
Кто такой тьютор? 

 

Текст: Дмитрий Орлов 

В этом интервью вы узнаете о том, что это за новая должность в школе 

«тьютор» и какие у него есть обязанности. 

Информация из Википедии. Тью́тор (англ. tutor — наставник, репетитор, 

преподаватель) — неформальная педагогическая должность. Синонимы: 

репетитор, частный преподаватель. Тьютор — это преподаватель, который 

проводит дополнительные занятия с учеником или с несколькими 

учениками ежедневно, еженедельно или ежемесячно с целью передать им 

знания или навыки по предмету. Тьюторство может проходить в разных 

местах: таких, как классная комната, 

 

Добрый день! Cегодня у нас в гостях учитель изобразительного искусства и тьютор Светлана 

Александровна Маркова и первый мой вопрос – это  почему вы решили стать тьютором? 

Мне хотелось получить новые навыки и узнать, как живут такие дети. 

Какие есть сложности в работе с детьми у которых ограниченные возможности 

здоровья? 

В первую очередь, они отличаются от обычных детей тем, что им тяжело освоиться в школе, 

потому что они чувствуют, что они не такие как все и требуют к себе особого внимания. 

Наша задача дать им понять, что они такие же дети как все, а может быть даже лучше. 

Приходилось ли вам ранее сталкиваться с детьми, у которых ограниченные возможности 

здоровья? 

Да, это было два года назад. Это был ребенок с ДЦП было сложно и мне и ему, так как я 

никогда не знала, чего от него ожидать. 



В 1Б классе есть слепой мальчик. Как происходит его обучение? 

Начнем с того, что сначала было страшно, потому что мне было тяжело представить себя 

на его месте, тяжело было потому что он более чувствителен к запахам, к звукам, пришлось 

к этому подстраиваться, ещё одна сложность заключалась в том, что я не знала азбуку 

Брайля, а он знал и он гордился тем, что  знал. Но, когда я прошла обучение, выучила эту 

грамоту, научилась писать – он  очень сильно удивился. Кирилл очень умный мальчик, с 

ним  приятно работать, он очень хорошо относится к нашей школе и хорошо адаптировался. 

Ему просто не повезло в том, что он не видит.  

Вы рады, что стали учителем? 

Да, конечно! Мне было бы скучно без детей. 

 

Какой ваш нелюбимый школьный предмет? 

Наверное, математика. (Смеется) 

Какой предмет вы хотели бы вести, а какой нет? 

Мне очень нравится вести ИЗО, этот предмет очень интересный для меня как в плане 

рисования, так и в плане истории, а не хотела бы вести математику. 

В нашей школе учатся ваши дети. Трудно быть объективным педагогом для своих детей? 

Сначала было трудно и мне и им. Им было не понятно, как меня называть мама или 

Светлана Александровна. А для меня было главным, чтобы они понимали, что халявных 

оценок не будет. Но потом адаптировались и сейчас не сложно. 

ЦИТАТА: «… Халявных оценок не будет!» ШМЦ 



 


