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КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ» 

Дата проведения: 20 июня 2018 г.  

Место проведения: ГАУ ДПО СОИРО, 2 учебный корпус, г. Смоленск, 

Киевский пер., д. 16, ауд. № 17 

Цель Круглого стола: обсуждение проблем организации тьюторского 

сопровождения обучающихся с ОВЗ в образовательных организациях 

Смоленской области. 

Модераторы Круглого стола:  

Кочергина Г.Д., доцент кафедры воспитания и социализации детей и молодежи 

ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н.;   

Буренина Е.Е., доцент кафедры методики преподавания предметов естественно-

математического цикла ГАУ ДПО СОИРО;  

Васицева С.А., старший преподаватель кафедры воспитания и социализации 

детей и молодежи ГАУ ДПО СОИРО. 

К участию в Круглом столе приглашаются педагогические работники 

образовательных организаций Смоленской области, занимающиеся вопросами 

инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Проблемное поле: 

– Тьютор в образовании: перспективы и реальность. 

– Организационные и нормативные аспекты организации тьюторкой деятельности  

в образовании. 

– Модели и технологии тьюторского сопровождения обучающихся с ОВЗ  

в условиях инклюзивной практики. 

– Вариативность форм и приемов тьюторкого сопровождения ребенка.  

– Особенности организации тьюторского сопровождения детей с различными 

проблемами развития (детей с РАС, с нарушениями интеллектуального развития,  

с проблемами речи, зрения и слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

и др.). 

– Практическая реализация тьюторского сопровождения детей с ОВЗ с учетом 

специфики образовательной организации. 

– Приемы тьюторского сопровождения детей с ОВЗ в системе дополнительного 

образования. 

– Опыт инклюзии детей с ограниченными возможностями здоровья в среду здоровых 

сверстников с использованием приѐмов тьюторского сопровождения. 

  



РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КРУГЛОГО СТОЛА 

Время 
Структура 

Место проведения 

09.20- 09.50 
Регистрация участников 

2 учебный корпус,  

г. Смоленск, Киевский пер., 

д. 16, ауд. № 17 

10.00-10.15 Приветственное слово участникам 

Круглого стола 

10.15-11.50 
Дискуссия в рамках проблемного поля 

11.50-12.15 
Подведение итогов Круглого стола 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Приветственное слово участникам Круглого стола 

Болотова С.А., начальник Центра повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н. 

Тьютор в современной системе образования обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. Основные модели тьюторского 

сопровождения обучающихся с ОВЗ  

Буренина Е.Е., доцент кафедры методики преподавания предметов 

естественно-математического цикла 

Создание специальных образовательных условий в обучении детей  

с расстройством аутистического спектра 

Лазарева Н.Н., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

педагог-психолог СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования»; 

Фараонова Н.М., педагог-психолог СОГБОУ «Центр диагностики и 

консультирования» 

Дуальное обучение как ресурс эффективной реализации особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ  

Репина Г.А., методист ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж», 

к.п.н. 

Организация и технологии сопровождения детей с РАС 

Деркач А.А., педагог-психолог СОГБУ «Центр психолого-медико-

социального сопровождения детей и семей» 

Альтернативная коммуникация в системе коррекционно-педагогической 

работы с детьми РАС  

Гусева Л. Н., учитель-логопед СОГБОУ «Центр образования и развития 

«Особый ребенок» г. Смоленска»  

Организационные и нормативные аспекты обучения детей с РАС  

в условиях общеобразовательной школы 

Пияева С.М., директор МБОУ «СШ № 10» города Смоленска 



Проблемы и перспективы тьюторского сопровождения обучающихся  

с ОВЗ в образовательных организациях Смоленской области 

Балыкина В.Д., директор МБОУ «СШ № 17» города Смоленска; 

Демидова Н.А., заместитель директора МБОУ «СШ № 17» города 

Смоленска; 

Коткина Н.А., директор ОГБОУ «Центр образования для детей  

с особыми образовательными потребностями г. Смоленска»; 

Веселов К.О., педагог-организатор ОГБПОУ «Смоленский 

педагогический колледж» 

Подведение итогов Круглого стола. Обсуждение рекомендаций 


