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Должностная инструкция воспитателя (тьютора) 

ГКОУ РА  «Адыгейская республиканская  школа-интернат  

I,II, III и IV видов» 
 

  I. Общие положения 

1.1. Воспитатель (тьютор) относится к категории специалистов. 

1.2. Воспитатель (тьютор) назначается и освобождается от должности 

директором школы.  

1.3. Воспитатель (тьютор) должен иметь высшее профессиональное 

образование и стаж педагогической работы не менее 2-х лет.  

1.4. Воспитатель (тьютор) подчиняется непосредственно заместителю 

директора школы по воспитательной работе.  

1.5. В своей деятельности воспитатель (тьютор) руководствуется 

Конституцией и законами Российской Федерации и органов управления 

образованием всех уровней по вопросам образования и воспитания 

обучающихся; правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, а также Уставом и локальными правовыми актами 

школы (в том числе Правилами внутреннего трудового распорядка, 

приказами и распоряжениями директора, настоящей должностной 

инструкцией), трудовым договором (контрактом).  

1.6. Воспитатель (тьютор) соблюдает Конвенцию о правах ребенка.  

1.7. Воспитатель (тьютор) должен знать педагогику, детскую, возрастную и 

социальную психологию, психологию отношений, индивидуальные и 

возрастные детей и подростков, возрастную физиологию, школьную гигиену; 

методы и формы мониторинга деятельности воспитанников; педагогическую 

этику; теорию и методику воспитательной работы, организации свободного 

времени обучающихся; основы трудового законодательства; правила и 

нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.   

 

2. Функции  

Основными направлениями деятельности воспитателя (тьютора) являются: 

2.1.Специальное педагогическое сопровождение школьников  с 



расстройством аутистического спектра на период адаптации к нахождению в 

образовательной организации (от полугода до 1 года). 

2.2. Попечение, воспитание и надзор за обучающимися во время их 

нахождения в учебных группах школы;  

2.3. Организация необходимых условий для коррекции нарушений развития 

и социальной адаптации, оказание ранней коррекционной помощи на основе 

специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц 

языков, методов и способов общения; условий, в максимальной степени 

способствующих получению образования определенного уровня и 

определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц.  

 

3. Должностные обязанности  

Воспитатель (тьютор) выполняет следующие должностные обязанности:  

3.1.Организует процесс индивидуальной работы с обучающимися Школы 

по выявлению, формированию и развитию их интересов. Синтезирует 

интерес обучающихся с другими интересами, предметами обучения, 

направлениями воспитательной, внеурочной работы. 

3.2.Совместно с другими специалистами разрабатывает, осуществляет 

сопровождение и корректировку индивидуальных образовательных 

программ обучающихся, организует оценку стартовых возможностей, 

ресурсов и дефицитов обучающихся. 

3.3.Контролирует и оценивает эффективность реализации 

индивидуальных образовательных программ обучающихся. 

3.4.Организует условия для развития ребенка с учетом его возможностей 

и потенциала, расширяет образовательное пространство для успешной учёбы 

и социальной адаптации обучающихся. 

3.5.Совместно с родителями (лицами, их заменяющими) и другими 

специалистами осуществляет поиск образовательных ресурсов для создания 

и реализации индивидуальных образовательных программ, для развития и 

социальной адаптации обучающихся. 

3.6.Организует взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) 

по выявлению, формированию и развитию интересов обучающихся, 

составлению, корректировке индивидуальных образовательных программ 

обучающихся, анализирует и обсуждает с ними ход и результаты их 

реализации. 

3.7.Организует индивидуальные и групповые консультации (тьюториалы) 

для родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам индивидуального 

образовательного движения обучающихся, развития и реализации 

способностей и возможностей, используя различные технологии и способы 

коммуникации с обучающимся (группой обучающихся), включая 

электронные формы (интернет-технологии) для качественной реализации 

деятельности. 

3.8.Реализует различные способы педагогического взаимодействия между 

всеми субъектами образовательной среды (с учениками по отдельности и в 

группе, с родителями (лицами, их заменяющими), учителями, 



специалистами, руководством). 

3.9.Организует взаимодействия обучающегося с учителями и другими 

специалистами для реализации и коррекции индивидуальной 

образовательной программы, содействует генерированию его творческого 

потенциала и участию во внеурочной деятельности с учетом интересов. 

3.10.Организует персональное сопровождение обучающихся в 

образовательном пространстве, дозированное введение в ситуации обучения 

в группе, отработку навыков адекватного учебного поведения и 

взаимодействия с учителями, увеличение времени прохождения учебного 

материала, способствует поиску и привлечению партнёров для реализации 

профессиональных проб обучающихся. 

3.11.Осуществляет мониторинг динамики развития обучающихся в рамках 

реализации индивидуальных образовательных программ. 

3.12.Участвует в работе педагогических, методических советов, других 

формах методической работы, в подготовке и проведении родительских 

собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой Школы, в организации и 

проведении методической и консультативной помощи родителям 

обучающихся (лицам, их заменяющим). 

3.13.Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса. 

3.14.Выполняет правила по охране труда, санитарной и пожарной 

безопасности. 

3.15.Ведёт соответствующую документацию. 

3.16. проходит периодические бесплатные медицинские обследования;  

3.17. Систематически повышает свою профессиональную квалификацию; 

участвует в деятельности методических объединений и других формах 

методической работы;  

3.18.Соблюдает этические нормы поведения в школе, в быту, в 

общественных местах, соответствующие общественному положению 

педагога;  

3.19 Обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса, 

строгое соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, 

санитарных и противопожарных правил; немедленно ставит в известность 

администрацию школы об обнаружении у обучающихся оружия, пожаро- и 

взрывоопасных предметов и устройств, ядов, наркотических и токсичных 

веществ, иных изъятых из гражданского оборота вещей;  

3.20. Оперативно извещает администрацию школы о каждом несчастном 

случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи;  

3.21. Вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий прове-

дения образовательного процесса, а также доводит до сведения руководства 

обо всех недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижающих 

жизнедеятельность и работоспособность организма обучающихся. 

 

 



4. Права 

Воспитатель (тьютор) имеет право:  

4.1. на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

4.2. на предоставление ему рабочего места, соответствующего 

государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, 

предусмотренным коллективным договором; 

4.3. на предоставление ему полной и достоверной информации об условиях 

труда и требованиях охраны труда на рабочем месте; 

4.4. на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

4.5. на участие в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых им 

должностных обязанностей; 

4.6.на получение материалов и документов, относящихся к своей 

деятельности, ознакомление с проектами решений руководства Школы, 

касающимися его деятельности; 

4.7. на взаимодействие с другими подразделениями Школы для решения 

оперативных вопросов своей профессиональной деятельности; 

4.8. представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя 

предложения по вопросам своей деятельности; 

4.9. на участие в управлении Школой в порядке, определяемом Уставом 

Школы; 

4.10. на защиту профессиональной чести и достоинства. 

 

5. Ответственность 

Воспитатель (тьютор) несет ответственность за 

- жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса, за 

соблюдение прав и свобод обучающихся; 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Устава и Правил внутреннего трудового распорядка Школы, законных 

распоряжений директора Школы и иных локальных нормативных актов, 

должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, в 

соответствии с действующим трудовым законодательством; 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, а 

также совершение иного аморального проступка, в соответствии с 

действующим трудовым законодательством и законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- виновное причинение школе или участникам образовательного процесса 

ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных 

обязанностей, в соответствии с действующим трудовым и (или) гражданским 

законодательством. 

 

 

 



6. Взаимоотношения. Связи по должности 

Воспитатель (тьютор):   

6.1. работает по графику, составленному исходя из 36-часовой рабочей 

недели и утвержденному директором школы;  

6.2. Воспитатель (тьютор) организует свою работу в соответствии с режимом 

труда, отдыха, установленными правилами внутреннего трудового 

распорядка Школы. 

6.3.В период каникул, не совпадающих с отпуском, привлекается 

администрацией Школы к педагогической, методической, организационной 

работе в пределах установленного рабочего времени. График работы тьютора 

в каникулы утверждается приказом директора Школы. 

6.4.На время отсутствия тьютора (командировка, отпуск, болезнь и пр.) его 

обязанности исполняет педагогический работник, назначенный в 

соответствии с действующим законодательством. 

6.5.Тьютор получает от администрации Школы материалы нормативно-

правового и организационно-методического характера, знакомится с 

соответствующими документами. 

6.6. Обменивается информацией по вопросам, входящим в его компетенцию, 

с администрацией, педагогическими работниками, медицинскими 

работниками. 

 

Должностные инструкции составлены на основании Закона РФ "Об 

образовании"  (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), Трудового кодекса РФ, 

Типового положения об общеобразовательном учреждении, Устава школы, 

коллективного договора, Правил внутреннего трудового распорядка, 

приказов "Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности", 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015, Постановления 

Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. N 678"Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций» . 

Принято на педсовете 27 августа 2015 года. 

С инструкцией ознакомлен _____________________ 

"__" __________________ 20__ г. 

 


