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 Количество детей с нарушением ментального развития в

Сочи стремительно растет (в 2020г. только в дошкольных

учреждениях учатся более 1563 человек, в школах более 650

человек).

 В школах крайне недостаточно необходимых ресурсов, и

в первую очередь подготовленных специалистов, прежде всего

тьюторов. В нашу организацию постоянно обращаются

родители особых детей, администрации школ и другие

профильные организации в поисках тьюторов.

 Тьюторы – это важнейшие специалисты для организации

успешного включения детей с аутизмом и другими

ментальными нарушениями развития. В Сочи, да и в стране

этих специалистов практически нигде не обучают, кроме

отдельных проектов в Москве.
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 Начитали курс лекций (110 часов) «Основы работы тьютора в

общеобразовательной школе: основная часть курса - основы

прикладного анализа поведения – курс прослушали 15 студентов.

 Провели стажировку всех 15 студентов курса на базе центра

АНО "Включи" в рамках индивидуальных и групповых занятий АВА, а

так очную стажировку в гимназии №6 в работающем инклюзивном

проекте

 Способствовали трудоустройству студентов курса в

общеобразовательные школы города

 Сопровождение первых месяцев работы выпускников курса. И так

же софинансирование зарплат тьюторов, так как в сочинских школах

зп составляет всего 10-12 тысяч рублей в месяц.
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 Педагогическое/другое профильное образование 

образование

 Опыт работы с детьми

 Базовые знания прикладного анализа поведения 

(АВА)

 Навыки работы с основными программами на 

компьютере
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Развитие следующих сфер личности особого ребенка:
1) Познавательной сферы :

приобретение навыком и знаний;

2) Коммуникативной сферы:

умение общаться с людьми

3) Самостоятельности

4) Эмоционально-волевой сферы:

психологической адаптации к процессу обучения в классе,

возникновения и сохранения положительного эмоционального настроя

по отношению к процессу обучения и нахождению в школьной среде.

5) Социальных навыков:

умение вести себя в обществе в разной среде
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1. Постановка конкретных целей на определенный 

период и их достижения;

2. Организация рабочего пространства в 

соответствии с потребностями ребенка,   создание 

комфортных условий  для успешной интеграции 

ребенка в общеобразовательную среду;

3. Адаптация учебных материалов;

4. Коррекция нежелательного поведения;

5. Коммуникация с людьми, которые постоянно 

взаимодействуют с ребенком.
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1 Адаптирует материалы

2. Даёт подсказки

3. Обращает внимание ученика на учителя класса

4. Ведет работу над формированием навыка «слышать 

учителя», обращаться правильно к учителю

5. Ведет работу над формированием самостоятельности 

ученика на уроке

6. Отслеживает динамику самостоятельности ученика на 

уроке

7. Отслеживает и фиксирует возможные причины 

нежелательного поведения на уроке

8.Корректирует нежелательное поведение
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1. Ведет работу над формированием социального 

взаимодействия: с детьми и взрослыми

2. Обучает ребенка игровым навыкам, включая его в игры 

сверстников или организуя игры

3. Обучает социальным навыкам вне кабинета, например, 

покупать в столовой еду

4. Создает условия для отдыха и переключения ребенка в 

соответствии с его потребностями
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1. Добиваться самостоятельной работы ученика на уроке

2. Добиваться умения ученика взаимодействовать с 

людьми социально-приемлимым образом

3. Не проявлять нежелательного поведения

4. Сохранить положительное отношение ребенка к 

процессу обучения

5. Усвоить адаптированную программу в индивидуальном 

объеме

6. Улучшить коммуникативные навыки ребенка
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1. Провести предварительную работу с людьми, 

взаимодействующими с ребенком: познакомиться с 

родителями, собрать подробную информацию о 

ребенке: его режиме, привычках, проблемном 

поведении, поощрениях для ребенка и т.д.; 

познакомиться с учителями, обсудить адаптированную 

программу для ребенка, выстроить стратегии 

взаимодействия учителей и ребенка на уроках; 

познакомиться с работниками столовой, охраной и т.д.

2. Провести предварительную работу по установлению 

стимульного контроля на индивидуальных занятиях с 

ребенком, прежде чем выводить его в класс
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3. Чередовать режим обучения и отдыха

4. В зависимости от возможностей ребенка и 

поставленных задач, помогать ребенку постепенно 

наладить коммуникацию со сверстниками, взрослыми, 

окружающими ребенка

5. Быть вежливым с ребенком, помнить, что каждый 

ребенок-это личность, со своими умениями и 

потребностями



12

7. Обязательно, планомерно, уходить от подсказок, которые 

Вы даёте ребенку, добиваться самостоятельности у ребенка

8. Вести документацию по ребенку: фиксировать его успехи и 

неуспехи, отслеживать динамику развития ребенка

9. Быть вежливыми со всеми учителями, налаживать 

продуктивный диалог для успешного включения ребенка в 

общеобразовательную среду
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10. Никогда не критиковать родителей ребенка: помнить, 

что у каждой семьи индивидуальная ситуация, вести 

конструктивную беседу, каждый день рассказывать об 

успехах и неуспехах ребенка.

11.Дополнительно в письменном виде давать обратную 

связь (лист обратной связи), чтобы родитель мог 

прочитать, осмыслить и видеть реальную ситуацию, в 

которой находится его ребенок, а также видел результаты 

вашей деятельности.
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 Чтобы работа тьютора в общеобразовательной среде

была эффективной, тьютору нужно кроме профильного

педагогического или

дефектологического/психологического образования

обучиться прикладному анализу поведения (АВА).

 Это основной метод включения детей в

общеобразовательную среду школу в наших проектах –

прикладной анализ поведения (АВА - от англ. Applied

behavior analysis, ABA) уже давно используется для

улучшения жизни людей с аутизмом за рубежом и уже

несколько лет в России, благодаря своей

эффективности. Кроме того, один из немногих методов,

эффективность которого научно доказана.
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 - Четкая методическая основа: программа работы с учеником 

состоит из протоколов (четких и понятных инструкций, как 

формировать необходимый навык и как отслеживать 

динамику успешности (отражается в чек-листах)

 - Анализируется поведение (в том числе нежелательное). В 

методе есть целый арсенал методик как формировать 

желательное поведение (писать, читать, слышать учителя, 

красиво сидеть в классе, просить помощи и т.д.) и как работать 

с нежелательным поведением (кричать/падать под 

парту/бегать на уроке, например), чтобы его или вообще не 

было, или его эпизоды были сведены к минимуму. 

 - Понятная иерархия и процесс обучения и кураторства 

начинающих специалистов: супервизор - куратор(ресурсный 

учитель) -терапист(тьютор). 



Объединение ресурсов НКО «Радуга Сочи», АНО
«Центр инклюзивного развития «Включи», гимназии
№6 и управления образованием города Сочи.

В рамках проекта «Включи тьютора» мы
начитали 108 часов лекций по АВА.
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 Программа курса прилагается

к презентации. 



Наименование Количество

Количество студентов, прошедших полный курс

«Основы работы тьютора» комплексную

практику на базе центра АНО «Включи» и

гимназии №6

15

Количество вновь трудоустроенных

выпускников курса, получивших поддержку

объединенного ресурсного центра АНО

«Включи» и гимназии №6

8

Количество педагогов и профильных

специалистов образовательных учреждений

города, принявших участие в информационно-

образовательных мероприятиях проекта

110

Особые дети, получившие поддержку

выпускников курса
10

18
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 АНО «Центр инклюзивного развития

«Включи» 

 Муниципальное общеобразовательное

бюджетное учреждение гимназия №6

 Управление по образованию и науке

города Сочи

 Сочинский филиал ГБУ "Центр

диагностики и консультирования"

Краснодарского края

 OOO "Молодец".




