
ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ



В государственной программе РФ «Развитие образования» на 2013-2020 гг.
определена миссия образования – реализация каждым гражданином своего 
позитивного социального, культурного, экономического потенциала.
В ФГОС основного общего образования нового поколения 
отмечается, что школьники должны ориентироваться в мире профессий, 
понимать значение профессиональной деятельности в интересах 
устойчивого развития общества и природы.
В новом Законе «Об образовании в Российской Федерации» 
согласно которому:
1. В школе предусматривается индивидуализация и профессиональная 
ориентация содержания среднего общего образования (Ст. 66.3).
2. Дополнительное образование детей направлено, в том числе, на 
обеспечение их профессиональной ориентации (Ст. 75.1).

Нормативно-правовые акты



1. Крайне низкий уровень готовности к профессиональному
самоопределению. Лица с ОВЗ не всегда адекватно оценивают
себя, у них зачастую отсутствует саморегуляция и самоконтроль,
на низком уровне стремление к обучению и самообразованию.
2. Сопровождение детей с ограниченными возможностями
здоровья требует особой профессиональной и личной
подготовки, которую имеет в наше время не каждый педагог.
В условиях инклюзивного образования в общеобразовательных
учреждениях учитель не может уделять внимание ребенку с ОВЗ
больше, чем другим.

Проблема !!!



Кто помогает ориентироваться в среде и 
формировать субъектную позицию?

Тьютор – педагог по сопровождению 
индивидуальной образовательной программы 

(профессиональный стандарт «Тьютор»)

Решение



- это педагогическая деятельность по 
индивидуализации образования, направленная на 
выявление и развитие образовательных мотивов и 
интересов обучающегося, поиск образовательных 

ресурсов для создания индивидуальной 
образовательной программы, на работу с 

образовательным заказом семьи, формирование 
учебной и образовательной рефлексии обучающегося

Тьюторское сопровождение 
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способ обеспечения каждому тьюторанту
права и возможности  на  формирование  

собственных  образовательных целей и задач, 
собственной образовательной траектории,  

придание осмысленности учебному действию 
за счёт возможности  выбора  типа  действия,  

привнесения  личных смыслов,  заказа  к  
своему  образованию,  видения  своих учебных 

образовательных перспектив.

Индивидуализация



оказание помощи и подбор видов и направлений 
профессиональной деятельности, максимально 
соответствующих :

- физическому и психическому развитию, 
- функциональному состоянию отдельных органов 
и систем,
- состоянию здоровья в целом,
- отвечающим интересам, способностям человека, 
- потребностям рынка труда

Цель профориентационной работы  с лицами  ОВЗ



- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;
- овладение способами и приёмами поиска информации о профессиональной
деятельности, профессиональном образовании, рынке труда, вакансиях, службе занятости
населения;
- развитие у обучающихся представлений о перспективах профессионального образования и
будущей профессиональной деятельности;
- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям детей;
- создание условий для профориентации обучающихся через систему работы педагогов,
психологов, социальных педагогов; сотрудничество образовательного учреждения с базовыми
предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами
профориентационной работы; через совместную деятельность обучающихся с родителями
(законными представителями);
- информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной
деятельности, социальных и финансовых составляющих профессий, особенностях местного,
регионального, российского и международного рынка труда;
- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся, включающей
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся,
их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора
профессии.

Профориентационные задачи



а) Диагностико – мотивационный этап -
выявление образовательного запроса (интереса) тьюторанта
и помощь в постановке образовательных целей, 
б) Проектировочный этап -
организация проектирования образовательной деятельности, 
в т.ч. анализ и поиск образовательных ресурсов; 
в) Реализационный этап -
содействие в реализации проекта образовательной 
деятельности в образовательной среде, 
г) Рефлексивный этап -
организация рефлексии и проектирования следующего шага 
в образовании

Этапы тьюторского сопровождения



При формировании готовности лиц с ОВЗ к
профессиональному самоопределению необходимо
учитывать специфику ограничений здоровья: вид и
степень ограничений здоровья, а также
уровень начальной подготовки и мотивации
профессионального самоопределения.

Тьютор должен владеть теоретическими,
методологическими знаниями, опираться на нормативные
акты по данному вопросу, проводить анализ
востребованных профессий на рынке труда.

Внимание!!!



• Постановление Минтруда РФ от 8 сентября 1993 г. N 150 «О перечне
приоритетных профессий рабочих и служащих, овладение которыми дает
инвалидам наибольшую возможность быть конкурентоспособными на
региональных рынках труда»

• Приказ Минтруда России от 4 августа 2014 года № 515 «Об утверждении
методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой
и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных
функций и ограничений их жизнедеятельности»
(448 профессий и должностей, из них 207 профессий и 241 должность)

• «Атлас новых профессий», разработанный бизнес-школой «Сколково»
и Агенством стратегических инициатив

Нормативно-правовые акты



На предприятиях Пермского моторостроительного
комплекса трудоустроены более 200 человек с ОВЗ на
вспомогательные (уборщики, транспортировщики, помощники на кухне) и
инженерно-технические специальности (токари, мотористы, слесари,

сборщики, инженеры-исследователи и инженеры-конструкторы).

ОДК «СТАР», АО «НИИПМ» также трудоустраивают лиц с
ОВЗ на инженерно-технические и рабочие специальности.

На АО «Сибур-Химпром» лица с ОВЗ работают в сфере
документооборота, на АО «Сорбент» по специальности
«штамповщик».

Трудоустройство лиц с ОВЗ в промышленной столице края



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


