадостность и оптимизм
• Умение работать в режиме многозадачности
• Гибкость мышления
• Уметь работать в команде
• Желание учиться и обучаемость
• Аккуратность в выполнении планов уроков и 

заполнения документации
• Терпимость и терпиливость
• Наблюдательность
• Внимательность
• Быстрота реагирования
• Желательно обладать базовыми
знаниями по АВА



Какие вопросы следует задать кандидату в 
тьюторы

• Почему вы выбрали эту работу? Что вы знаете об аутизме? Что вы знаете о 
ABA-терапии?

• Что вы будете делать, если ребенок Вас укусит или ударит?
• Каких взглядов Вы придерживаетесь в области  специальной педагогики?
• Какую последнюю книгу об аутизме Вы прочитали?
• Как Вы относитесь к видеозаписи занятий?
• Вы сможете поменять подгузник ребенку старше 5 лет?
• Как Вы относитесь к выделениям, таким как сопли, моча, кровь и т.д.?
• Готовы ли Вы принимать участие в тренингах конференциях и т.д.?
• Какой вид деятельности Вы предложите ребенку Х лет?
• Что Вы будете делать, если ребенок Вас сильно расстроит?
• Как Вы думаете, какие личные черты наиболее важны для тьютора?
• Как бы вы описали Ваш темперамент?



ТРУДОУСТРОЙСТВО И 
КООРДИНАЦИЯ РАБОТЫ 
ТЬТОРОВ

Третий раздел



Трудоустройство тьюторов

• Заключение ПМПК о предоставлении 
ребенку услуг тьютора 

Письмо Минобрнауки России от 23.05.2016 N ВК-1074/07 "О 
совершенствовании деятельности психолого-медико-
педагогических комиссий«, раздел1, подраздел «Специальные 
условия»

• Приказ Минздравсоцразвития РФ от 
26.08.10 №761н:

Раздел «Тьютор»:Требования к квалификации. Высшее 
профессиональное образование по направлению подготовки  
"Образование и педагогика" и стаж педагогической  работы не 
менее 2 лет. 
п.9. раздела 1 (Общие положения):Лица, не имеющие 
специальной подготовки или стажа работы, установленных в 
разделе "Требования к квалификации", но обладающие 
достаточным практическим опытом и компетентностью,
выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на 
них должностные обязанности, по рекомендации 
аттестационной комиссии, в порядке исключения, могут быть 
назначены на соответствующие должности так же, как и лица, 
имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

• Оплата работы тьюторов должна
осуществляться из госбюджета



Координация работы ТЬЮТОРОВ
Осуществляется учителем и 
координатором проекта

• Контроль за выполнением 
индивидуальных программ учащегося 

• Обучение методикам работы с детьми
с РАС, ответы на вопросы, работа над 
ошибками

• Отслеживание четкого соблюдения
распорядка дня, установленного  
расписанием

• Наблюдение за следованием
этическим нормам

• Контроль за степеньювмешательства 
тьютора в самостоятельную 
деятельность ребенка 

• Координирование регулярной смены 
тьюторов у детей



РОЛЬ НКО И РОДИТЕЛЕЙ

Четвертый раздел



Роль НКО в организации 
деятельности тьюторов

• Осуществление подбора тьюторов
• Организация и оплата обучения
• Предоставление пособий, 

Материалов  и оборудования для
осуществления деятельности

• Участие в контроле за работой
тьюторов

• Премирование за хорошую работу



Роль родителей в «борьбе» за право ребенка с особенностями развития получать
качественное образование огромна, поскольку любые положительные изменения в
области образования детей с РАС связаны с родительской инициативой. И так как в
нашей стране система образования не отвечает в полной мере потребностям детей с
аутизмом, родители не имеют права терять драгоценное время, должны быть
активными и действовать в интересах своих детей. Поэтому важно, чтобы родители,
оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации после рождения ребенка с нарушениями
развития, не оставались один на один с этой
проблемой.

Ведь общение с такими же семьями дает
жизненные силы, не дает отчаиваться и
сдаваться.Нужно верить в себя и в своих
детей, верить, что любые сложности возможно
преодолеть,действуя сообща. Наш проект
позволил осуществить мечту таких родителей
как я об успешном обучение детей с аутизмом
в школе среди их сверстников.
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Роль родителей



Контактная информация

Тихонова Инна Николаевна
Директор Фонда
Фонд помощи детям с нарушениями развития «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ»
Санкт-Петербург
opendverfond@yandex.ru

ПРИГЛАШАЕМ ВСТУПИТЬ В НАШУ ГРУППУ ВК
«ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ В МИР ДЕТСТВА»
https://vk.com/opendoorfond
Наш сайт: odfond.org



Спасибо


