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Введение 
 

В настоящее время,в силу определенных жизненных ситуаций, общество 
столкнулось с множеством проблем: усилие социальной напряженности, 
наркотизация и алкоголизация, стресс, возникающий от неустойчивости 
политической ситуации, огромный риск потери работы. Все это приводит к 
резкому ухудшению социального и психологического положения семей. И все 
чаще в семьях,  испытывающих кризис, страдают дети. То есть институт семьи,  
призванный нас оберегать и способствовать тому, чтобы ребенок рос в любви и 
поддержке, не справляется с отведенной ему функцией. Поэтому увеличивается 
число детей, входящих в  «группу риска», детей, находящихся в социально-
опасном положении, детей-сирот, детей, оставшиеся без попечения родителей, 
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, одаренных 
детей, малообеспеченных детей, что говорит о том, что сейчас приоритетной 
задачей должна стоять помощь и поддержка данной категории детей. 

Непосредственно социально-педагогическая поддержка складывается из 
нескольких составляющих: социальная адаптация, социальная защита и 
социальная реабилитация. 

Социальная адаптация представляет собой процесс приспособления 
индивида к социальной среде. Детям нужно помочь адаптироваться к новым 
условиям той социальной среды, которая его окружает. Например, социальная 
адаптация в условиях получения профессиональных компетенций. 

 Социальная защита - это комплекс экономических мер и гарантий. 
Основным в работе с детьми, входящими в  «группу риска», детьми,  
находящимися в социально-опасном положении, детьми-сиротами, детьми,  
оставшимися без попечения родителей, детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, детьми-инвалидами, одаренными детьми, 
малообеспеченными детьми стоит принцип их защиты. Здесь должна 
осуществляться многогранная работа, которая обеспечивает охрану всех прав и 
обязанностей детей данной категории. 

Социальная реабилитация - это процесс восстановления утраченных или 
ранее невостребованных качеств личности.  Нельзя забывать, что дети  из выше 
перечисленных категорий могут встречаться с физическими или психическими 
ограничениями здоровья. Это означает необходимость создания физического и 
психологического восстановительного комплекса упражнений для конкретного 
ребенка. 

Помимо представленных трех составляющих, социально-педагогическая 
поддержка включает в себя различные виды помощи: психологическую, 
педагогическую, социально-педагогическую, экономическую, правовую, 
медицинскую. 

Социально-педагогическая  помощь - это работа,  направленная на 
оказание помощи детям, которые нуждаются в защите и охране их  прав. 
Основными направлениями помощи являются: посредническая деятельность 
между педагогом, родителями и специалистами по охране и защите прав детей; 
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организация деятельности детей в свободное от учебы время; содействие  в 
преодолении  проблем, имеющихся в семье. 

В техникуме существует служба социально – педагогической поддержки, 
целью которой является активизация работы всех субъектов, заинтересованных 
в успешной социализации подростков, попавших в сложную жизненную 
ситуацию. 

Цель написания методических рекомендаций– показать организацию 
работы службы социально-педагогической поддержки с применением 
технологии тьюторства в образовательной организации. 

Методические рекомендации предназначены для социальных педагогов, 
тьюторов, педагогов, работающих с детьми «группы риска», детьми,  
находящимися в социально-опасном положении, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, детьми-инвалидами, одаренными детьми, 
малообеспеченными обучающимися. 
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1. Формы, методы  и основные направления работы службы 

социально-педагогической поддержки 
 

Воспитательная работа по социально-педагогической поддержкедетей, 
входящих в  «группу риска», детей,  находящихся в социально-опасном 
положении, детей-сирот, детей,  оставшихся без попечения родителей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, одаренных детей, 
малообеспеченных детейвключаетразличные формы работы. 

Одна из форм работы - социальный патронаж, - представляет собой 
наиболее плотное взаимодействие с семьей, когда тьютор (или же социальный 
педагог) находится в ее распоряжении долгое время, входит в курс всего 
происходящего, оказывая влияние на суть событий. Одновременно тьютор 
(социальный педагог)  может патронировать не более двух семей, и в тоже 
время под его наблюдением могут быть семьи, патронируемые им ранее. 
Посещение семьи на дому проводится с диагностическими, контрольными, 
адаптационно - реабилитационными целями, позволяющимисвоевременно 
выявлять проблемные ситуации в семье, оказывая незамедлительную помощь. 

В процессе патронажа детей и их семей полученные данные 
подвергаются аналитической обработке, позволяющей скорректировать работу 
сотрудников службы по подготовке детей к самостоятельной жизни.  

Проведение патронажа требует соблюдения ряда этических принципов: 
принципа самоопределения семьи, добровольности принятия помощи, 
конфиденциальности, поэтому следует находить возможности информировать 
семью о предстоящем визите и его целях. 

Следующей формой работы социально-педагогической поддержки 
является консультирование - оказание консультативной помощи при 
возникновении проблем, конфликтов во взаимоотношениях между детьми, а 
так же между взрослыми и детьми.Консультационные беседы предназначены, в 
основном, для оказания помощи детям и семьям, испытывающим затруднения 
при решении жизненных задач. 

На консультациях поднимается широкий спектр жизненных проблем, 
которые можно определенным образом квалифицировать как проблемы 
трудоустройства, защиты прав и законных интересов, помощь в решении 
проблем общения, построения семейных отношений и т. д. 

Тьютор (социальный педагог), работая с семьей, может использовать 
наиболее распространенные методы консультирования, которые воздействуют  
на сознание, волю, чувства, поведение детей с целью выработки у них заданных 
качеств: внушение, убеждение, побуждение, поощрение и др. 
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Метод 
применяется для 
нацеливания 
человека на 
деятельность в 
соответствии с его 
интересами и 
потребностями 

Метод применяется с 
целью сформировать у 
личности готовность 
активно включиться в 
предусмотренную 
содержанием 
воспитания 
деятельность. Данный 
метод обеспечивает у 
людей развитие 
общечеловеческих 
морально-этических 
качеств 

Метод 
применяется с 
целью выражения 
положительной 
оценки 
деятельности 
индивида 

Метод 
применяется с 
целью воздействия 
на сознание 
личности или 
группы людей, 
основан на 
некритическом (и 
часто 
неосознанном) 
восприятии 
информации 

 
Одной из форм социально-педагогической поддержки является проведение 

социально-психологических тренингов и деловых игр. 
Социально - психологический тренинг ориентирован на использование 

активных методов групповой психологической работы с целью развития 
компетентности в общении. 

Социально-психологические тренинги и деловые игрыдают возможность 
детям и их родителям обмениваться друг с другом опытом, задавать вопросы и 
стремиться получить поддержку и одобрение. Кроме того, возможность 
принимать на себя роль лидера при обмене информацией развивает активность 
и уверенность в себе.  

Еще одна форма работы - социально - педагогический мониторинг- это 
научно обоснованная система периодического сбора, обобщения и анализа 
социально - педагогической информации о процессах, протекающих в социуме 
и семье, и принятие на этой основе стратегических и тактических решений. 

Вся воспитательная работа по социально-педагогической поддержке 
детей «группы риска» строится на: 

-уважении индивидуальности личности (если подавлять 
индивидуальность, то личность не раскроется, ее склонности и способности не 
разовьются); 

Метод 
побуждения 

Методы 

Метод 
убеждения 

Метод 
поощрения 

Метод 
внушения 
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-  коллективной деятельности (личность должна уметь согласовываться с 
другими);  

-диалоге (уравнивание позиций педагога и обучающегося, которое 
помогает достичь доверительных отношений); 

-  педагогической поддержке (ребенок не должен чувствовать себя 
нелюбимым, даже если он плохо учится.Он должен видеть в педагоге учителя, 
который защитит его от незнания, от стресса в связи с этим незнанием);  

- стимулировании самовоспитания (каждый обучающийся должен знать 
себя, научиться критически рассматривать свои поступки, воспитывать в себе 
чувство ответственности. Задача педагогов -  создать такие условия, где 
ребенок приобретет опыт планирования и рефлексии своей деятельности); 

-  связи с реальной жизнью (дела, организуемые и проводимые в 
техникуме, должны соприкасаться с реальными делами поселка, района, 
области, страны.Дети должны чувствовать себя гражданами России, 
действовать на ее благо); 

- согласовании (все действия педагогов должны быть согласованы между 
собой, подчинены одной общей цели). 

Основными направлениями работы службы социально-педагогической 
поддержки являются: 

1. Диагностическое направление 
Социально-педагогическая диагностика обучающихся и их семей, 

постановка «социального диагноза»; выявление всех проблемных подростков 
группы, изучение положения подростка в семье; изучение интересов и 
склонностей, способностей обучающегося, возможное включение его во 
внеурочную кружковую деятельность. 

Диагностика выступает неотъемлемой составляющей процесса 
поддержки, от ее качества зависит успешность деятельности всех 
специалистов службы социально-педагогической поддержки. Специалисты 
службы выявляют особенности развития ребенка (каждый в сфере своей 
компетенции), сформированности у него определенных новообразований, 
соответствие уровня развития умений, знаний, навыков возрастным 
ориентирам и др. 

2. Профилактическое направление 
Цель деятельности специалистов службы - предупреждение возможного 

неблагополучия в психическом развитии воспитанников и эмоциональных 
срывов, устранение психофизических перегрузок и т.д. В основе 
профилактической работы лежит создание максимально благоприятных 
условий для гармоничного развития личности ребенка в стенах 
образовательной организации и дома, поддержание психологически 
комфортного климата жизнедеятельности. 

Профилактическая работа с детьми и их семьями, нуждающихся в защите 
и охране их  прав, включает: сбор информации о семье, социуме, где она живет, 
посещение на дому, беседы с детьми их родителями, выяснение причин 
неблагополучия семьи. Так, например, неблагополучие семей, состоящих в 
СОП заключается в том, что у родителей нет знаний и умений по воспитанию 
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детей, один или оба родителя злоупотребляют алкоголем, низкий материальный 
достаток. 

3. Психолого-педагогическое просвещение 
Организации более высокого уровня деятельности работников службы 

социально-педагогической поддержки способствует эффективная система 
педагогических советов и методических объединений. Эта форма работы 
обеспечивает наибольшую продуктивность интеграции социально-
педагогической работы, которая осуществляется в следующих направлениях: 
семейное воспитание, нормативно-правовое просвещение, повышение 
профессиональной ориентации, определение социальной роли и статуса, 
культурно-нравственное развитие. 

Специалист службы социально-педагогической поддержки выступает как 
организатор в сотрудничестве с администрацией техникума, преподавателями, 
воспитателями общежитий.  

4. Коррекционно-развивающее направление 
Особенности развития личности детей определяют основные аспекты 

воздействия.   С детьми используется система игр, которые обогащают и 
расширяют знания, умения и навыки общения,  стимулируют формирование 
познавательных процессов, а также способствуют становлению интересов, 
увлечений детей: дидактических, ролевых, сюжетных и др.Также с детьми 
проводятся диспуты, КВНы и др. мероприятия. 

Данное  направление работы построено с учетом социально-психолого-
педагогического диагностирования детей и включает в себя индивидуальную и 
групповую формы работы, которые направлены на коррекцию личностных 
особенностей детей, на изменение форм межличностного общения, поведения и 
др. 

Работа службы осуществляется в соответствии с программой социально-
педагогического сопровождения несовершеннолетних на 2016-2018 годы 
(приложение 1). 

 
2. Организация работы тьютора в работе службы  

социально – педагогической поддержки 
 

В конце 90-х годов XX века сопровождение рассматривалось в контексте 
образовательного процесса (в основном как психолого-педагогическое, 
направленное на оказание помощи детям и на развитие их личности). О.С. 
Газман в 1995 году определил основные концептуальные положения о 
педагогической поддержке обучающихся, чуть позже Е.И. Казакова 
разработала теорию педагогического сопровождения.  

В последнее время педагогами стали использоваться  инновационные 
педагогические  практики. К таким инновационным практикам относится 
тьюторское сопровождение. Причина интереса к тьюторству состоит в том, 
что  идея индивидуальных образовательных программ и планов вошла в 
государственные документы об образовании, а позиция «тьютор» появилась в 
перечне педагогических профессий. Всё чаще возникает заказ на введение 
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технологий тьюторского сопровождения в образовательных учреждениях РФ. 
Введение ФГОС требует индивидуализации образовательного процесса, 
разработки индивидуальной образовательной траектории и тьюторского 
сопровождения процесса образования ребенка. 

Понятие тьюторства пришло в Россию из Великобритании, где 
тьюторство - это исторически сложившаяся особая педагогическая позиция, 
которая обеспечивает разработку индивидуальных образовательных программ 
обучающихся и сопровождает процесс индивидуального образования в школе, 
вузе, в системах дополнительного и непрерывного образования.  

На сегодняшний день основное направление  работы тьютора в 
техникуме — это сопровождение формирования общих и профессиональных 
компетенций детей в рамках освоения основной профессиональной 
образовательной программы по выбранной профессии или же специальности и 
построения личной образовательной траектории (маршрута) студентов. 

Задачи тьютора: 
 Установление контакта с детьми и с другими специалистами 

образовательной организации; 
 Обучение социальным и практическим навыкам детей различной 

категории, необходимым для адаптации в обществе; 
 Забота о быте ребенка; 
 Отслеживание социальных контактов; 
 Формирование ближайшего окружения; 
 Помощь в получении образования,в организации досуга; 
 Развитие кругозора; 
 Правовая поддержка; 
 Контроль за соблюдением принудительных мер воспитательного 

воздействия;(ограничения пребывания на улице, обязанность учиться); 
 Помощь в гражданском, личностном, профессиональном определении 

ребенка;в конфликтных ситуациях. 
В связи с этим тьютор в работе с детьми разных категорийвыполняет 

определенные функции:устанавливает контакт, доверительные отношения с 
детьми;изучает условия семейного воспитания и окружающей 
среды;взаимодействует с куратором несовершеннолетнего, педагогом-
психологом, другими специалистами  службы по вопросам реализации целей 
своей деятельности;ежедневно отслеживает учебную посещаемость 
несовершеннолетнего;устанавливает взаимодействие с муниципальной опорной 
площадкой по работе с детьми «группы риска», детьми-сиротами и оставшихся 
без попечения родителей и др. категориями детей, как координатором работы с 
данной категорией несовершеннолетних; устанавливает взаимодействие с 
органами внутренних дел, комиссией по делам несовершеннолетних и защите 
их прав;совместно с детьми определяет организацию досуговой деятельности; 
разрабатывает индивидуальный маршрут его занятости во внеурочное и 
каникулярное время;оказывает несовершеннолетнему поддержку в 
трудоустройстве, в получении необходимой правовой и социальной помощи; 
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разрабатывает и ежеквартально обновляет маршрутную карту занятости 
несовершеннолетнего. 

Тьютор службы социально-педагогической поддержки в своей практике 
по сопровождению опирается на положения следующих документов: 

Таблица 
Федеральные 

документы 
Региональные 

документы 
Документы  

образовательной 
организации 

Документы самого 
тьютора 

 Закон   «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»  
 Конвенция о 
правах ребенка 
 Административ
но-правовой 
кодекс РФ 
 Трудовой 
кодекс РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Региональн
ый закон  «Об 
образовании» 
 Региональн
ые приказы и 
распоряжения 
Управления 
образования и 
науки 
Тамбовской 
области 
 Иные 
нормативные 
правовые акты 
региональных 
органов  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Устав 
ТОГБПОУ 
«Аграрно-
технологический 
техникум» 
 Коллективный 
договор 
 Правила 
внутреннего 
распорядка 
 Трудовой  
договор работника 
с работодателем 
 Правила и 
нормы охраны 
труда 
 Правила 
техники 
безопасности  
 Правилами  
противопожарной 
защиты   
 Положение об 
организации 
тьюторской 
деятельности 
 Положение о 
тьюторском 
сопровождении 
несовершеннолетн
его обучающегося 
(Приложение 4) 
 
 
 

 Должностная 
инструкция тьютора 
 Положение об 
индивидуальной 
образовательной 
программе студента 
 Положение об 
индивидуальном учебном 
плане обучающегося 
 Положение об 
индивидуальной 
образовательной 
траектории обучающегося 
 Акт обследования 
жилищно-бытовых 
условий обучающегося 
(Приложение 2) 
 План работы на год 
(Приложение5) 
 План работы с семьями 
детей(Приложение 3) 
 График работы с 
тьюторской группой 
(обучающимся) 
 Дневник наблюдений 
 Соответствующие 
функционалу тьютора 
разделы портфолио 
обучающихся 
 Отчеты по итогам 
полугодия, года, 
промежуточной и итоговой 
аттестации 
 Анализ реализации 
программы сопровождения 
ИОТ и ИУП 
 Материалы монито-
ринга образовательных 
эффектов и результатов 
индивидуализации 
образования на уроне 
тьюторантов и их семей 
 Журнал учета 
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посещаемости и 
успеваемости тьюторантов 

Эффективность деятельности тьютора прямо зависит от способности 
учесть отмеченные выше особенности, и на этой основе выстроить «тактику 
взаимодействия». Позицию тьютора можно определить как содействие 
самоопределению и самореализации обучающегося в образовательном 
процессе.  

Порядок организации тьюторского сопровождения. 
Тьютор выстраивает свою деятельность в три этапа: 
I этап – подготовительный; 
II этап – основной (проектировочный); 
III этап – контрольно-оценочный. 
I. Подготовительный  этап -  определение «проблемного поля» в 

работе педагога. На этом этапе происходит первая встреча тьютора со своим 
подопечным, осуществляется формирование целевых групп. В тьюторской 
практике используются специальные методы и приемы, помогающие тьютору 
на первом этапе: методика работы с портфолио, анкетирование, тестирование, 
свободное интервью.  
 На первой ступени тьюторского сопровождения значимым является 
создание ситуации «благоприятной окружающей среды», психологического 
комфорта, что способствует вхождению в тьюторское взаимодействие, 
готовности продолжать сотрудничество. В целом работа на данном этапе 
направлена, прежде всего, не только на создание необходимой атмосферы 
открытости и сотрудничества, но и способствует успешному поиску новых 
знаний и эффективности совместной творческой работы. Существенную 
помощь на данном этапе при введении тьюторского сопровождения оказывает 
установление контакта между ребенком и тьютором. Поэтому на первом этапе 
знакомства зачастую большой эффект дает использование разнообразных 
игровых методик, позволяющих участникам (например, группе 
первокурсников) лучше узнать другу друга. 

II.Основной (проектировочный) этап - разработка индивидуального 
плана работы по тьюторскому сопровождению (приложение 2).Основной этап 
включает непосредственно организацию работы с детьми, введение основных 
технологий, используемых в тьюторском сопровождении. 

Основной формой тьюторского сопровождения на данном этапе является: 
1. совместное посещение внеклассных мероприятий; 
2. проведение консультаций, лекций, бесед;  
3. проведение мастер-классов, практикумов, семинаров. 
На этом  этапе тьютор с детьми собирает портфолио, где накапливаются 

материалы, предназначенные для дальнейшего совместного анализа.  
В портфолио, как правило, входят: 
1. материалы по истории и теории вопроса; 
2. оригиналы авторских работ по предметам; 
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3. список образовательных ресурсов и возможных информационных 
источников; 

4. рецензии на ранее прочитанное и увиденное, связанное с областью 
данного интереса; 

5. фотографии, иллюстрации и т.п.; 
6. разработанная «карта познавательного интереса»; 
7. разработанные планы, графики, схемы; 
8. маршруты предполагаемой образовательной экспедиции; 
9. любые материалы, которые сам ребенок считает необходимым  

разместить. 
     Технологии тьюторского сопровождения: 
 Проектная технология; 
 Технология консультирования; 
 Тренинговая технология; 
 Информационные технологии. 
С целью подведения итогов работы по  реализации индивидуального 

образовательного маршрута тьютор готовит заключение о результатах освоения 
индивидуального образовательного маршрута. 

III.Контрольно-оценочный  этап. Конечно, в технологии тьюторского 
сопровождения предусмотрена оценка своей деятельности. Так как данные 
рекомендации направлены на совмещение работы тьютора, они требуют  
дополнения  к существующим формам оценки результативности деятельности 
(улучшение показателей успеваемости,  отсутствие жалоб, заинтересованность 
и повышение учебной и познавательной мотивациии др.).  

Представленные рекомендации не исчерпывают всей полноты 
организации тьюторского сопровождения в техникуме. В то же время, 
представленные особенности, описанные нами этапы, могут быть использованы 
педагогами, поставившими цель дать детям определенные знания и умения, 
позволяющие им познавать окружающий их мир, научиться доверять этому 
миру. 

Таким образом, тьюторское сопровождение заключается в организации 
образовательного движения ребёнка, которое строится на постоянном 
рефлексивном соотнесении его достижений с интересами и устремлениями. 
Тьютор или любой педагог, осуществляющий тьюторские функции, на первых 
этапах обучения, выступает в роли проводника ребёнка в образовательное 
пространство техникума. 
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Заключение 

 
Таким образом, социально-педагогическая поддержка рассматривается 

как особая педагогическая деятельность, обеспечивающая развитие 
индивидуальности детей, их самоопределение и самореализацию. 
Деятельность, ориентированная на создание условий для преодоления детьми, 
входящими в  «группу риска», детьми,  находящимися в социально-опасном 
положении, детьми-сиротами,  детьми,  оставшимися без попечения родителей, 
детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами, 
одаренными детьми, малообеспеченными детьми, препятствий в 
интеллектуальном, нравственном, эмоционально-волевом, психологическом и 
физическом развитии.Успешным результатом социально – педагогической 
поддержки может стать только та работа специалистов службы, которая 
способна обеспечить соблюдение их прав, создающая комфортные условия для 
обучения и воспитания детей, реализующая их личностно-ориентированный 
потенциал.Особое место в этой работе уделяется технологии тьюторства – 
этопроцесс совместного с ребенком определения его интересов, путей 
преодоления проблем, помогающих самостоятельно достигать желаемых 
результатов в различных областях жизнедеятельности.  

Реализовывая технологию тьюторства,  необходимо основываться на 
ключевых принципах, а именно: 

- учета потребностей и интересов обучающихся в организации 
образовательного пространства; 

-  создания условий для вовлечения обучающихся в процесс 
саморазвития; 

- помощи в осуществлении обучающимися личного самоопределения.  
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ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Программа  
социально - педагогического сопровождения 

несовершеннолетних 
 

на 2016 – 2018 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пос. совхоза « Селезневский»2016 



16 
 

Актуальность и концептуальные идеи программы 

 
Проблема работы педагогов с детьми разных категорий -   одна из самых важных и 

актуальных в современной России, когда в обществе множество факторов,  приводящих 
взрослого, подростка и ребенка к депрессии, как на физическом, так и на психологическом 
уровне. 

 Актуальность настоящей работы обусловлена, с одной стороны, большим интересом к 
теме проблемы детей группы риска в современной науке, с другой стороны, ее 
недостаточной разработанностью.  

Законодательство РФ предполагает, что ребенок должен расти на попечении и под 
ответственностью своих родителей, в атмосфере любви, моральной и материальной 
обеспеченности. Если бы это положение исполнялось в полном объеме, то в обществе не 
было бы проблемы детей группы риска.  

В настоящее время категория «детей группы риска» (имеется в виду риск для общества, 
который они создают, и риск потери ими жизни, здоровья, возможностей развития) является 
предметом исследования различных отраслей научного знания, вследствие чего имеет 
междисциплинарный характер изучения, обусловливающийся сложностью и 
многогранностью этого явления.  

При этом комплексное сопровождение ребёнка, как система социально-психолого-
педагогической помощи, предполагает: 

- сочетание и взаимопроникновение социального, правового и психолого-
педагогического аспектов данной деятельности;  

- междисциплинарный характер согласованных подходов и командных действий 
педагогов с подключением специалистов из разных ведомств и служб;  

- широкий спектр различных видов деятельности, направленных как на решение 
актуальных проблем развития ребёнка, так и на предупреждение возникновения данных 
явлений;  

- особый вид помощи ребёнку и его семье в решении сложных проблем, связанных со 
становлением подрастающего человека не только в образовательном процессе, но в других 
важных сферах его жизнедеятельности;  

- использование индивидуального и дифференцированного подходов в выявлении и 
решении проблем его личностного и социального развития.  

Сама идея сопровождения неразрывно связана с ключевой идеей модернизации 
современной системы образования, а именно: в системе образования должны быть созданы 
условия для развития и самореализации любого ребёнка, при этом полноценное развитие 
личности должно стать гарантом социализации и благополучия. 

Сопровождение - это комплексный метод, в основе которого лежит единство четырёх 
функций:диагностики существа возникшей проблемы;информации о путях возможного 
решения проблемы;консультации на этапе принятия и выработки плана решения 
проблемы;первичной помощи при реализации плана решения. 

Педагогическое сопровождение (поддержка, помощь, обеспечение и защита) 
необходимо субъекту для успешной социальной адаптации и выбора оптимальных решений 
в различных ситуациях, связанных с личностным, жизненным и профессиональным 
самоопределением. 

Ведущей целью педагогического сопровождения является организация 
взаимосвязанной деятельности специалистов на основе интеграции воспитательного 
потенциала учебно-воспитательных учреждений и социальной среды. 

Работа с семьей из числа детей «группы риска»  должна проводиться на основе 
знания следующих нормативных документов: 
 Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. 
 Конституция РФ от 12 декабря 1994 г. 
 Закон «Об образовании в РФ»  
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 Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г. № 223ФЗ (в ред. от 21.07.2007 г.) 
 Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской      
Федерации» от 24.07.1998 г. № 124 ФЗ (в ред. от 30.06.2007 г.)  

 Цель программы: 
1. Адаптация обучающихся в социуме. 
2. Сохранение и укрепление здоровья детей «группы риска», формирование у них 

навыков организации здорового образа жизни посредством развития здоровьесберегающей 
образовательной среды, сохранения семейных ценностей,  формирования  здорового образа 
жизни. 

3. Формирование личностных нравственных качеств обучающихся. 
4.Создание условий для саморазвития личности обучающихся. 
5. Социальная защита прав детей, создание благоприятных условий для их развития. 
Задачи программы: 

1. Осуществление диагностической работы с целью выявления учащихся «группы 
риска» в подростковой среде. 

2. Формирование у детей через цикл учебных дисциплин и внеурочных форм 
деятельности системы знаний о здоровье человека и здоровом образе жизни, мотивации на 
сохранение своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

3. Осуществление медико-физиологического и психолого-педагогического мониторинга 
состояния здоровья детей «группы риска», создание информационного банка данных. 

4. Обучение приёмам поведения в разных жизненных ситуациях на основе принципов 
личной безопасности, экологической и общей культуры. 

5. Обеспечение мотивации: 
 педагогов к освоению здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном 

процессе. 
 педагогов на совместную деятельность по вопросам формирования здорового образа 

жизни детей через систему просветительной работы. 
6. Развитие  социальной активности, побуждение  к социализации личности и привитие  

интереса  к себе и окружающим. 
Отличительные особенности программы: тесное взаимодействие с обучающимися  и их 
семьями; сотворчество педагогов и детей; развитие детской инициативы; создание у ребёнка 
ситуации успеха в решении вопросов физического и нравственного совершенствования; 
формирование у детей «группы риска» потребности в здоровом образе жизни; совместное 
участие в мероприятиях детей, педагогов и сотрудников представительских органов. 

Сроки реализации: 
Программа рассчитана на 3 года (в течение 2016 - 2018 года) для работы с 

обучающимися 15-17 лет. 
Этапы реализации программы: 

Первый этап - организационный (анализ состояния в группе, непосредственное 
планирование, согласование планов). 

Второй этап - диагностический (обследования учащихся). 
Третий этап – деятельностный (координация действий, осуществление 

запланированных мероприятий, разработка системы контроля за их реализацией). 
Четвертый этап – анализ и подведение итогов, дальнейшее планирование с учетом 

выработанных рекомендаций. 
Ожидаемые результаты: 

1. Уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности, правонарушениям, 
формированию вредных привычек. 

2. Формирование нравственных качеств, представлений об общечеловеческих 
ценностях, здоровом образе жизни. 

3. Обучение навыкам социально поддерживающего, развивающего поведения в семье и 
во взаимоотношениях с подростками. 
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4. Удовлетворение разнообразных дополнительных запросов детей во внеурочное 
время. 

5. Выявление основных причин появления детей «группы риска». 
6. Повышение уровня воспитанности, навыков общения и культуры поведения. 
7. Создание благоприятной образовательной среды, способствующей сохранению 

здоровья, воспитанию и развитию личности детей «группы риска», социализации личности. 
8. Изменение отношения к своему здоровью: выработка способности противостоять 

вредным привычкам и отрицательным воздействиям окружающей среды, желания и умения 
вести здоровый образ жизни. 

9. Повышение обученности и уровня физической подготовки детей этой группы. 
10. Снижение количества детей асоциального поведения. 
11. Формирование у детей представлений об общечеловеческих ценностях. 
 

Риски сопровождения обучающихся, охваченных тьюторством 
Риски Пути решения 

Проблемы, связанные  с 
опозданием, пропусками 
уроков и учебных дней 

Регулярный контроль со стороны кураторов за 
посещаемостью; 
Информирование  родителей и законных представителей об 
отсутствии на учебных занятиях 

Проблемы во 
взаимоотношениях с 
родителями 

Своевременное информирование органов и учреждений  
системы профилактики 

Нет согласия со стороны 
родителей и законных 
представителей  на посещение 
семьи 

Взаимодействие и информирование органов системы 
профилактики 

Часто болеющие учащиеся Привлечение  специалистов районной поликлиники с 
целью оказания медицинских консультаций и 
своевременной помощи семье и ребенку 

 
Алгоритм индивидуального сопровождения детей 
Работа с детьми должна носить комплексный характер и разворачиваться во всех 

формах психологической помощи. 
Важным условием эффективной работы по выявлению детей «группы риска» является 

своевременное обращение куратора или педагога  к специалистам сопровождения в 
случаях: 

  наличия у ребенка серьезных поведенческих проблем (отказ от соблюдения 
установленных норм и правил, агрессивное поведение); 

  появления у ребенка проявлений депрессивного состояния (замкнутость, «уход в 
себя», эмоциональные «всплески»  и др.); 

  пропуска учащимися уроков и учебных дней без уважительных причин; 
  употребления или предполагаемого употребления ими спиртных напитков и других 

наркотических веществ; 
  кризисной ситуации в семье; 
  резкого ухудшения состояния здоровья; 
  в других случаях,  когда ухудшение социальных условий представляет угрозу 

эмоциональному благополучию ребенка. 
Алгоритм действий куратора: 

1. Сбор информации, характеризующей ребенка, его окружение, семью. 
2.Подготовка необходимых документов для постановки ребенка на 
внутритехникумовский учет. 
3.Разработка (корректировка) плана работы с группой по профилактике 
правонарушений с привлечением всех субъектов профилактики. 
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4.Разработка (корректировка) плана работы с родителями обучающихся. 
   5. Внесение вопроса о снятии с внутреннего учета. 

Алгоритм действий тьютора образовательного учреждения: 
1. Сбор информации о социальном неблагополучии детей, обучающихся в 

образовательном учреждении, или детях, совершивших правонарушения. 
2. Изучение социально-педагогических особенностей личности ребенка, его 

микросреды (посещение семьи на дому, индивидуальные беседы с ребенком и 
родителями). 

3. Составление индивидуальной карты сопровождения ребенка по оказанию 
социально-педагогической помощи и поддержки (постановка на бесплатное или 
льготное питание в техникуме, контроль за посещаемостью занятий, 
успеваемостью, организация занятости детей во внеурочное время, индивидуальное 
трудоустройство и др.). 

4. Осуществление взаимодействия со всеми субъектами профилактики, при 
необходимости привлечение соответствующих служб для работы с ребенком. 

5. При необходимости подготовка и направление материала в КДН, личное 
участие в заседании КДН - представление интересов детей, вынесение вопроса о 
снятии с внутреннего учета. 

6. Анализ социальной адаптации обучающегося и отчет по результатам 
профилактической работы на Совете по профилактике и правонарушений, 
педагогическом Совете. 

 
Работа с семьей 

Цель: обеспечение просветительской работы с родителями, способствующие 
сохранению родственных связей, сохранение и развитие семейных ценностей, 
формирование здорового образа жизни. 

Задачи: 
-привлечение педагогов для совместной организации досуговой деятельности 

детей; 
-выявление особенностей взаимоотношения между воспитанниками и педагогами; 
-разработка основных правил семейного воспитания в группе; 
-способствовать созданию комфортных условий в группе для развития личности 

ребенка. 
        Формы работы: 
- просветительская работа (выпуск памяток, информационных листов, беседы, 

дискуссии, лектории); 
-коррекционная работа- консультация (оказание помощи в конфликтных 

ситуациях); 
-профилактическая - приглашение специалистов (врача-нарколога, психолога, 

инспектора ПДН и др.) для бесед с педагогами и детьми. 
 
Формы реализации работы:анкетирование;опрос детей;совместные 

праздники;творческие выставки. 
 
Основные направления работы: 
- возрождение семейных традиций, изучение обычаев и традиций семьи и города; 
- формирование ценностей предусматривает проведение творческих выставок, 

выполнение творческих заданий; 
-организация работы родительского лектория на темы: «Психологические 

особенности подросткового возраста», «Способы конструктивного взаимодействия с 
подростком», «Что такое семейный микроклимат, и как улучшить отношения в 
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группе», «Что нужно знать о вреде алкоголя и табака и последствиях их 
употребления» 

 
Работа с педагогами 

Цели и задачи: 
- расширить знания о проблеме зависимости от вредных привычек в подростковой 

среде; 
- дать базовые психологические понятия о психологии развития личности детей; 
- расширить знания о роли педагогов в профилактике безнадзорности, 

правонарушений и злоупотребления вредными привычками среди 
несовершеннолетних. 

 
Работа с обучающимися 

Цели и задачи:  
-формирование здорового образа жизни и высокоэффективных поведенческих 

стратегий и личностных ресурсов у детей; 
-профилактика вредных привычек (употребления ПАВ, табакокурения, алкоголя, 

наркотиков); 
-профилактика правонарушений; 
-профориентация; 
-пропаганда здорового образа жизни; 
- адаптация подростков к современным условиям, их правовая социализация через 

культурно-досуговую и спортивно-оздоровительную работу; 
- создание ситуации успеха для детей асоциального поведения; 
- сформировать личную и социальную компетентность детей, развить у них 

позитивное отношение к себе и к окружающему обществу; 
- укрепить и развить чувство самоуважения, способность критически мыслить, 

чувство ответственности. 
 
Методы: 
- переубеждения (предоставление убедительных аргументов, вовлечение в 

критический анализ своих поступков); 
- метод переключения (вовлечение в учебную, трудовую деятельность, занятия 

спортом, общественной деятельностью) 
 
Формы работы: групповая работа, тренинг, дискуссии, беседы, просмотр и 

обсуждении кинофильмов, индивидуальные консультации, тесты, конкурсы, 
праздники), а также через реализацию  областных превентивных 
программ,направленных  на профилактику социально-значимых заболеваний 
(табакокурение; алкоголизм; токсикомания; наркомания; ВИЧ). 

 
 Направления организации досуга: изучение интересов и потребностей детей 

данной категории;расширение видов творческой деятельности для удовлетворения 
интересов и потребностей детей;методическое сопровождение мероприятий 
досуга;организация социально-значимой деятельности детей. 

Тематические мероприятия для организации досуга детей: деловые игры («Как 
устроиться на работу»), акции («Скажи вредным привычкам - нет»), диспуты («Как 
найти свое место в жизни»), круглые столы по проблемам табакокурения, 
алкогольной и наркотической зависимости, спортивные мероприятия) 

 
Организация педагогической помощи 
1. Создание благоприятных условий для развития личности "трудного" ребенка.  
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2. Постоянное отслеживание пробелов в знаниях, умениях и навыках "трудных" 
учащихся.  

3. Забота об укреплении положения детей коллективе, организация помощи 
"трудным" в выполнении общественных поручений.  

4. Формирование положительной Я - концепции. Создание у личности обстановки 
успеха, поддержки, доброжелательности. Анализ каждого этапа, результата деятельности 
обучающегося, его достижений. Поощрение положительных изменений.  

5.  Оказание педагогической помощи воспитателям "трудного". Учить их понимать 
ребенка, опираться на его положительные качества; контролировать его поведение и занятия 
в свободное время.  

 
Организация медицинской помощи 
1. Проведение систематического диспансерного осмотра врачами "трудных" 

школьников с целью диагностики отклонений от нормального поведения, причин 
психофизиологического, неврогенного характера  

2. Оказание помощи медикаментозной, физиотерапевтической и т.д.  
3. Предупреждение привычек к курению, влечению к алкоголю и токсическим 

средствам. Показ отрицательных последствий, внушение и самовнушение.  
 
Организация свободного времени обучающегося 
Свободное время - умение разумно и интересно, с пользой для себя и окружающих 

проводить свой досуг - острая проблема "трудных" детей. 
Необходимо помочь ребенку приобрести опыт самоутверждения в полезной 

деятельности, умения и навыки самоорганизации, планирования своего времени, 
формирование интересов, умения добиваться поставленной цели. 

1. Изучение интересов и способностей детей.  
2. Вовлечение детей «группы риска» в кружки, секции, общественно полезную 

деятельность. 
3. Особое внимание уделить изучению читательских интересов. Записать в библиотеку, 

отслеживать периодичность ее посещения, помочь составить список интересных и 
необходимых для развития книг.  

4. Изучение участия детей асоциального поведения в неформальных объединениях 
(группе, на прогулке). По необходимости помочь в переориентации интересов.  
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Приложение 2 
АКТ 

обследования жилищно-бытовых условий 
обучающегося  

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 
от «___» ___________20___г. 

Комиссия в составе _______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
обследовала жилищно-бытовые условия учащегося: 
Фамилия_______________________________________________________________________ 
Имя____________________________________________________________________________ 
Отчество_______________________________________________________________________ 
Дата рождения__________________________________________________________________ 
Домашний адрес_________________________________________________________________ 
Сведения о родителях: 
Отец ___________________________________________________________________________ 
Место работы ___________________________________________________________________ 
Должность ______________________________________________________________________ 
Мать ___________________________________________________________________________ 
Место работы ___________________________________________________________________ 
Должность ______________________________________________________________________ 
Другие родственники _____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Материальное положение семьи: 

 с очень высоким материальным достатком; 
 с высоким материальным достатком; 
 со средним материальным достатком (обеспеченная); 
 с низким материальным достатком (малообеспеченная); 
 нуждающиеся (за чертой бедности). 

Условия проживания: 
количество комнат ____________________________________________________________________ 
жилье частное или государственное) _____________________________________________________ 
благоустроенность жилья _______________________________________________________________ 
имеет ли учащийся собственную комнату, собственное место в квартире, 
доме ________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
соблюдение членами семьи санитарно-гигиенических норм__________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Сведения о состоянии здоровья учащегося___________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Сведения о состоянии здоровья родственников _______________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Выводы комиссии _______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Подписи:  _____________________ 

_____________________ 
_____________________ 
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Приложение 3 

 
 
 
 
 
 
 

План работы  
с семьямидетей, входящих в  «группу риска», детьми, находящимися в социально-опасном 

положении, детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами, одаренными дети, 

малообеспеченными детьмина 2016 – 2017 учебный год 

 
№ Мероприятие Дата проведения 
1. Сбор списков семей сентябрь – октябрь 
2. Постановка  на внутритехникумовский  учет  детей, 

нарушивших Устав ТОГБПОУ «Аграрно-
технологический техникум» (совместно с 

администрацией и участковым) 

в течение  года 

3. Оформление актов обследования материально-
бытовых условий по месту жительства 

несовершеннолетних 

сентябрь 

4. Осуществление строгого контроля за семьями, 
находящимися в СОП 

в течение года 

5. Сотрудничество с родителями  семей СОП  по 
воспитанию детей 

В течение года 

6. Совместно с  кураторами посещение семьи на дому 
и оказание помощи в разрешении проблем в их 

жизни 

1 раза в месяц 

7. Индивидуальные собеседования, консультации с 
родителями по проблемам воспитания в семье 

систематически 

8. Осуществление взаимодействия и сотрудничества с 
различными районными, городскими организациями 

по оказанию помощи нуждающимся детям 

систематически 

9. Контроль присутствия на уроках обучающихся  из 
семей находящихся в СОП 

систематически 

10. Контроль за успеваемостью обучающихся из семей, 
находящихся в СОП 

в течение года 

11. Приглашение родителей на Совет профилактики по мере необходимости 
12. Осуществление взаимодействия с участковым 

инспектором по вопросам работы техникума и 
профилактики правонарушений и преступлений 

среди обучающихся. 

в течение года 

 

Зам. директора по УВР                     С.В. Сергиенко 
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Приложение 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

Положение                                                                                                                    
о тьюторском  сопровождении  несовершеннолетних обучающихся                                              

ТОГБПОУ "Аграрно-технологический техникум" 
 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок тьюторского сопровождения  

несовершеннолетних обучающихся в образовательном учреждении ТОГБПОУ 
"Аграрно-технологический техникум" 

1.2. Тьюторское сопровождение – особая педагогическая технология, основанная на 
взаимодействии тьютора инесовершеннолетнего, в ходе которого происходит 
выстраивание индивидуальной образовательной траектории: педагог осознает и 
реализует свои собственные образовательные цели; тьютор выступает в роли 
сопровождающего и наставника, который помогает поставить цель, организовать 
внутренние и внешние ресурсы для ее достижения.  

1.3. Предметом тьюторского сопровождения является индивидуальная образовательная 
траектория. Индивидуальная образовательная траектория предусматривает наличие 
индивидуального образовательного маршрута (содержательный компонент), а также 
разработанный способ его реализации (технологии организации образовательного 
процесса).  

2. Цели и задачи тьюторского сопровождения 
2.1. Цель тьюторского сопровождения – создать условия для формирования индивидуальной 

образовательной траектории несовершеннолетних обучающихся, удовлетворения их 
личного, образовательного и профессионального роста.  

2.2. Задачи тьюторского сопровождения: 
 Выстраивание совместно с педагогом его индивидуальной образовательной 

траектории; 
 Обеспечение технологического и методического сопровождения педагога по освоению 

индивидуальной образовательной траектории; 
 Осуществление мониторинга новых образовательных результатов и эффектов в  связи с 

введением тьюторского сопровождения; 
2.3. Основными функциями тьюторского сопровождения образовательной деятельности 

педагогов являются: 
 диагностическая, включающая сбор данных об уровне сформированности  

профессионально-значимых качеств педагогов, мотивах, готовности в целом к 
образованию и самообразованию; 

 проектировочная, предусматривающая разработку индивидуальной 
образовательной траектории; 

 реализационная, включающая сопровождение   педагогов при освоении 
индивидуальной образовательной траектории;  

 аналитическая, направленная на анализ и коррекцию процесса и результатов 
освоении индивидуальной образовательной траектории. 
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3. Организация тьюторского сопровождения 
3.1.Структура организации 
3.1.1.Тьюторское сопровождение  устанавливается  над следующими категориями          

педагогов образовательных  учреждений: 
 впервые принятыми педагогами, не имеющими трудового стажа педагогической 

деятельности в образовательных учреждениях;  
 выпускниками непедагогических профессиональных образовательных учреждений, 

не имеющими трудового стажа педагогической   деятельности в образовательных 
учреждениях;  

 педагогами, осваивающими новые направления модернизации образования; 
3.1.2.Тьюторское сопровождение организуется на основании  заявления педагога и  

ходатайства руководителя ОУ в информационно – методический центр отдела 
образования. 

3.1.3.Назначение тьютора производится при обоюдном согласии предполагаемого тьютора и 
молодого специалиста  сроком до 3 лет.  

3.1.4.Назначение тьютора оформляется приказом  начальника отдела образования.  
3.1.5.Тьютор может иметь одновременно не более двух подшефных.  
3.2. Кадровое обеспечение 
3.2.1.Тьютор  должен обладать высоким уровнем профессиональной подготовки, 

коммуникативными навыками и гибкостью в общении, способностью и готовностью 
делиться профессиональным опытом. 

3.2.2.Тьютор должен иметь стаж педагогической деятельности более 5 лет.  
3.2.3. Кандидатуры тьюторов  рассматриваются на заседании   методического совета.  
3.3. Методическое обеспечение 

3.3.1.Для взаимной профессиональной поддержки при ИМЦ отдела образования создается 
творческая группа педагогов-тьюторов.  

4. Порядок организации тьюторского сопровождения 
4.1. Тьютор выстраивает свою деятельность в три этапа: 

I этап – организационный; 
II этап – основной (проектировочный); 
III этап – контрольно-оценочный. 

4.1.2. Организационный этап -  определение «проблемного поля» в работе педагога. 
Диагностика затруднений (проблем) в работе педагога осуществляется по результатам: 
анкетирования, собеседования с педагогом; анализа результатов деятельности. 

4.1.3.Основной (проектировочный) этап - разработка индивидуального образовательного 
маршрута. Формы совместной деятельности: взаимопосещение уроков;проведение 
консультаций, лекций, бесед; проведение мастер-классов, практикумов; 

     Технологии тьюторского сопровождения: проектная технология; технология 
консультирования;тренинговая технология; информационные технологии. 
4.1.4. Контрольно-оценочный этап – определение уровня профессиональной 

компетентности.  
     Для определения динамики профессионального становления в процессе работы 

проводятся "контрольные срезы", обеспечивающие оценку и самооценку успешности 
работы: проведение открытых уроков;написание реферата по методической теме; 
представление Портфолио; участие в конкурсах профессионального мастерства; 

С целью подведения итогов работы по  реализации индивидуального образовательного 
маршрута, тьютор готовит заключение о результатах освоения индивидуального 
образовательного маршрута.  
4.2.Тьюторское сопровождение предполагает совместную деятельность     между тьютором и 

педагогом не реже 1 раза в месяц. 
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Приложение 5 

План работы с обучающимися, охваченнымитьюторским сопровождением 
Сроки Вид деятельности Ответственные 

Сентябрь-Знакомство обучающегося и его родителей с тьютором; 
-составление индивидуальной картыобучающегося, 
охваченныхтьюторским сопровождением; 
-проведение психолого-педагогических диагностик, 
наблюдения, анализа отметок по дисциплинам; 
-посещение учебных занятий с целью изучения проявленных 
навыков и способностейобучающегося; 
-индивидуальные консультации по устранению пробелов в 
знаниях; 
-консультации с упреподавателямипо изученному 
обучающимся предметному материалу. 

Тьютор, педагог-
психолог, социальный 

педагог 

Октябрь -Проведение психолого-педагогических диагностик, 
наблюдения; 
-составление индивидуальных образовательных карт для
обучающихся, охваченных тьюторским сопровождением; 
-составление маршрутных карт обучающихся, охваченных 
тьюторским сопровождением; 
- проведение целенаправленной работы с обучающимисяпо 
формированию у них устойчивой мотивации к обучению; 
-проверка посещаемости уроков обучающимися, охваченных 
тьюторским сопровождением; 
-индивидуальные консультации по недостаточно прочно 
усвоенному учебному материалу; 
-консультации с преподавателями по отработке 
дифференцированных заданий  по изучаемым предметам. 

Тьютор, педагог-
психолог, социальный 

педагог 

Ноябрь -Индивидуальное сопровождение обучающего; 
-групповые занятия; 
-заполнение маршрутных карт обучающихся, охваченных 
тьюторским сопровождением; 
-заполнение портфолио обучающегосянеобходимой 
информацией; 
-проведение с обучающимсятьюторских часов; 
- учить самостоятельно формулировать цель и задачи своей 
дальнейшей образовательной деятельности; 
-проверка посещаемости учебных занятий обучающимися, 
охваченных тьюторским сопровождением; 
-консультации с преподавателями по появившимся у 
обучающегосяоценкам знаний; 
-консультации с родителями; 
-организация встреч с педагогом-психологом. 

Тьютор, педагог-
психолог, социальный 

педагог 

Декабрь -разработка индивидуальных заданий, для выполнения 
которых обучающийся должен изучить дополнительную 
справочную литературу; 
-проверка посещаемости уроков обучающихся, охваченных 
тьюторским сопровождением; 
-консультации с учителями по вопросам благоприятной и 
неблагоприятной оценочной ситуации для учащегося по 
изучаемым предметам; 
-консультации с родителями; 
-организация встреч с педагогом – психологом. 

Тьютор,  педагог-
психолог, социальный 

педагог 

Январь -Индивидуальноесопровождении учащегося; 
-групповые занятия с обучающимися; 

Тьютор, педагог-
психолог, социальный 
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-заполнение маршрутныхкартобучающихся, охваченных 
тьюторским сопровождением; 
-пополнение портфолио обучающихся, охваченных 
тьюторским сопровождением; 
- творческие домашние задания: сочинения, рефераты, 
наблюдения, доклады; 
-проверка посещаемости уроков обучающимися, охваченных 
тьюторским сопровождением; 
-консультации с преподавателями по повышению уровня 
знаний обучающегося; 
-организация встреч с преподавателями высших учебных 
заведений. 

педагог 

Февраль - Наблюдение за урочной и внеурочной  деятельностью 
обучающихся; 
-индивидуальное сопровождениеобучающегося; 
-заполнение маршрутных карт обучающихся, охваченных 
тьюторским сопровождением; 
--проведение тьюторских часов; 
-консультации с учителями об индивидуальных способах 
повышения успеваемости по изучаемым дисциплинам. 

Тьютор, педагог-
психолог, социальный 

педагог 

Март -Наблюдение за урочной и внеурочной 
деятельностьюобучающегося; 
-индивидуальное сопровождениеобучающегося; 
-заполнение маршрутных карт обучающихся, охваченных 
тьюторским сопровождением; 
-пополнение портфолио обучающихся,  охваченных 
тьюторским сопровождением; 
-проведение тьюторских часов; 
-консультации с учителям-предметниками. 

Тьютор, педагог-
психолог, социальный 

педагог 

Апрель -Наблюдение за урочной и внеурочной деятельностью 
-индивидуальное сопровождениеобучающихся; 
-заполнение маршрутных карт обучающихся, охваченных 
тьюторским сопровождением; 
-пополнение портфолио обучающихся, охваченныхтьюторским 
сопровождением; 
-проведение тьюторских часов; 
- индивидуальные беседы с преподавателями о способах 
повышения у обучающихся  качественной успеваемости по 
дисциплинам 

Тьютор, педагог-
психолог, социальный 

педагог 

Май - Проведение индивидуальных консультации для родителей 
обучающихся; 
-проведение тьюторских часов. 

Тьютор, педагог-
психолог, социальный 

педагог 

Июнь - Анализ работы тьютора с обучающимися; 
-оформление и представление результатов работы тьютора с 

обучающимися. 

Тьютор 

 


